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Раздел I
Теоретическая база
ИИССИИДИОЛОГИИ
Глава 1. Многомирие, Принцип Диффузгентности
— Что понимается в ИИССИИДИОЛОГИИ под термином «многомирие»?
— Многомирие — это то, что можно интерпретировать как множество Миров,
Формо-систем Миров и прочих Форм реализации Коллективных Разумов. Многомирие
представляет собой Универсальный Механизм реализации бесконечных возможностей по
приведению неуравновешенного Состояния (примогенитивное + консуммативное)
межскунккциональных взаимосвязей Информации в полностью гармонизированное —
конфективное — Состояние.
18.0001.

В основе этого Механизма лежит голохронное образование фокусных и эфирных
структур Самосознания ССС-Сущности, которые, стремясь к взаимному уравновешиванию,
резонационно взаимодействуют друг с другом в разных вибрационных условиях с целью
достижения наибольшей степени взаимогармонизации тензорных скунккциональных
связей. В каких-то условиях легче взаимокомпенсируются одни скунккции, в каких-то —
другие, поэтому Миры симультанно «распространены» по всему спектру условных
мерностей пространственно-временного Континуума (ПВК).
18.0002.

В зависимости от специфики этих симультанных взаимодействий меняется и
Форма их реализации (Уровни Самосознания ССС-Сущности) в разных вибрационных
условиях, что ведёт к появлению профективного множества результирующих вариантов
этих энерго-информационных взаимодействий. Эффект многомирия демонстрирует нам
свойство Энергии и Информации изменять свою Форму реализации в каждый момент Их
качественного взаимодействия (клексования, квантования).
18.0003.

В результате голохронности, диффузгентности и дувуйллерртности этого Акта
возник Эффект Сллоогрентности — взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга
каждого из вариантов симультанно образовавшихся энерго-информационных сочетаний
(фокусных Конфигураций взаимопроницающихся Формо-систем Миров). Каждый
физический Мир образуется в результате квантового эффекта — суммарного симультанного
(мгновенного и локального!) качественного изменения Фокусной Динамики (ФД) каждой
из структурирующих его Форм Самосознаний (ФС).
18.0004.

Нутационные (волновые) физические Миры формируются на условной
«границе» двух квантовых смещений — при наличии малейших качественных различий
между структурирующими их Формами Самосознаний. Так как каждое квантовое
смещение сопровождается зиллионами параллельных качественных преобразований, то и
Формо-систем Миров, чуть-чуть отличающихся друг от друга, при каждом энергоинформационном квантовом эффекте также получается трансфинитное множество.
18.0005.

Осуществляясь параллельно, все варианты образовавшихся в ПространствеВремени Формо-систем Миров образуют так называемое многомирие или всеобщую
скррууллерртную систему Мироздания. За счёт наличия у ФД наших систем Восприятия (ФС)
способности к мультиполяризации (возможности концентрации лишь на наиболее
18.0006.

совместимой — резонационной — с нашей Фокусной Динамикой части сллоогрентной
Конфигурации Мироздания) каждый момент мы способны осознавать самих себя лишь в
каком-то одном из бесконечного множества вариантов Миров, образовавшихся вследствие
каждого из квантовых изменений в нашей ФД.
— Где находятся «другие» Миры?
— Фокусные Конфигурации абсолютно всего многообразия разно-Качественных
Миров, по Принципу наибольшего вибрационного соответствия (а также с учётом
качественной совместимости по типам бирвуляртности), условно как бы упакованы в
общую сллоогрентную фокусную Конфигурацию Мироздания (гейлитургентные сочетания
деплиативных Формо-систем Миров образуют базис для эксгиберации более
амплиативных Формо-систем Миров) и распаковываются в ФД нашей системы Восприятия
по принципу наибольшей синхронизации нашей «текущей» фокусной Конфигурации
(ННААССММ) с той частью вибраций, которую мы представляем собой в другом Мире.
18.0007.

Как только наша «текущая» ФД синхронизируется по всем энергоинформационным параметрам с соответствующей ей частью ФД «другого» Мира, мы
консуетно отождествляемся с новым состоянием ФД и начинаем его субъективно
воспринимать как естественное продолжение «предыдущего» Мира нашего обитания.
Пока не наступит этот момент, ни один из «параллельных» вариантов Миров ДЛЯ НАС как
бы не существует, поскольку субъективный Наблюдатель (которым по Форме является
каждый из нас) в условиях данных групп ПВК способен отождествлять себя только с
«текущим» объектом своего наблюдения («нынешним» для него Миром).
18.0008.

На самом деле мы помгновенно и дувуйллерртно (при каждом квантовом
смещении), параллельно с осуществляемыми в нашей фокусной Конфигурации
качественными преобразованиями, включая не только электромагнитную основу нашей
ФД — Мысли, Чувства и эмоции, — но и через другие силовые взаимодействия (например,
пи-волновые изменения, симультанно осуществляемые во всех ФС нашего организма —
атомах, молекулах и клетках), сменяем в процессе ротационных амицираций
(перефокусировок) бесчисленное множество Миров.
18.0009.

За счёт этого Принципа и образуется наша ФД: каждое квантовое смещение
продуцирует новое качественное состояние нашего Фокуса Пристального Внимания (ФПВ),
определённая сумма проявлений которого фиксируется механизмом нашей системы
Восприятия и субъективно осознаётся каждым из нас как «моя текущая реальность», «моя
жизнь». Так что можно сказать, что все Миры ллууввумического типа бирвуляртности
упакованы в нашем Самосознании и мы их конкатенационно (последовательно, по мере
Синтеза) распаковываем строго в соответствии с параметрами фокусируемой нами
эфирной Конфигурации.
18.0010.

— Что такое Принцип Диффузгентности?
— Между разно-Качественными по Смыслу (Информация) и Форме (Энергия)
сочетаниями гетерогенеусных ОО-УУ-признаков (отражающих особенности разных Чистых
Космических Качеств — ЧКК), структурирующих разные Формо-системы, в благоприятных
для этого условиях эксгиберации возникает эффект более или менее выраженной
синхронизации межскунккциональных (а значит, и фокусно-эфирных) взаимосвязей.
18.0011.

Каждый Мир структурирован бесконечным множеством Формо-систем,
которые в различной степени резонируют с Формо-системами других Миров,
18.0012.

функционально как бы «вклиниваясь» в фокусные Конфигурации друг друга какими-то
свойственными им общими сочетаниям ОО-УУ-признаков. Наличие у Формо-систем Миров
подобной выборочной взаимопроницаемости является ныне доступным для нас
вариантом отражения Принципа Диффузгентности Мироздания в фокусируемых нами
нутационных Мирах.
Сам же Принцип можно сформулировать следующим образом: это свойство
разнородных (то есть отражающих разные ЧКК) ОО-УУ-признаков образовывать в разных
режимах эксгиберации похожие по Смыслу, но разные по Форме, энерго-информационные
сочетания, характерные также и множеству других параллельно проявленных Формосистем Миров. По Принципу Резонационности между Коллективными Разумами таких
Формо-систем устанавливается более тесная эфирная взаимосвязь для совместной
реализации Ими возможностей по отдельным Направлениям Синтеза, чем с
имперсептными — по отношению к свойственной им функциональности — Формосистемами.
18.0013.

Любая ФС (от фотона до Галактики, от Галактики до Вселенной, от Вселенной до
Мироздания данного типа, а также разнотипных Мирозданий) представляет собой набор
диффузгентно проницающих друг друга сочетаний разнородных, но совместимых и
функционально дополняющих друг друга, фокусно-эфирных взаимосвязей. Каждая
человеческая личность также является следствием диффузгентно взаимодействующих
между собой Полей-Сознаний, параллельно проявляющихся и в Фокусных Динамиках
бесчисленного множества других Интерпретаций.
18.0014.

— Как попасть в «другие» Миры?
— Начать физически осознавать себя в том или ином варианте Формо-систем
Миров можно, лишь полностью синхронизировав вибрационные параметры нашей ФД и
фокусируемой нами ННААССММ с идентичными параметрами ФД какой-то другой нашей
Интерпретации, параллельно уже обитающей в «другом» Мире. То есть при каждом
квантовом эффекте происходит абсолютная идентификация нашей «текущей» ФД и
фокусной Конфигурации с соответствующими, наиболее тождественными с ними (после
клексования), параметрами какой-то из наших дувуйллерртных Интерпретаций.
18.0015.

Значит, должна осуществиться полная лийллусцивизация Энерго-Информации
нашей ФС с Энерго-Информацией, параллельно структурирующей другую нашу
Интерпретацию (включая и содержимое субтеррансивной ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы —
ОДС — вместе с содержимым ФЛУУ-ЛУУ-комплекса — ФЛК, и ФД всех молекулярных и
клеточных ФС нашего организма). Но часто бывает, что в результате очередного квантового
смещения качественность информационной составляющей (субтеррансивной ОДС и ФЛК)
нашего ФПВ вдруг резко изменяется (результатом чего является схлопывание свилгссферационного промежуточного этапа многоуровневого консуетного Синтеза из множества
фрагментированных Полей-Сознаний какой-то конгломератной СФУУРММ-Формы), в то
время как в Коллективном Сознании всех клеток нашего организма (в силу гораздо
большей имперсептности и инерционности их общей разнопротоформной ФД) изменения
не смогли осуществиться в той же степени качественности.
18.0016.

Тогда осуществляется ФД нашего личностного Самосознания, претерпевающего
Акт ревитализации — ФПВ (главный инструмент универсализации нашего личностного
Самосознания) синхронизируется с ФПВ качественно соответствующей ему Интерпретации,
оставляя ФС молекул и клеток нашего прежнего физического тела в Формо-системе
«предыдущего» Мира (без информационной подпитки со стороны виваксов). Нами (теми,
18.0017.

кто продолжает процесс дувуйллерртного смещения своей Фокусной Динамикой в данном
ротационном Цикле) этот Акт субъективно интерпретируется как «смерть человека».
— Посредством чего связаны между собой Миры?
— В связи с наличием Принципа Диффузгентности (амбигулярного межКачественного взаимопроницания) в Формо-структурах разных Миров образуются «точки»
наибольшей коварллертности по сочетаниям свойственных им энерго-информационных
признаков. Они непостоянны, динамичны и тесно связаны с локальными гравитационными
параметрами, присущими данной «точке» Пространства-Времени.
18.0018.

Когда степень качественной идентичности достигает своего максимума, то в этом
месте окружающего нас Пространства мощно деформируется его геометрия, нарастает
специфическое напряжение между Полями-Сознаниями, усиленно взаимодействующими
как бы на условной границе двух (или множества) алломоглофных Миров. Обычно в этот
период мощно усиливается динамика торсионных излучений между коварллертными по
функциональности, но разнородными по Сути энерго-информационными сочетаниями
Полей-Сознаний, что создаёт предпосылки для временного формирования
межпространственных порталов или туннелей между разными Мирами.
18.0019.

В каждом из Миров, прилегающих к таким порталам и образованных высокой
функциональной идентичностью (как между сочетаниями одного и того же Чистого
Космического Качества, так и между гетерогенеусными, но гейлитургентными
сочетаниями) — бесчисленное множество. Мощное принудительное изменение
гравитационных параметров электромагнитного поля в какой-либо точке окружающего нас
Пространства может искусственно создать условия для формирования портала в Миры,
соответствующие заданным нами параметрам.
18.0020.

— Какие способы для ориентации в зиллиардах Миров предлагает ИИССИИДИОЛОГИЯ?
— В основе субъективного познания каждым человеком Принципа Многомирия
лежит культивирование им способности к целенаправленному погружению своего
Самосознания в глубоко изменённые энерго-информационные состояния, — то есть
способности к Медитации на ЗКК и Глубинной Медитации. Чтобы наша амицирация
осуществлялась в просперативном для нашего развития Направлении Синтеза, необходимо
в максимальной степени культивировать в своём личностном Самосознании
Представления,
свойственные
ллууввумическому
типу
бирвуляртности,
—
Высокочувственный Интеллект, Высокоинтеллектуальный Альтруизм и Иммунитантную
Ответственность.
18.0021.

В основе развития этих Человеческих качеств лежит наличие в нашем
Самосознании глубоких и активных взаимосвязей между такими чертами нашего
характера, как Открытость, Честность, Инициативность, Милосердие и способность к
Пониманию (чувственный интеллект).
18.0022.

— В чём состоит отличие Формо-системы Миров от субъективной Реальности?
— Всякая Формо-система эксгиберируется с помощью симультанной реализации
определённой последовательности (алгоритма) свойственных только ей фокусно-эфирных
взаимосвязей. В любой точке её эксгиберации в данных условиях Пространства-Времени
она неизменна, так как все возможные варианты её симультанного проявления неизменны
и голохронно уже «вписаны» в многомерную и сллоогрентную структуру общей
18.0023.

скррууллерртной Формо-системы нашего Мироздания.
По отношению к нашей ФД каждая Формо-система — это профективная
данность, потенциально обладающая бесчисленным множеством вариантов собственной
реализации в иных условиях ПВК. Субъективная Реальность — это всего один из множества
возможных вариантов текущей реализации окружающей нас действительности (Формосистемы дувуйллерртных Миров), субъективно интерпретируемый нашей системой
Восприятия в соответствии с уже синтезированными в нашем личностном Самосознании
Представлениями.
18.0024.

Глава 2. Уровни Самосознания
— Что такое Уровни Самосознания?
— Истинным источником нашего субтеррансивного Самосознания являются
ирркогликтивные Инфо-Творцы эфирных структур ноовременного Континуума (НВК), а
Механизмом его реализации служат эгллеролифтивные Формо-Творцы Форм
Самосознаний (ФС) пространственно-временного Континуума (ПВК), которые, синхронно
конгрегарируясь (коварллертно объединяясь) между собой, стабилиментируются во
всевозможные Формо-системы, включая и наши с вами тела — белково-нуклеиновые
комплексы (с их системами субъективного Восприятия). Качественность каждого
конкретного проявления нашей Фокусной Динамики (ФД) полностью обусловлена тем,
какую именно часть сллоогрентного Формо-Образа общего Самосознания Нас — как СЛУИСЛУУ-Творцов — способны распаковать Формо-Творцы той или иной человеческой ФС.
18.0025.

Уровень личностного Самосознания — это субъективный результат иллюзорного
эффекта «локальной» распаковки из субтеррансивной ОДС и ФЛК в системе Восприятия
конкретной личности Информации (Формо-Образов НВК), необходимой ей для текущей
идентификации «самой себя» и окружающей её действительности. Вследствие проявления
этого эффекта Фокусная Динамика личности структурируется специфическими фокусноэфирными взаимосвязями (СФУУРММ-Формами, Представлениями), полностью
соответствующими синтезирующим возможностям нейронных Творцов системы
Восприятия данного человека (уровню организации нейронных сетей головного мозга).
18.0026.

Субъективность наших Представлений о «самих себе» — как о Формо-Творцах —
объясняется тем, что примитивный распаковочный механизм наших нынешних НУУ-ВВУФормо-Типов позволяет нам самоотождествляться только с тем, что мы способны воочию
или интуитивно воспринимать. Например, глядя на движущийся вдали автомобиль, мы
знаем, что это он не сам по себе едет, куда захочет, а что всеми его действиями полностью
управляет сидящий внутри него человек.
18.0027.

Но, созерцая наше отражение в зеркале, мы не видим высокоразвитую
Космическую
Сущность
(ФАТТМА-НАА-А),
находящуюся
«внутри»
видимо
воспринимаемого нами тела, которая, с целью инициации в своём субтеррансивном
Самосознании всё более и более глубинных Причин образования в её эфирной
Конфигурации имперсептных и крувурсорртных межскунккциональных взаимосвязей,
познаёт себя в этом вопросе через симультанное проявление разных Уровней свойственной
ей информационной Сути в бесчисленном множестве совместимых между собой ФС,
включая и микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы.
18.0028.

Каждый из семи условных Уровней нашего личностного Самосознания отражает
субъективные текущие Представления каждого из нас о нашем внешнем виде, характере и
18.0029.

способностях, о стремлениях и желаниях, об особенностях существования в окружающем
нас Мире и отношениях с ним. Все эти Представления базируются на особенностях уже
синтезированной нами через ФД субтеррансивной части НВК (формирует субтеррансивную
ОДС и ФЛК) и на специфике взаимосвязей между нейронными Творцами мозга,
обеспечивающими все возможности нашей памяти и Воображения.
Информация каждого Уровня Самосознания инициируется в нашей ФД
вибрационно соответствующими ему Формо-Творцами, представляющими разные
космические цивилизации и реализующимися через геномы «своих» участков
определённых областей и центров головного мозга.
18.0030.

— Какие Уровни личностного Самосознания существуют?
— Реализационную структуру Нашего ллууввумически-аиййяического
Самосознания можно условно разделить на следующие глобально-субтеррансивные
Уровни: коллективное Бессознательное, личностное Самосознание, коллективное
Подсознание, Надсознание, Сверхсознание, Суперсознание, Протосознание, Гиперсознание
и Прасознание. Наша ФД отражает деятельность Творцов нашего личностного
Самосознания, которая формируется за счёт непрерывного симультанного Синтеза
СФУУРММ-Форм коллективного Бессознательного и коллективного Подсознания.
18.0031.

Основой для эксгиберации СФУУРММ-Форм личностного Самосознания
является деятельность Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров в их глубокой
взаимосвязи с Творцами второй пары ИИССИИДИ-Центров. Внутреннюю структуру нашего
личностного Самосознания можно условно дифференцировать на семь основных
качественных Уровней. «Содержимое» четырёх «низших» Уровней личностного
Самосознания реализуются совместно через ФД за счёт Творческой Активности Творцов
разнопротоформных ФС — унгов и ссвооунов (функционально обеспечены работой
молекулярных и клеточных ФС в основном лимбической системы головного мозга), а
субличности 5-6-7-го Уровней реализуются посредством Творческой Активности ФС
аргллаамуров и инглимилинов (через функции Творцов молекулярных и клеточных ФС
коры головного мозга).
18.0032.

— Чем определяется качественность Уровня Самосознания?
— Качественность Уровня Самосознания определяется вибрационными
параметрами генерируемых им СФУУРММ-Форм, стимулирующими определённую
гормональную картину нашего текущего психоментального состояния: низковибрационная
ФД инициирует выброс в кровь тестостерона, эстрогена, фенилэтиламина, кортизола,
адреналина, нейропсина, норадреналина, а высоковибрационная ФД — окситоцина,
дофамина, серотонина, эндорфинов и энкефалинов.
18.0033.

Но поскольку ФД нашего личностного Самосознания симультанно формируется
как Творцами ФС коллективного Бессознательного, так и Творцами коллективного
Подсознания, то практически никогда не бывает однотипного выброса гормонов и
нейротрансмиттеров: Творцы каждого Уровня личностного Самосознания, участвующие в
формировании нашего текущего психоментального состояния, реализуясь через
свойственные им участки головного мозга и ЦНС в целом, обеспечивают выброс
характерных им гормональных ФС (а также химических веществ, ферментов и витаминов),
всякий раз образуя в нашем организме совершенно уникальную картину гормонального
коктейля.
18.0034.

— Какие примеры СФУУРММ-Форм коллективного Бессознательного и личностного
Самосознания можно привести?
— Коллективное Бессознательное: страх, ужас, радость, удовлетворённость,
агрессия, умиротворение, выживание, боль, голод, холод, тепло, сексуальное желание,
привязанность и прочее.
18.0035.

Личностное Самосознание: зависть, чванство, ревность, жадность, высокомерие,
осуждение, хамство, робость, культурность, щедрость, доверительность, открытость,
понимание, эмпатия, милосердие, благородство, совестливость, чувственность,
рационализм, честность, ответственность, интеллектуальность и прочее.
18.0036.

— Как активность того или иного Уровня Самосознания влияет на качественность
фокусируемых нами сценариев развития?
— Чем выше вибрационная активность (амплиативность) СФУУРММ-Форм,
генерируемых нашим личностным Самосознанием, и чем более устойчивы они в нашей
ФД, тем в более просперативные сценарии развития мы амицирируем своей ФД. Этот
процесс очень сложен и порой все преференции, наработанные высоковибрационными
выборами, мгновенно аннигилируются одной негативной или злобной Мыслью,
«отбрасывая» нашу ФД в глубокие свилгс-сферационные «временные петли» витиумных
условий развития.
18.0037.

То же самое относится и к нашим амплиативным состояниям: не планируемый
вами заранее альтруистичный поступок или искренняя, благородная Мысль,
высоконравственное намерение, быстро реализованные соответствующим решением,
способны мгновенно изменить сценарий нашего фокусирования, «чудесным» образом
прояснив даже самую затруднительную ситуацию, и облегчить самые драматические
обстоятельства Жизни.
18.0038.

Глава 3. Энерго-Плазма
— Что такое Энерго-Плазма?
— Энерго-Плазма — это «рабочее», профективно-реализационное Состояние
Информации, позволяющее всем Аспектам 12 ОО-УУ-Сущностей симультанно вступать в
многосторонние и многоуровневые резонационные связи между собой, образуя при этом
все Формы Самосознаний и Коллективные Космические Разумы, из Фокусных Динамик
которых сформированы Мироздания абсолютно всех типов.
18.0039.

— Каково происхождение Энерго-Плазмы?
— Та часть сллоогрентной Энерго-Плазмы, которая структурирует Мироздание
нашего — синтетического — типа (СИНТЕТИЧЕСКАЯ Ветвь развития + РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ
Ветвь развития), образовалась в результате меркавгнации примогенитивного ССССостояния одной парой Импульс-Потенциалов — ирркогликтивного (обусловил
Квалитационное Направление развития Инфо-Творцов РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви) и
эгллеролифтивного (обусловил Амплификационное Направление развития Формо-Творцов
СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви).
18.0040.

Энерго-Плазма в Мирозданиях других типов образовалась за счёт
взаимодействия в Акте меркавгнации между двумя или множеством других Импульс18.0041.

Потенциалов, в результате чего в Энерго-Плазме образовалось бесконечное множество
разнотипных Мирозданий с функциями, аналогичными Амплификационной и
Квалитационной — симплификационная разновидность воздействия Единого
Суперуниверсального Импульс-Потенциала (то есть Квалитационная, аналогичная
функциям ирркогликтивного Импульс-Потенциала) и конструктационная разновидность
ЕСИП-воздействия (то есть Амплификационная, аналогичная функциям эгллеролифтивного
Импульс-Потенциала).
Всеобщий голохронный Акт меркавгнации обеспечил абсолютную
гармонизацию (конфектизацию) межскунккциональных взаимосвязей (вплоть до
отдельных альтссимусно-микространных!) несбалансированной части примогенитивного
Состояния Информации, в результате чего из общего «объёма» образующих её
взаимосвязей как бы «выделилась» в разной степени диссонационная часть (фокусная,
тензорная), которая и образовала «энергетическую» часть Энерго-Плазмы (весь Потенциал
диссипативной Энергии), которая отражается в любом Мироздании через Творческую
Динамику Фокусов Формо-Творцов.
18.0042.

«Информационную» же часть Энерго-Плазмы (собственно базовую
Информацию
—
Плазму)
представляют
изначально
гармонизированные
межскунккциональные связи примогенитивного ССС-Состояния (которые выражаются
через резонационную Активность Универсального Плазменно-Дифференциационного
Излучения эфирных Инфо-Творцов). Значение термина «Энерго-Информация»
тождественно значению термина «Энерго-Плазма»; при этом не следует забывать, что и
Энергия, и Плазма представляют собой лишь условно разные состояния единой
Информации.
18.0043.

— Каково назначение Энерго-Плазмы? Зачем Она нужна?
— Энерго-Плазма обеспечивает процесс консумматизации — конкатенационной
лийллусцивизации (синхронной аннигиляции во Времени) всех имперсептных и
крувурсорртных межскунккциональных взаимосвязей, тем самым обусловливая переход
«торсионной» (создающей напряжение) части примогенитивного ССС-Состояния в
абсолютно гармонизированное — конфективное.
18.0044.

— Как мы воспринимаем Энерго-Плазму?
— Мы воспринимаем Энерго-Плазму как ту или иную степень материальности,
психических состояний, явлений, как форму силового воздействия, обеспечивающего
основу проявления любой субъективной Реальности.
18.0045.

Глава 4. Поля-Сознания, Диапазон Плазменных Сил
— Что такое Поле-Сознания?
— Поле-Сознания для нас с вами — людей — это пи-волновые отражения
информационного содержимого Фокусных Динамик всех существ, совместимых с нашей
Схемой Синтеза, то есть имеющих в своей Схеме хотя бы одну их двух наших Инвадерент.
Они представляют собой неустойчивые в условиях нашей ФД фрагменты Формо-Образов
ноовременного Континуума, созданных в эфирных Сферах Творчества Инфо-Творцами
других Прото-Форм и инициированных в условиях пространственно-временных
Континуумов Формо-Творцами Форм Самосознаний этих Прото-Форм.
18.0046.

Рецептусно «облачившись» с помощью свойств их ФД в электромагнитное поле,
эти фрагменты эфирных Формо-Образов резонационно сформировались в СФУУРММФормы — чьи-то субтеррансивные субъективные Представления — и стали структурировать
свою резонационную нишу общего фоторедуксивного Эфира — специфически и постоянно
активной части НВК, образованной частично ДИэлектромагнетизированными
(потенциально активными) СФУУРММ-Формами Коллективных Космических Разумов всех
Прото-Форм. Механизмом их направленной инициации является пи-волновой импульс
Интереса, присущий ФД любой микстумной ФС.
18.0047.

Особенность этих фоторедуксивных СФУУРММ-Форм заключается в том, что на
каждый такой импульс-Интерес, генерируемый нашей системой Восприятия,
синхронизируется только какая-то часть более или менее соответствующей ему по Смыслу
фоторедуксивной СФУУРММ-Формы, которая, снова приобретая электромагнитные
параметры, превращается в нашей ФД во фрагментированное Поле-Сознания.
18.0048.

Синхронно соединяя множество таких, наиболее совместимых по Сути, ПолейСознаний (не только человеческого, но и разнопротоформного психоментального
творчества) в одну устойчивую Конфигурацию, мы формируем на биоэкране эпифиза
конгломератные Поля-Сознания базовых сочетаний признаков, например: синее небо;
заснеженная земля; заледенелые ветви деревьев; человек, сидящий на санях; лошадь,
везущая сани; дома с дымящимися трубами печей и так далее и тому подобное.
18.0049.

После соединения их по смыслу (аналогично тому, как собирается пазл) в нашем
Воображении возникает определённая СФУУРММ-Форма — субъективное Представление
о морозном и безоблачном зимнем дне и человеке, едущем по селу на санях, запряжённых
лошадью. Любая степень детализации общей картины зависит от количества ПолейСознаний, вовлекаемых нами в данный процесс.
18.0050.

Окончательный, наиболее удовлетворяющий нас, вариант СФУУРММ-Формы тут
же отражается в НВК, как в Сфере Творчества субтеррансивной ОДС и ФЛК, так и в
человеческой части фоторедуксивного Эфира. Содержимым Сферы Творчества пользуемся
непосредственно мы, а сформированной нами СФУУРММ-Формой (или составляющими её
Полями-Сознаниями) — все остальные люди (из любой группы Коллективных Сознаний
человечества в разных Потоках Времени) или любая другая сущность, проявляющая в
любой группе ПВК идентичный Интерес.
18.0051.

— Какую роль оказывают Поля-Сознания на процесс формирования нашей ФД?
— Поля-Сознания, как фрагментированные, так и конгломератные,
представляют собой основу всех психоментальных процессов и состояний, реализующихся
через нашу ФД. Без них реализация любого нашего творческого Интереса была бы просто
невозможна.
18.0052.

— Что такое Диапазон Плазменных Сил (ДПС)?
— Диапазон Плазменных Сил представляет собой многовекторную картину
симультанной реализации во всех Временных Потоках творческих Интересов абсолютно
всех Форм Самосознаний и их ККР, сфероидально выраженную во всём бесконечном
разнообразии фокусно-эфирных взаимосвязей, характерных для ПВК всех видов и типов.
18.0053.

Любая часть ДПС — это динамичное отражение в Самосознании субъективного
Наблюдателя профективного сллоогрентного состояния скррууллерртной системы
Мироздания, проявляющееся в его системе Восприятия при инициации в ФД того или иного
18.0054.

Интереса, в ответ на который резонационно возбуждается строго определённая часть ДПС,
превращаясь в иллюзию «окружающей действительности» (коллективную субъективную
Реальность).
Деление ДПС на подобертоны, План-Обертоны, План-Уровни, Комплекс-Планы и
так далее является очень условным и применяется нами искусственно — как единственный
способ получения возможности для анализа, сопоставления и локализации качественно
разных участков общей абиссальности Формо-структуры Мироздания.
18.0055.

— По какому принципу Поля-Сознания агрегированы в ДПС?
— Поля-Сознания агрегированы в ДПС согласно Принципам Резонационности
(коварллертности), Диффузгентности и наибольшей степени синхронизации фокусных
Конфигураций Форм Самосознаний, симультанно структурирующих ДПС. Объединяющей
основой для множественной синхронизации является качественность и тождественность
Полей-Сознаний, формирующих содержимое ФД различных ФС, что позволяет им
конгломерироваться в уникальные по вибрационным характеристикам пространственновременные конструкции (резопазоны проявления), образующие своей общей,
интегральной, ФД уникальные типы мерностей.
18.0056.

Каждая мерность обусловлена симультанными реализационными усилиями
(декогерентной Энергией) бесконечного множества ФС с очень похожим набором
активизируемых ими Полей-Сознаний: фотонные ФС порезопазонно образуют свои типы
мерностей, фермионные ФС — свои, атомарные — свои, молекулярные — свои, каждая из
прочих Прото-Форм — свои. Резонационно диффузгируя между собой по коварллертным
сочетаниям определённых признаков, ФС наиболее идентичных резопазонов мерностей
разных типов конгломерируются в столь же уникальные и бесконечно разнообразные
варианты разно-Качественных диапазонов мерностей.
18.0057.

Изменяя качественный состав Полей-Сознаний, структурирующих наши
субъективные Представления о самих себе и окружающей нас действительности, мы
изменяем качественность наших текущих и насущных Интересов и рецептусно
амицирируем своей ФД в более соответствующий им диапазон мерностей.
18.0058.

Глава 5. Бирвуляртность, Схема Синтеза
— Что такое бирвуляртность?
— Бирвуляртность — это универсальный Принцип конкатенационного и
симультанного по разным режимам Пространства-Времени Процесса формирования
коварллертных и гейлитургентных взаимосвязей между Фокусными Динамиками
разнотипных и разнопротоформных Коллективных Космических Разумов на изначальной
двуинвадерентной (двудоминантной) базе общих для них синтезируемых Чистых
Космических Качеств.
18.0059.

Например, рассмотрим Принцип симультанного формирования Фокусной
Динамики ККР ллууввумически-ллаайммаического типа бирвуляртности (в условиях
пространственно-временного Континуума Третичной Иллюзии представлен двумя
категориями Космических Сущностей — ЛЛУУ-ВВУ и ЛЛААЙММА), условно
«зарождающейся» («начинающейся») как бы с 3-4-мерного диапазона (но в
действительности — с 4-5-мерного) и кардинально качественно преобразующейся в 11-12мерных режимах Пространства-Времени.
18.0060.

Базовая «точка отсчёта» проявления ФД ККР этого типа бирвуляртности зиждется
на том факте, что имеется множество типов ККР, в двуинвадерентной Схеме Синтеза
которых одним из двух доминантных Качеств является ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость».
И есть также множество типов ККР, в двуинвадерентно синтезируемых Качествах которых
одной из Доминант является ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума».
18.0061.

Согласно Принципу Резонационности и при наличии высокой степени межКачественной совместимости в определённых режимах ПВК некоторая часть содержимого
Фокусных Динамик (Полей-Сознаний) типичных Форм Самосознаний какой-то части этих
разнотипных ККР (представляющих либо ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», либо ЧКК «ВСЕВоля–ВСЕ-Разума») мощно инициируются на фокусно-эфирные взаимодействия, образуя
характерные лишь для них сочетания ОО-УУ-признаков — СФУУРММ-Формы, наиболее
устойчивые из которых тут же инициировали процесс формирования наиболее
подходящих для их реализации уникальных ФС.
18.0062.

Симультанно с этим, в определённых диапазонах эксгиберации, по принципу
наибольшей совместимости, к общим СФУУРММ-Формам этих двуинвадерентных ФС
начинают резонационно присоединяться СФУУРММ-Формы ФС других типов ККР, а именно
— тех, в Схеме Синтеза которых в качестве одной из Доминант служит ОО-УУ-Сущность
«ВСЕ-Единство».
18.0063.

Как только Синтез между наиболее совместимыми ОО-УУ-признаками трёх этих
ОО-УУ-Сущностей достиг определённого уровня глубины (максимально возможного для
данных условий Пространства-Времени), к данному процессу Синтеза резонационно
притянулись сначала те из ККР, в чьих Схемах в качестве Доминанты присутствует ЧКК «ВСЕЦелостность», за ними — ККР с Доминантой «ВСЕ-Устремлённость», которые, совместно с
ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», «Все-Единство» и «ВСЕЦелостность», создают необходимые вибрационные условия для вовлечения в этот
синтетический процесс ККР с Доминантой «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость».
18.0064.

Когда же к этому грандиозному и уникальному по своей реализационной Сути
конгломерату СФУУРММ-Форм притянулись доминантные ОО-УУ-признаки ЧКК «ВСЕЗнание–ВСЕ-Информированность», в 8-9-мерном режиме Пространства-Времени
проявилась ФД ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, структурирующая ллууввумическую часть
рассматриваемого нами типа бирвуляртности.
18.0065.

Получив свойственный Её ЛЛУУ-ВВУ-Конфигурации эгллеролифтивный Импульс,
Самосознание этой Космической Сущности консуетно стало вовлекать в свою ФД наиболее
совместимые (в данном режиме эксгиберации!) с Её Представлениями Поля-Сознания,
генерируемые ФД ККР с Доминантой «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность». С этого
«момента» началась качественная пертурбация Самосознания ЛЛУУ-ВВУ-Сущности в более
амплификационную свою Ипостась — Космическую ЛЛААЙММА-Сущность 12-мерного
режима эксгиберации.
18.0066.

Этот симультанный Процесс завершается лишь после попарного вовлечения в
ллууввумический Синтез Полей-Сознаний, генерируемых разнотипными ККР с
Доминантами
«ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность»
и
«ВСЕ-Устойчивость–ВСЕСтабильность», что позволяет Полям Сознаниям ККР с Доминантами «ВСЕ-Мобильность–
ВСЕ-Присутственность» и «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность» создать условия для
амицирации ФД ЛЛААЙММА-Сущности в режим ФД ККР ЛЛУОЛЛССМ-Сущности,
продолжающей
дальнейшее
развитие
ллууввумически-аиййяического
типа
бирвуляртности в условиях Вторичной Иллюзии (от 12,0-14,0-й до 16,0-18,0-й мерности).
18.0067.

— Что такое Схема Синтеза?
— Схема Синтеза — это амплификационная особенность (способность) каждой
ФС каждого ККР осуществлять своей ФД эгллеролифтивный Процесс в строго определённой
последовательности резонационного образования устойчивых сочетаний (СФУУРММФорм) между признаками разных ОО-УУ-Сущностей. В условиях эксгиберации Третичной
Иллюзии Схемы Синтеза различаются между собой как качественным содержимым
(приоритетной активностью Полей-Сознаний ККР тех или иных ОО-УУ-Сущностей), так и
количественным составом наиболее совместимых в данном режиме ОО-УУ-признаков,
доминирующих в процессе образования устойчивых фокусно-эфирных сочетаний
(СФУУРММ-Форм).
18.0068.

Имеется бесконечное разнообразие Схем гетерогенеусного (разноКачественного) Синтеза — от двуинвадерентных до двенадцатиинвадерентных. В условиях
Вторичной, Первичной и прочих состояний Иллюзии принцип их осуществления
кардинальным образом изменяется, но в приоритете по-прежнему остаётся всё более и
более углублённый Синтез между Аспектами двух базовых ОО-УУ-Сущностей (в нашем
случае — «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» со всевозможными
сочетаниями других ОО-УУ-Сущностей).
18.0069.

Это касается всех вариантов возможных парных сочетаний между 12 ОО-УУСущностями и обусловлено необходимостью достижения конфективного ССС-Состояния —
абсолютной лийллусцивизации всех фокусно-эфирных взаимосвязей (то есть абсолютной
гармонизации всех межскунккциональных взаимосвязей).
18.0070.

— Какие процессы описывает Схема Синтеза? Что с чем синтезируется и что
получается в итоге?
— Схемы Синтеза отражают один из множества Принципов (Механизмов,
Способов) симультанной реализации консуммативных Процессов в самых разных режимах
проявления Энерго-Плазмы, следствием чего является формирование всего многообразия
Мирозданий синтетических типов, структурированных характерными для них ПротоФормами — Формами Самосознаний и Коллективными Космическими Разумами.
18.0071.

В основе осуществления каждой Схемы Синтеза каждой Прото-Формы лежат
уникальные особенности систем Восприятия всех её ФС, обусловливающие синтезирующие
(реализационные) возможности их ФД. ФД одних Прото-Форм в большей степени
качественно синхронизируются с Аспектами одних ОО-УУ-Сущностей, ФД других ПротоФорм — с признаками других, третьих и так далее до двенадцати ОО-УУ-Сущностей.
18.0072.

В разных условиях ПВК создаются более просперативные возможности для
резонационных взаимодействий между одними ОО-УУ-признаками (инвадерентными,
доминирующими) и витиумные — для образования других ОО-УУ-сочетаний признаков,
которые тем не менее фоново (вексативно) участвуют в реализации каждой Схемы Синтеза,
либо играя роль катализаторов инвадерентных процессов, либо выполняя тормозные
функции. В целом всё это обеспечивает Творческую Активность Инфо- и Формо-Творцов
синтетических Уровней Энерго-Плазмы.
18.0073.

Главная Цель всех синтетических Процессов — достижение абсолютно
устойчивых (максимально синхронизированных в свойственных им условиях образования)
сочетаний фокусно-эфирных взаимосвязей между всеми ОО-УУ-признаками всех ОО-УУСущностей, в результате чего проявляется бесконечное множество третьих (смешанных)
сочетаний (СФУУРММ-Форм и их амплиативных Аналогов), формирующих всё
18.0074.

разнообразие качественных Уровней Самосознания ССС-Сущности (так называемые
Творческие Космические Состояния). ОО-УУ-Сущности представлены в этом Процессе
Инфо-Творцами, а Механизмом Их как бы «преобразования» в фокусно-эфирные
сочетания руководят синтезирующие Формо-Творцы.
— Как соотносятся понятия «тип бирвуляртности» и «Коллективный Космический
Разум»?
— Каждый тип ККР может симультанно структурировать своей ФД множество
разнообразных типов бирвуляртности. Каждый тип бирвуляртности представляет собой
результат множественного процесса синхронизации между собой ФД разно-Качественных
и разнотипных ККР, принадлежащих к разным типам бирвуляртности, но, тем не менее, в
высокой степени совместимых (в каждом из конкретных режимов эксгиберации!) по своим
ОО-УУ-сочетаниям признаков.
18.0075.

При этом в каждом конкретном случае образуется Творческая Активность
совершенно иного рода, чем при их параллельных реализациях по отдельности (то есть в
других сочетаниях типов бирвуляртности), что создаёт профективные условия для
проявления совершенно оригинального типа бирвуляртного ККР, структурированного
амбигулярными множественными взаимосвязями между другими бирвуляртными ККР.
Этому глобальному Процессу нет ни начала, ни конца, а есть лишь конкатенационное
эгллеролифтивное преобразование всех бирвуляртных ККР «низших» Уровней Диапазона
Плазменных Сил во всё более и более многосложные, энергомощные и информационно
насыщенные бирвуляртные ККР высоковибрационных Уровней.
18.0076.

— Какие примеры любого типа бирвуляртности и любой Схемы Синтеза можно
привести?
— Ллууввумический тип (от 3,0-й до 9,0-й мерности) преобразуется в
ллаайммаический (от 8,0-9,0-й до 12,0-14,0-й мерности), затем — в ллуоллссмный (от 12,014,0-й до 16,0-18,0-й мерности), затем — ррааллсмный (от 16,0-18,0-й до 24,0-26,0-й
мерности), затем — аиййяический (от 24,0-26,0-й до 36,0-38,0-й мерности).
18.0077.

Глава 6. Инфо-Творцы и Формо-Творцы
— Что такое Инфо-Творцы?
18.0078.

— Инфо-Творцы — это:

–

переносчики
амициссимного
(примогенитивно-консуммативного)
Состояния
Информации во всех условиях проявления Её Самосознания в виде Единой ССССущности, выражающей через Энерго-Плазму все качественные пертурбации,
симультанно осуществляемые в Мирозданиях всех типов;

–

главная и неизменная составляющая симультанного проявления в разнотипных
Мирозданиях каждой из 12 Квалитационных Ветвей развития (то есть Инфо-Творцы,
например Нашей РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви, никогда и ни при каких обстоятельствах
не «смешиваются» как с Инфо-Творцами любой из остальных 11 Квалитационных
Ветвей, так и с Формо-Творцами любой из 12 Амплификационных Ветвей; участвуя в
образовании временных разно-Качественных сочетаний, они не отождествляются с
признаками Творцов других Ветвей, а, осуществив эффект голохронной
лийллусцивизации имперсептных межскунккциональных связей, продолжают

сохранять в амициссимном Состоянии Информации свойственную их Ветви
уникальную идентичность);
–

результат голохронных воздействий симплификационных разновидностей влияния
Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала (включая и Квалитационные,
ирркогликтивные) на общий ход меркавгнационных «процессов»; это главная
всеорганизующая часть эфирного содержимого Универсального ПлазменноДифференциационного Излучения (УПДИ).

— Откуда появились Инфо-Творцы?
— В УПДИ и Энерго-Плазме, голохронно-симультанно образовавшихся при Акте
меркавгнации, консуетно появились общие Механизмы амбигулярно-резонационного
взаимовлияния и самоорганизовались профективные Факторы осуществления этих
взаимодействий — Инфо-Творцы и Формо-Творцы. То есть Инфо-Творцы консуетно
проявились в условиях абиссальности всех Мирозданий как организующее эфирное Начало
«внутри» УПДИ, образовавшегося вследствие Процесса консумматизации потенциально
несбалансированного примогенитивного ССС-Состояния в гармоничное, конфективное.
18.0079.

По своей Природе Они (Инфо-Творцы), как и Формо-Творцы, не
субтеррансивированы (не «инвидуализированы», не разобщены с остальными ИнфоТворцами), то есть при любом вибрационном взаимодействии отражают строго
определённый (для данной Творческой Активности) Потенциал информационного
взаимодействия и никоим образом не могут восприниматься нами по отдельности.
18.0080.

— Какова роль Инфо-Творцов в Мироздании?
— Роль Инфо-Творцов в Мироздании заключается в неизменном сохранении и
непосредственном выражении через любое энерго-информационное сочетание исходных
(изначальных) признаков, субтеррансивно присущих каждой из 12 Ветвей развития.
18.0081.

Так, например, Инфо-Творцы Мироздания нашего типа обеспечивают
сохранность и первичность всех признаков РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви развития для
Коллективных Разумов при формировании любых фокусно-эфирных сочетаний с
характерными признаками СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви развития.
18.0082.

То же самое Инфо-Творцы обеспечивают и в Мирозданиях других типов при
формировании сочетаний с признаками каждой из остальных 11 Амплификационных
Ветвей развития, а также с признаками каждой из 11 Квалитационных Ветвей.
18.0083.

— Что такое Формо-Творцы?
18.0084.

— Формо-Творцы — это:

–

переносчики общего конструктационного, Амплификационного ЕСИП-влияния (в
нашем случае — эгллеролифтивного Импульс-Потенциала) на консуммативный
Процесс;

–

следствие Акта меркавгнации несбалансированной (диссонационной) части
разнородных реконверстных Конфигураций и процесса конкатенационной
лийллусцивизации
имперсептно-крувурсорртных
межскунккциональных
взаимосвязей в примогенитивном Состоянии Информации;

–

всеорганизующая основа симультанной реализации всего Потенциала диссипативной

Энергии в Мирозданиях разных типов;
–

главный Фактор сохранения субтеррансивных признаков каждой из 12
Амплификационных Ветвей развития при их симультанных энерго-информационных
взаимодействиях с признаками остальных 11 Амплификационных Ветвей, а также с
признаками 12 Квалитационных Ветвей;

–

Формо-Творцы — как Фокусы — представляют собой основу формообразования и
энергостабилизации в Пространстве-Времени всех Формо-структур единой
скррууллерртной системы, объединяющей все разнотипные Мироздания в неделимый
Универсальный Конклюзиус.

— Откуда появились Формо-Творцы?
— Формо-Творцы проявились как отражение процесса преобразования
диссонационной части примогенитивного ССС-Состояния в резонационную. Каждая
неуравновешенная скунккциональная связь под влиянием эгллеролифтивного ИмпульсПотенциала преобразовалась в уникальный Фокус (тензор), действующий наподобие
торсиона — источника определённой напряжённости в данной «точке» проявления
Энергии, который консуетно вовлекает из «плазменного» — информационного —
содержимого Энерго-Плазмы наиболее препятствующие данному напряжению
разнородные ССС-факторы.
18.0085.

Резонационно сочетаясь между собой, эти ССС-факторы (соответствующие ООУУ-признаки) ликвидируют имеющуюся напряжённость в данной скунккциональной
взаимосвязи, что ведёт к её лийллусцивизации симультанно во всех резопазонах мерностей
не только нашего Мироздания, но также и в специфических условиях остальных
Мирозданий.
18.0086.

— Какова роль Формо-Творцов в Мироздании?
— Реализация диссипативной Энергии во всех процессах гармонизации
Информации.
18.0087.

— В каких процессах участвуют Формо- и Инфо-Творцы?
— Во всех Процессах амбигулярного формообразования абиссальной
скррууллерртной системы Универсального Конклюзиуса, голохронно проявленных через
уносинстаурантную (симультанно обновляемую на всех Уровнях) Фокусную Динамику
Самосознания ССС-Сущности.
18.0088.

Глава 7. Чистые Космические Качества, Синтез, Творческие Космические Состояния
— Что такое Чистые Космические Качества (ЧКК)?
— ЧКК — это консуетное следствие Акта меркавгнации: бесконечное множество
разнородных Импульс-Потенциалов, выделившихся из Единого Суперуниверсального
Импульс-Потенциала (ЕСИП), взаимодействуя между собой, образовали некую
голохронную индетерминабильность — никак не определимое и не представимое нами
состояние бесконечной и разнородной конфинисности (смежности, смешанности,
двойственности, взаимной диффузгентности), внутреннюю «динамику» которого мы
субъективно интерпретируем как «Информация» (ССС).
18.0089.

ССС структурирована бесконечным множеством разнородных ССС-фрагментов,
каждый из которых представляет собой реконверстную (уникальную и неделимую)
Конфигурацию, которая, в свою очередь, состоит из множества скунккций, с помощью
которых все разнородные ССС-фрагменты взаимосвязаны между собой. Наиболее
совместимую, гармонизированную между собой по межскунккциональным взаимосвязям
часть этой конфинисности мы определили как примогенитивное ССС-Состояние, а в разной
степени тензорную, диссонационную часть — как консуммативное ССС-Состояние. Вместе
они представляют собой амициссимное ССС-Состояние, из динамики которого образуется
абиссально гармонизированное конфективное ССС-Состояние.
18.0090.

Все варианты этой амициссимной разнородности можно условно
дифференцировать на 12 качественных разновидностей ССС-фрагментов, Суть которых
очень сильно отличается друг от друга (не с позиции «лучше-хуже», а принципиально). Это
и есть 12 Чистых Космических Качеств, из результатов многообразных взаимодействий
между которыми образовалось всё наше Мироздание.
18.0091.

— Какая связь между реконверстными Конфигурациями ССС-фрагментов и ЧКК?
— Каждое из ЧКК образовано межскунккциональными взаимосвязями между
свойственным только его Сути видом реконверстных Конфигураций (хотя часть этих связей
гармонизирована и с ССС-фрагментами остальных ЧКК). Ни одно ЧКК не может
рассматриваться по отдельности, в отрыве от остальных.
18.0092.

— Сколько существует ЧКК и на какие группы они делятся?
— Из 12 ЧКК условно можно выделить в большей степени коварллертные
(совместимые) и в большей степени имперсептные (слабо или вовсе не совместимые) по
отношению к составляющей их Сути.
18.0093.

— Что такое Аспекты ЧКК?
— Аспекты, под-Аспекты (или ОО-УУ-признаки) отражают Суть каждого ЧКК и
могут рассматриваться нами только после образования «внутри» Информации
Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения (УПДИ), разделившего всю
Энерго-Плазму на эфирное (гармонизированное, примогенитивное) и фокусное
(негармонизированное, консуммативное) Состояния.
18.0094.

Именно этот голохронный УПДИ-Акт и обусловил как бы «преобразование» 12
ЧКК в 12 идентичных им по Сути ОО-УУ-Сущностей, различающихся между собой только
наличием у последних абсолютно всех гармонизированных межскунккциональных
взаимосвязей (часть их не была активна у ЧКК), которые преобразовались во
многоуровневые эфирные взаимосвязи, а также наличием Универсального Коллективного
Самосознания. Интегральное Содержимое всех 12 ОО-УУ-Сущностей формирует структуру
Самосознания всей ССС-Сущности.
18.0095.

Конструктивно эфирная сллоогрентная Конфигурация каждой ОО-УУ-Сущности
состоит из бесконечного множества информационных пакетов, по-разному и в разной
степени отражающих свойственную Ей Суть: в зависимости от Формы Самосознания (ФС) и
Уровня проявления, под-…-под-Аспекты стабилиментируются в под-Аспекты, а те — в
Аспекты или мультисентентивные (многосмысловые) ОО-УУ-признаки, из которых
конгломерируются все Формо-Образы ноовременного Континуума (НВК). Аспекты
обеспечивают эгллеролифтивные многоуровневые процессы Синтеза Формо-Творцов
18.0096.

(посредством ФД Их Форм Самосознаний) всех диапазонов Энерго-Плазмы.
— Что такое Синтез? Что с чем синтезируется? Что получается в результате
Синтеза?
— Различают две категории непрерывного Синтеза: внутри-Качественный
(моногенеусный — «внутри» одной ОО-УУ-Сущности) и между Аспектами разных ОО-УУСущностей
(гетерогенеусный, разно-Качественный). Синтез
— это процесс
конкатенационной коварллертизации, гейлитургизации и последующей лийллусцивизации
(через ФД Форм Самосознаний Формо-Творцов) в разных режимах проявления тех
межскунккциональных взаимосвязей, которые в примогенитивном Состоянии проявляют
имперсептность или крувурсорртные тенденции. Цель Синтеза — в гармонизации
межскунккциональных взаимосвязей между разными ЧКК и приведении их в
конфективное ССС-Состояние.
18.0097.

— Что такое Творческие Космические Состояния (ТКС, ТК-Состояния)? Какой пример ТКС
в ллууввумическом типе бирвуляртности можно привести?
— ТК-Состояния отражают качественные этапы абиссального процесса Синтеза в
ФД Творцов всех ФС определённых типов бирвуляртности. Самосознание Формо-Творцов
ФС ллууввумически-ллаайммаического типа бирвуляртности развивается в разных
режимах эксгиберации Третичной Иллюзии через последовательное достижение и
фокусирование в цепочке следующих, условных и субъективных, Творческих Космических
Состояний: «ТК Потенциальность», «ТК Солидарность», «ТК Сотрудничество», «ТК
Активность», «ТК Результативность», «ТК Завершённость», «ТК Пассивность», «ТК
Неудовлетворённость» и «ТК Гармоничность».
18.0098.

— Чем отличается ЧКК (Звуковой Космический Код — ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ) от ОО-УУСущности?
— В любом из 12 ЧКК отражаются особенности, проявленные при
взаимодействии между реконверстными Конфигурациями практически аналогичных по
составляющей их Сути ССС-фрагментов примогенитивного Состояния. В Универсальном
Коллективном Самосознании каждой из 12 ОО-УУ-Сущностей отражаются все
гармонизированные эфирные взаимосвязи в их резонационной привязке ко всем ФормоОбразам НВК, которые в особых режимах взаимодействия из имперсептных и
крувурсорртных по отношению друг к другу ССС-Состояний преобразовались в
гармоничные эфирные взаимосвязи.
18.0099.

— Что такое ТОО-УУ-Сущность и СВОО-УУ-Сущность?
— ТОО-УУ-Сущность — это Форма реализации всего многообразия Коллективных
Сознаний/Разумов любой Космической Сущности (любого Уровня развития) посредством
симультанного вовлечения в свою ФД (Творческий Интерес) Творцов бесчисленного
множества ФС не только своего типа бирвуляртности, но также и множества других типов.
18.0100.

СВОО-УУ-Сущность — это Форма реализации всего многообразия Космических
Сущностей, синтезировавших несколько ЧКК в последовательности, характерной для
какого-то определённого типа бирвуляртности.
18.0101.

Если ОО-УУ-Сущности отражают информационную «динамику» эфирных
пертурбаций НВК, то ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущности демонстрируют результаты совместных
18.0102.

реализационных возможностей Инфо-Творцов Самосознаний разных ОО-УУ-Сущностей
через соответствующие их Интересам ФС Формо-Творцов пространственно-временных
Континуумов.
В зависимости от качественности позиции субъективного Наблюдателя данные
Уровни (Формы) проявления Самосознания ОО-УУ-Сущности хотя и отражают качественно
разные реализационные возможности, но в принципе представляют одно и то же: с более
амплиативных Уровней Самосознания любую ТОО-УУ можно рассматривать как СВОО-УУ,
структурирующую деплиативный Уровень, а любую СВОО-УУ деплиативного Уровня по
отношению к ФС амплиативного Уровня можно субъективно воспринимать как ТОО-УУСущность.
18.0103.

Например, кройдлы и аоссооны второй пары ИИССИИДИ-Центров по
отношению к нам (эксгиберированным аргллаамурами и инглимилинами)
рассматриваются как ТОО-УУ-, а по отношению к Творцам более универсальной — третьей
— пары ИИССИИДИ-Центров — как СВОО-УУ-Сущности. Наша же ФС по отношению к
возможностям и принципам творчества дооллсовых ФС может восприниматься как ТООУУ-Сущность — коллективное Сознание специфически организованного состава Творцов
разнопротоформных ФС, комплексно реализующееся под общим руководством
ллууввумических Творцов.
18.0104.

Также можно сказать, что ФС молекулы по отношению к ФС атома, ФС атома по
отношению к возможностям ФС любого фермиона, а также ФС фермиона по отношению к
ФС бозона, является СВОО-УУ-Сущностью, и, наоборот, ФС бозона по отношению к ФС
фермиона, атома и молекулы можно считать ТОО-УУ-Сущностью.
18.0105.

Глава 8. Принцип Резонационности
— Что такое резонационность и диссонационность?
— В Акте меркавгнации, под влиянием ирркогликтивного и эгллеролифтивного
Импульс-Потенциалов, гетерогенеусно несбалансированная часть разнородных СССфрагментов примогенитивного ССС-Состояния преобразовалась (как бы «выделилась»
внутри общего информационного голографичного пространства) в энергетическую часть
Энерго-Плазмы (пространственно-временной Континуум — ПВК), а скунккционально
сбалансированная часть проявилась через её эфирную составляющую — Универсальное
Плазменно-Дифференциационное Излучение (УПДИ), или ноовременной Континуум (НВК).
18.0106.

Под влиянием эгллеролифтивного Импульс-Потенциала энергетическая
(диссонационная, тензорная) часть Энерго-Плазмы оструктурилась бесконечным
множеством Фокусов — разно-Качественных и очень неустойчивых источников
торсионного напряжения (свилгс-сферационного «закручивания»), которое, под влиянием
ирркогликтивного Импульс-Потенциала, параллельно испытывает мощную тенденцию к
ослаблению («раскручиванию»), вплоть до полной аннигиляции в каждом Фокусе
(состояние баланса с НВК). Ослабление же возможно только при условии образования
баланса между скунккциями, структурирующими каждый Фокус, и уже уравновешенными
скунккциями УПДИ.
18.0107.

Но главная проблема по ослаблению каждого из фокусных торсионов ПВК
заключается в том, что, в силу абиссальной качественной разнородности Информации, его
балансировка с каждой из межскунккциональных взаимосвязей НВК (УПДИ) может
осуществиться только в качественно разных режимах взаимодействия между ними,
18.0108.

обусловленными наличием необходимой специфики спатиумальных энергоинформационных сочетаний данного Фокуса с Фокусами, которые отражают свойства
разных Чистых Космических Качеств (ЧКК)!
То есть для того, чтобы уравновесить связь со скунккцией какого-то одного ЧКК
УПДИ, Формо-Творцы, отражающие всю специфику (Причину) образования данного
Фокуса, должны параллельно уравновесить связи со всеми остальными скунккциями
Энерго-Плазмы (как в Формо-системе Универсального Конклюзиуса — УниКона, — так и в
эфирных конструкциях УПДИ!). С какими-то из разнородных скунккций НВК и ПВК данный
Фокус в большей степени совместим и аннигилирует (лийллусцивизирует) свои
взаимосвязи с ними в низковибрационных условиях ПВК, с какими-то — в меньшей, в связи
с чем и лийллусцивизация может осуществиться лишь в более высоковибрационных
условиях (вплоть до самых высоких — зиллионномерных).
18.0109.

Таким образом, Принцип Резонационности выражается через стремление
каждого из Фокусов общей скррууллерртной системы Универсального Конклюзиуса войти
в состояние наивысшей гетерогенеусной (меж-Качественной) совместимости с
уравновешенными скунккциями 12 ЧКК всех НВК (УПДИ) и неуравновешенными
скунккциями тех же 12 ОО-УУ-Сущностей всех ПВК (УНИКОН). При условии абсолютной
синхронизации всех Фокусов УНИКОНа со скунккциями УПДИ происходит конфектизация
Самосознания ССС-Сущности и адморедитация в Рекордату Единого Суперуниверсального
Импульс-Потенциала (ЕСИП).
18.0110.

— Что лежит в основе свойства резонационности?
— Главной Перво-Причиной проявления Принципа Резонационности, как и всей
УНИКОН-эксгиберации, является гетерогенеусно уравновешивающее влияние ИмпульсПотенциалов на каждую из скунккций, голохронно конекссуппедирующих
(обеспечивающих взаимосвязями) каждую из реконверстных Конфигураций разнородных
ССС-фрагментов. Принцип Резонационности позволяет каждому из разнородных СССфрагментов голохронно пребывать в условиях УПДИ в состоянии абсолютной Гармонии не
только с ССС-фрагментами своего ЧКК, но, главное, также и с ССС-фрагментами всех
остальных ЧКК (ОО-УУ-признаками всех ОО-УУ-Сущностей).
18.0111.

— Как свойство резонационности влияет на формирование Фокусной Динамики?
— Принцип Резонационности позволяет в целом осуществляться процессу
объединения психонаций и плазмонаций, представляющих разные ЧКК, в самые
разнообразные сочетания кармонаций, являющихся фундаментальной основой любого
синтетического Процесса. Он позволяет конкатенационно повышать совместимость между
собой разно-Качественных фрагментированных Полей-Сознаний в Конфигурациях
конгломератных СФУУРММ-Форм, непрерывно формируемых нашей ФД.
18.0112.

В результате этого в нашем личностном Самосознании происходит более
глубокий гетерогенеусный Синтез, позволяющий нам амплификационно амицирировать во
всё более и более амплиативные условия развития и ФС. В то же время резонационное
углубление наших Интересов в соответствии с фрагментированными Полями-Сознаниями
представителей других Прото-Форм рецептусно ориентирует нашу ФД в соответствующие
этим Полям-Сознаниям ФС. Без этого свойства Информации Формо-Творцы клеток нашего
организма не смогли бы получать от Инфо-Творцов НВК нужные им Программы для
текущего обеспечения своей жизнедеятельности, а значит, и мы бы (а также все прочие ФС)
не имели бы возможности существовать.
18.0113.

— Каким образом можно описать степени резонационности: крувурсорртность и
лийллусцивность, коварллертность и имперсептность?
— Крувурсорртность — мизерная степень резонационной меж-Качественной
совместимости между разнородными ОО-УУ-признаками, совершенно не позволяющая в
данном режиме проявления сформировать в ФД сколько-нибудь устойчивое разноКачественное сочетание (такие возможности предоставлены в других режимах
Пространства-Времени).
18.0114.

Имперсептность — небольшая степень совместимости, позволяющая
сформировать в данных условиях проявления ФД очень неустойчивые фрагментированные
Поля-Сознания без возможности образования СФУУРММ-Форм.
18.0115.

Коварллертность — это допустимая, реально осуществимая в данных
конкретных условиях эксгиберации, степень совместимости между взаимодействующими
гетерогенеусными ОО-УУ-признаками, позволяющая сформировать в ФД либо
относительно устойчивое фрагментарное Поле-Сознание, либо относительно устойчивую
СФУУРММ-Форму.
18.0116.

Гейлитургентность — очень высокая степень резонационной меж-Качественной
совместимости, которая позволяет синтезироваться высокоустойчивым конгломератным
СФУУРММ-Формам.
18.0117.

Лийллусцивность — наивысшая степень резонационной совместимости,
инициирует аннигиляцию тензорности и состояния торсионности в соответствующих
межскунккциональных взаимосвязях (но только в данном резопазоне проявления ФД (!); в
других резопазонах ситуация может выглядеть совершенно противоположной и, чтобы её
аннигилировать, требуется наличие ещё каких-то одних узкоспецифических сочетаний ООУУ-признаков и отсутствие других).
18.0118.

— Какие примеры четырёх степеней резонационности Представлений (СФУУРММФорм) можно привести?
18.0119.

— Перечень резонационности состоит из следующих категорий:

1) Крайне противоположные субъективные Представления об одном и том же
рассматриваемом объекте (крувурсорртные); пример: антонимы — слова,
принадлежащие одной и той же части речи, которые имеют противоположные
значения. Так как два крувурсорртных Представления об одном и том же
одновременно не могут быть истинными, то одно из них является ложным.
2) Представления, в каких-то несущественных деталях совпадающие, но в большей
степени отличающиеся друг от друга какими-то принципиальными позициями
(имперсептные); пример: омонимы — слова, которые различны по значению, но
одинаковы по написанию.
3) В равной степени тождественные между собой в принципе Представления, но
различающиеся деталями (коварллертные); пример: паронимы — однокоренные
слова, одной и той же части речи, близкие по значению и звучанию.
4) Во всём совпадающие Представления, за исключением несущественных нюансов
(гейлитургентные); пример: абсолютные синонимы — слова, которые полностью
совпадают по значению.

5) Представления, всецело совпадающие по Смыслу, но отличающиеся друг от друга по
форме, то есть звукосочетанию (лийллусцивные); образуют тождество — равенство,
одинаковость Смысла между двумя или несколькими понятиями; примеры:
абиссальность и сллоогрентность, консуетность и рецептусность, симультанность и
параллельность.
— Как проявляется резонационность и диссонационность в Конфигурациях наших
Самосознаний?
— Диссонационность — выражается общей антипатией, проявляющейся в виде
несовместимости характеров людей, вкусов, взглядов, мировоззрений, критериев
ценностей, целей, отсутствием взаимопонимания, толерантности, терпимости и прочими
проявлениями негативного отношения.
18.0120.

Резонационность — выражается общей симпатией людей друг к другу,
желанием быть рядом, взаимопониманием, похожестью характеров, Интересов, вкусов и
взглядов, ценностей и целей, желанием формировать и поддерживать друг с другом
гармоничные отношения.
18.0121.

— Что такое диссонационное расстояние?
— Диссонационное расстояние — это наличие в системе субъективного
Восприятия одной и той же личности критериев условной качественной разницы между
«локально дисгармоничным» (крувурсорртным или имперсептным по отношению к чемуто конкретному) и «потенциально гармоничным» (коварллертным или гейлитургентным)
состояниями её (личности) ФД по отношению к тому же самому объекту или субъекту.
18.0122.

Подобная разница образуется в результате субъективно-сравнительного
логического анализа СФУУРММ-Форм о том, что было, со СФУУРММ-Формами о том, что
есть сейчас, и отражается в формируемом ФД личности ротационном Цикле как
субъективное восприятие хронологического времени, эффекта инерции.
18.0123.

Глава 9. Принцип Мультиполяризации, Свобода Выбора, скррууллерртная система
— Что такое Свобода Выбора? Все ли Вселенные обладают этим свойством?
— Свобода Выбора — это потенциальная возможность для любой ФС или ККР
определять качественный Вектор предпочтения своей ФД в том Направлении собственного
развития, где имеются наиболее благоприятные условия для реализации присущих ей
Интересов (как текущих, так и насущных).
18.0124.

В действительности Свобода Выбора — очень условное понятие,
представляющее собой следствие наличия в нашем Самосознании инерционной иллюзии
о том, что мы постоянно что-то реально творим нашими субъективными усилиями. В
Реальности же абсолютно всё уже создано, завершено и резонационно «самоупаковано» в
Единый Универсальный Фокус Самосознания (УФС, скррууллерртная система Мироздания),
состоящий из бесконечного множества Фокусов).
18.0125.

Наше Существование заключается в том, чтобы резонационно определить где-то
«внутри» УФС именно тот «пакет Фокусов», которому принадлежит наша текущая ФС. Но в
этом «пакете» собраны сценарии развития, где присутствуют наши личностные
Интерпретации, фокусные Конфигурации которых по степени резонационности абсолютно,
18.0126.

а где-то — очень несущественно, отличаются или же достаточно сильно не совпадают с
нашей нынешней фокусной Конфигурацией.
Среди более или менее синхронных сценариев развития есть те, что
способствуют выходу нашей ФД на более амплиативные уровни Существования, а есть те,
что с большой вероятностью ухудшат условия нашей Жизни исходя из критериев
ллууввумической бирвуляртности. Наиболее вероятный для нас (но это не значит, что
всегда — лучший!) вариант выбора — рецептусный, спонтанный, но при наличии у вас
деплиативной Конфигурации этот принцип может перефокусировать вас в очень глубокие
«временные петли».
18.0127.

Для активизации перефокусировок в более просперативные (благоприятные для
реализации амплиативной части наших Интересов) условия, надо совершить определённое
(иногда — весьма существенное) психоментальное или физическое усилие в сторону
повышения качественности Выбора (усилие обусловлено необходимостью преодолеть ту
диссонационную часть ФД, которая отделяет эту ФД от состояния абсолютной
резонационности с Фокусом благоприятного в ллууввумическом Направлении сценария
развития).
18.0128.

Чем кардинальнее по своей амплиативности Выбор (то есть чем больший
потенциал высоковибрационной психической энергии в него вложен), тем большую
степень диссонационности можно с его помощью аннигилировать и более быстро выйти в
условия благоприятствования.
18.0129.

С повышением степени развития ФС общий реализационный спектр её системы
Восприятия расширяется (видится больше возможностей), в то время как качественная
сторона Свободы Выбора для Самосознания Формы сужается, так как многие из решений,
ранее казавшихся ей (ФС) привлекательными, теряют свою значимость, и образуется
тенденция совершения всё более и более амплиативных выборов.
18.0130.

— Как Свобода Выбора реализуется на практике?
— Вследствие наличия у нашей ФД такого основополагающего свойства, как
мультиполяризация, Свобода Выбора реализуется на практике таким образом: из всего
множества существующих у нас в данный момент симультанных возможностей Выбора мы
склонны последовательно выбирать те направления перефокусировок (в виде действий,
состояний, слов), которые по нашим ожиданиям дадут наибольший эффект для
реализации какого-то нашего Интереса.
18.0131.

— Что такое Принцип Мультиполяризации?
— Мультиполяризация (мульти — множественность, многократность;
поляризация — выделение из общего объёма, массы) — это способность нашего
Самосознания выбирать из огромного количества вариантов уже существующих во всём
спектре сценариев мультивозможностей только одно, очень узкое, Направление Вектора
предпочтения и сместить свою ФД в Формо-Тип именно этого сценария развития. Это то же
самое, как когда из целого ящика фруктов вы выбираете только какой-то один.
18.0132.

— Что мультиполяризуется: наши Формы, наш Фокус Пристального Внимания (ФПВ),
наше Самосознание?
— Мультиполяризация является свойством любой Фокусной Динамики (от ФС до
ККР), следовательно каждый акт её проявления касается изменений, происходящих только
18.0133.

в нашем Самосознании. ФПВ отражает условно «остановленное», помгновенное, состояние
ФД, поэтому частично мультиполяризация присуща и ему. Мультиполяризация сказывается
и на некоторых качественных изменениях (клексовании) внутри Конфигурации каждой ФС.
— Каков средний показатель
субъективной Реальности (КСР)?

скррууллерртности

для

нашей

Коллективной

— ЙЙЮУЛЛАРГГ («ротационный пространственный Коэффициент») — как
показатель скррууллерртности нашей КСР (для физических миров проявления ваших
Уровней Самосознания) — равен 0,01742 см-1 (величина данного коэффициента в 1 см-1
будет соответствовать электромагнитной волне с длиной в 1 см). Это разница в линейных
размерах «длины Волны Света», из-за которой Фокусная Динамика Формо-Творцов данной
КСР становится инерционно несовместимой (относительно, то есть «напрямую») с
Фокусной Динамикой Формо-Творцов дувуйллерртных по отношению к ней субъективных
Реальностей. То есть эта величина мерностно разделяет условия проявления
определённых Форм Самосознаний в однотипных для них субъективных Реальностях.
18.0134.

— Что такое скррууллерртная система?
— Скррууллерртная система — это условный набор абсолютно всех в
определённой последовательности дувуйллерртных между собой фокусно-эфирных
взаимосвязей, симультанно и взаимо-компенсационно проявленных в Процессе всеобщей
консумматизации ЧКК во всех Мирозданиях; окончательный Итог полной
эгллеролифтивной реализации всей Энерго-Плазмы, когда абсолютно все пакеты Фокусов
абиссально объединены в один Универсальный Конклюзиус. Скррууллерртная система
неразрывно и целостно связана с квалитационной системой, организуемой
ирркогликтивным Импульс-Потенциалом.
18.0135.

— Скррууллерртная система организует Формо-системы или Формо-системы
организуют её?
— Скррууллерртная система симультанно организует собственные Формосистемы и одновременно с этим сама организована ими; несмотря на её
фундаментальность и кажущуюся статичность, она очень динамична внутри самой себя (с
позиции Наблюдателя).
18.0136.

Глава 10. Голохронность и симультанность
— Что такое голохронность и что такое симультанность? Чем они отличаются друг
от друга и как взаимосвязаны?
— Голохронность — это индетерминабильное (никак не представляемое нами)
Состояние абиссальности (Бесконечности, ни через что субъективно не выражающейся),
свойственное только ЕСИП-Сознанию (Сентентите, Рекордате, Примордиуму и прочему) и
проявляющееся только при каждой примордиумации Импульс-Потенциалов ЕСИП в виде
Акта меркавгнации Информации.
18.0137.

Голохронность воплощает в себе абсолютный Смысл того, что «происходит» в
ЕСИП-Сознании между примордиумацией (началом генерации и выбросом внутри структур
Сентентиты очередной порции Импульс-Потенциалов, когда происходит перенос
сатискаусов в конфективную ЕСИП-Версию) и адморедитацией (трансцендентным
18.0138.

«переносом проекции» конфективной ССС-Версии из Сентентиты в Рекордату).
Таким образом, Состояние голохронности — это вибрационно абсолютно
синхронизированное по всем скунккциям и микрострам Состояние «Начало-Конец» всех
Мирозданий, когда уже нет ничего, но всё ещё есть; когда все варианты субъективного
состояния «прошлое-будущее-сейчас» объединяются во что-то общее, находящееся за
пределами профективности и абиссальности. Это абсолютная Память Всего обо Всём, Что
уже вышло из «зоны рассмотрения» субъективного Наблюдателем самого высочайшего
Уровня, стало недоступным Ему, но продолжает быть «внутри» Его Восприятия.
18.0139.

Оно также свойственно примогенитивному ССС-Состоянию, образующемуся при
параллельной адморедитации и примордиумации перед началом Акта меркавгнации.
Нужно сказать, что абсолютно все меркавгнационные состояния — более сложные по своей
конструкции, параллельные: и голохронные («внутренние», рассматриваемые на Уровне
ЕСИП-Сознания), и симультанные («внешние», субъективно рассматриваемые с позиции
всех участников консуммативного Процесса).
18.0140.

Итак, голохронность невозможно никак ни прочувствовать, ни представить себе,
поскольку она не привязана ни к какой Форме — ни к эманациям, ни к психонациям, ни к
кармонациям. Это не относится ни к Бытию, ни к НЕ-Бытию, ни даже к самому понятию
абиссальности (Бесконечности). Это сугубо специфическое ЕСИП-Состояние, в котором
«непрерывно» и «постоянно», «всегда» и «мгновенно» как бы «порождается» и
«обновляется» множество других ЕСИП-Состояний, которые мы субъективно
интерпретируем как Информацию.
18.0141.

В действительности же голохронность лишь потенциально можно отнести к
Информации (наборам Импульс-Потенциалов) как Состояние, в котором Она
(Информация) «постоянно исчезает» и «тут же проявляется снова». Заметьте, что все
привычные нам понятия взяты мною в кавычки, — потому что в Состоянии голохронности
любых наших Представлений просто не существует, но они есть в Состоянии
симультанности.
18.0142.

Симультанность — функциональная основа сллоогрентности, которая в свою
очередь образовалась в результате влияния голохронности («ничтожности»; от слов
«ничто», «несуществующее») на Акт меркавгнации («нелокализованной локальности»). В
Состоянии же голохронности Импульс-Потенциалы — носители сатискаусов (Фокусов) —
«мгновенно» объединились со всеми скунккциями Атерэкс (копией примогенитивного
Состояния) и образовали в Рекордате очередное конфективное ССС-Состояние — новую
ЕСИП-Версию, содержание которой тут же в процессе сонаризации «спроецировалось» в
Сентентиту и стало основой Парадигмы ЕСИП-Сознания (Примордиума).
18.0143.

Голохронность таким образом в большей степени сочетается с ЕСИП-Сознанием
— это Его естественное Состояние, общая «среда» для всех, происходящих в Нём,
преобразовательных Процессов, в то время как симультанность отражает одну из
особенностей Состояния «Информация-НЕ-Информация» (Супермации — Информации
плюс То, что мы не воспринимаем как Информацию, но Что структурирует иные
Мироздания) Универсального Конклюзиуса (УниКона — ВККР единой скррууллерртной
системы Мирозданий всех типов) — абсолютную «Естьность», Стабильность, Целостность и
Неизменность Того, Что пребывает в состоянии голохронности. Это Принцип отношения
УниКона к «Самому Себе» как к свершившемуся Факту, как к Тому, Что Есть и никогда не
будет иным. То есть симультанность — это как бы квинтэссенция всего, что профективно
«представляет» Супермация Мирозданий всех типов о «Самой Себе».
18.0144.

Если голохронность отражает все возможные взаимосвязи между всеми
Ветвями развития и ЧКК в окончательном — конфективном — Состоянии, то симультанность
в большей степени отражает некую потенциальную часть голохронности (то, что уже есть в
Пространстве-Времени!) в привязке к какой-то конкретной ФД или субъективному
Наблюдателю, пребывающему как бы «внутри» Процесса консумматизации.
18.0145.

Симультанность можно назвать совокупностью Космических Законов со всеми
Их Принципами, отражающими профективное состояние УНИКОНа через субъективное
Восприятие Наблюдателя, пребывающего на любом из Уровней проявления. Это
глобальное состояние проявления интегральной Фокусной Динамики ССС-Сущности в
Процессе консумматизации (то есть ФД всех Форм Самосознаний абсолютно всех
Мирозданий УНИКОНа — всех Фокусов скррууллерртной системы), которое не зависит ни
от типа бирвуляртности, ни от Уровня эксгиберации, то есть симультанность никак не
зависит от типа протоформности, а увязывает все ФС в один целостный контент, присущий
ФД ССС-Сущности.
18.0146.

Никаких степеней отделённости между всеми ФС в состоянии симультанности не
существует. Представление о разделённости — это Иллюзия Формы Самосознания. Кроме
того, симультанность никак не связана с синхронностью (взаимосвязанностью Фокусных
Динамик именно на определённом Уровне Самосознания, как вы это себе можете
представлять) и асинхронностью, то есть не нужно, говоря о симультанности,
подразумевать какую-то синхронность.
18.0147.

Так вот, в Акте меркавгнации голохронность сыграла роль нелокальности всех
межскунккциональных связей примогенитивного Состояния, в то время как наличие
Импульс-Потенциалов со сатискаусами обусловило необходимость синхронизации
(локализации) каждого из Фокусов (несоответствия, источника диссонационности в
Атерэкс) по отношению к каждой скунккции примогенитивного Состояния.
18.0148.

Поскольку само это примогенитивное Состояние является крайне разнородным,
то и взаимодействие каждого из сатискаусов, также состоящего из разнородных ИмпульсПотенциалов, распределилось между скунккциями «поуровнево», голохронно (мгновенно)
образовав в Атерэкс столько же параллельных типов взаимодействия (резопазонов
мерностей), сколько существует взаимосвязей между всеми скунккциями (и их
микрострами).
18.0149.

В Самосознании образовавшейся при этом ССС-Сущности это отразилось как
консуммативный Процесс, оформленный в виде профективного наличия всего
бесконечного многообразия параллельно существующих Мирозданий всех видов и типов
(скррууллерртной Формо-системы УНИКОНа).
18.0150.

В режимах параллельных локальных взаимодействий между разнородными
Фокусами (сатискаусы, Формо-Творцы ПВК) и разнородными сочетаниями УПДИ (Атерэкс,
примогенитивное Состояние, Инфо-Творцы НВК) одновременно образовалось бесконечное
множество гетерогенеусных (разносинтезированных ЧКК) и разно-Качественных (по
степени совместимости, амплиативности) диссонационных расстояний (собственно вся
скррууллерртная система) — видов и типов Времени и Пространства, в каждом из которых
аннигилировалась какая-то часть каждого из сатискаусов.
18.0151.

Такое Состояние проявления уносинстаурантной (параллельно обновляемой
на всех Уровнях проявления) Трансцендентной Фокусной Динамики ССС-Сущности,
одновременно переживающей и осознающей Саму Себя через всё множество Уровней Её
Самосознания, глубоко взаимообусловленных проявлениями друг друга, — это и есть
18.0152.

отражение Принципа симультанности Существования абсолютно всех Форм
Самосознаний, чья субтеррансивная Фокусная Динамика представляет собой
инстаурационный (качественно непрерывно обновляемый) консуммативный Процесс.
Таким образом, понятие голохронности относится к доконсуммативному ССССостоянию и основному Состоянию ЕСИП-Сознания, в то время как понятие симультанности
отражает консуммативное состояние ФД абсолютно всех Форм Самосознаний и их ККР на
заключительном (конфективном) этапе преобразования примогенитивного Состояния
Информации.
18.0153.

— Какие примеры проявления голохронности и симультанности можно привести?
— Привести примеры проявления голохронности не представляется возможным
в силу их полного отсутствия в любой из КСР, а вот примеры симультанности — как следствия
взаимодействия Принципа голохронности примогенитивного Состояния Информации с
реализационным принципом всех сатискаусов — отражаются через любой момент
консумматизации, то есть и в условиях ПВК (всё многоуровневое многообразие Формосистем Самосознаний проявлены параллельно друг другу), и в условиях НВК (все ФормоОбразы амбигулярно связаны со всеми Формо-системами).
18.0154.

При этом несимультанными являются конкретные характеры (Конфигурации)
отношений всех типов между всеми Формами Самосознаний, осуществляемые в
свойственной им инерционной последовательности. Любые действия, которые вы
совершаете в своём «здесь и сейчас», являются несимультанными, так как нигде больше с
той же точностью и информационным Смыслом не повторяются (иначе произошло бы их
схлопывание!). Больше ни в каком Мироздании не может быть такого, что вы, находясь в
тех же экзо- и эндогенных параметрах, делаете в точности то, что делаете сейчас.
18.0155.

То есть симультанность не привязана к субъективной динамике какой-то
конкретной системы Восприятия, но отражает абсолютно все варианты возможной
реализации этой конкретной системы в данной точке ПВК. Симультанность лежит в основе
эффекта мультиполяризации Фокусной Динамики любой ФС, но она не касается
индивидуального характера каждого выбора. Каждый наш выбор, сам по себе, не
симультанен, но симультанен по отношению к общему процессу, частью которого он
профективно является.
18.0156.

Голохронность же и иллюзорность любого из наблюдаемых нами действий
(реализации Фокусной Динамики) заключается в том, что его, самого действия, уже не
существует: Акт меркавгнации уже свершился, консумматизация полностью
осуществилась, а примогенитивное Состояние, гармонизировав абсолютно все
межскунккциональные связи, перешло в конфективное, слившись с ЕСИП.
18.0157.

Хотя вы и согласитесь со мной, но всё же, из-за дискретности и логичности наших
систем субъективного Восприятия, жёстко ориентированных на ВЭН-распаковки, за гранью
вашего понимания останутся ответы на такие вопросы, как: если всё уже завершилось, то
кто же тогда мы с вами, а также все остальные существа и вещества, субъекты и объекты?
Почему мы осознаём себя живыми, а не аннигилированными? И, в конце концов, если всё
уже произошло и Информации как таковой не стало, почему вместе с ней не исчезла и вся
скррууллерртная система Мироздания?
18.0158.

Отвечаю: потому что всё это — генерация бесконечного множества разнородных
Импульс-Потенциалов, которые «мгновенно породили» всё трансфинитное многообразие
таких же разнородных и не вполне сбалансированных между собой реконверстных
18.0159.

Конфигураций (информационных ССС-фрагментов) и тут же сами (через консумматизацию
и конфектизацию) полностью гармонизировали «Самих Себя»! Но главную трудность для
понимания Сути произошедшего составляет то обстоятельство, что всё это «произошло» не
где-то «снаружи», «вовне» Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала, а «внутри»
Него.
Таким образом, ничто, никуда и никогда не исчезает, а после каждого подобного
голохронного Акта осуществления зиллионов разноимпульсных меркавгнацийконфектизаций (с симультанным образованием всех разнотипных Мирозданий) остаётся
«внутри» ЕСИП-Сознания в специфическом состоянии «Пассивной Динамики» (наподобие
состояния человека, пребывающего в летаргическом сне: внешне тело не кажется живым,
а «внутри» идёт интенсивная работа Сознания).
18.0160.

Раздел II
Многомировая организация
Формо-структур Реальностей
Глава 1. Зачем куда-то двигаться, если всё уже есть?
Вопрос № 51-1 от 5 октября 2017 г.

— Всё уже есть, и всё это существует одномоментно. Как можно идти куда-то, где ты
уже есть, тем более, что всё существует одномоментно? Логически рассуждая, я
прихожу к выводу, что нет никакого движения и нет никакого «далее»,
соответственно, даже вопрос о смысле или бессмысленности чего бы то ни было
неуместен. Тогда в чём смысл нашего устремления к чему-то?
— Сразу видно, что ты знаком с ИИССИИДИОЛОГИЕЙ пока что лишь понаслышке.
Но поскольку таких людей очень много и они вслепую «перебирают различные, порой
взаимоисключающие источники Информации, не получая удовлетворения, я попытаюсь
более детально ответить на твой вопрос. Если бы ты чуть-чуть поглубже изучил самые
элементарные основы этого Знания, то понял бы, что абсолютно все, так или иначе,
возможные варианты любого из когда-либо принимавшихся тобою выборов, вплоть до
Мыслей, слов и жестов, эмоций и желаний, уже имеются в разномерностных режимах
Мироздания и одновременно проявлены в каждом из этих режимов в строгой
обусловленности от порождающих их Причин и в глубочайшей взаимосвязи с бесконечным
многообразием резонационных последствий, следующих за каждым из твоих выборов.
18.0161.

Учитывая слабость твоей ииссиидиологической подготовки, постараюсь в своём
коротком ответе свести до минимума количество ииссиидиологических терминов и не буду
вдаваться в подробности и суть таких НАД-Вселенских Процессов, как меркавгнация,
консумматизация и конфектизация, которые являются истинной первопричиной твоей
эксгиберации и мультиплексорной конвекситации в качестве так называемой личности
(термины поищи в словаре). Скажу лишь, что абсолютно всё, что ты видишь вокруг себя,
представляет собой лишь самую внешнюю, субъективно обустроенную твоей системой
Восприятия (Коллективным Сознанием молекулярных Творцов твоего организма!),
«картину Бытия», последовательно сформировавшую в Самосознании твоё — самое
поверхностное и примитивное! — Представление о «самом себе» и окружающей тебя
«реальности».
18.0162.

Частота вибрации Фокусной Динамики твоего Самосознания определяет не
только качественность твоего воплощённого состояния, но и характерные особенности той
Формы, в которой ты проявляешься в материальном мире (конфигурацию ДНК). Твой мозг
— это тоже источник вибраций, которые он декодирует в картину «реального» мира по
принципу «что вижу, о том и пою», а видит он лишь узкий участок электромагнитного
спектра, который и сам-то составляет лишь 0,005% известной нам Энерго-Материи! Всё
внутри и вокруг тебя вибрирует на своём уровне, постоянно формируя узкоспецифические
типы и разновидности «реальностей».
18.0163.

Твой организм, как и все прочие материальные объекты, структурирован
бесконечным множеством резонационных по каким-то признакам колеблющихся частиц
— тканей, образованных из ансамблей клеток, синхронных сочетаний молекул, атомов,
18.0164.

фермионов и бозонов, которые на собственных Уровнях Самосознания упорядочивают
взаимосвязи по разным унисонным группам и создают в твоём Самосознании эффект
(впечатление) «плотности». В действительности же твоё тело, как и любой материальный
объект, представляет собой как бы «замедленное», «концентрированное», «сжатое»
состояние декогерентной Энергии, стабилизированное в данных условиях ПространстваВремени в Форму, которая доступна нашей системе Восприятия.
А причинами проявления всех материальных Форм Самосознаний служат
источники более высокочастотных или низкочастотных вибраций, излучаемых объектами
многообразных типов и видов нематериальных (для нас!) Миров. Так что тот, кого ты
видишь в зеркале, — это не Ты истинный, а лишь молекулярная часть сложнейшего и
многомерного Механизма всеобщего, одновременного проявления на разных Уровнях
вечного Существования различных познавательных Интересов Твоего Самосознания.
Какие-то из этих Интересов могут удовлетворяться лишь на молекулярном уровне
проявления, какие-то — на атомарном, какие-то — на фотонном, какие-то — на
плазменном (фалхатном) и так далее.
18.0165.

Каждому из этих вибрационных Уровней соответствует свой тип Формы
проявления твоего Самосознания, который, в зависимости от узкоспецифического
характера познавательного (то есть реализационного) Интереса, проявляемого твоим
Самосознанием в данном Уровне, может очень сильно — и генотипически, и
фенотипически — отличаться от других Твоих Форм Самосознаний. Ты (как обладатель
индивидуального Самосознания) представлен во всей многомерности Формо-структур
Мироздания через Механизм функциональной комплектации Форм Самосознаний
нескольких типов вибрационных Уровней (допустим, лоолгсового, дооллсового,
молекулярного, атомарного, фотонного, флаксового и вуолдсового) в один, совместный
для этих Форм Самосознаний, реализационный Формо-Тип, который выполняет для Твоего
Самосознания роль «устройства для Само-Познания». На данном этапе этот биологический
вариант Формо-Типа мы идентифицируем как «человеческая личность».
18.0166.

Иллюзорность твоих Представлений о «самом себе» заключается в том, что твоя
нынешняя биологическая система Восприятия очень ограничена в своих функциональных
возможностях (из-за дефицита энергоресурса мозга) и способна рецепторно воспринимать
только мизерную часть того, что в действительности Ты на данный момент собой
представляешь в этом Мире. Ты, а вернее, твоё Самосознание одновременно существует во
множестве Уровней своего творческого проявления: атомарном, фермионном, бозонном,
— но ты воспринимаешь только средневолновую (оптическую) молекулярную часть общего
(лоолгсово-вуолдсового) диапазона Твоего биологического проявления, отражающуюся в
твоём личностном Самосознании в виде функционального набора ансамблей тканей твоего
физического (молекулярного) тела.
18.0167.

Каждая функция этого тела обеспечивается унисонным состоянием Творцов
твоего ядерного генома с аналогичными Творцами атомарного и фотонного из числа ТВОИХ
же «тел», которые, в свою очередь, обусловлены функциональными особенностями других
ТВОИХ «тел»: лоолгсовым (1-2-я мерности) и дооллсовым (2-3-я мерности), с одной стороны
и флаксовыми (4-5-я мерности) с вуолдсовыми (5-6-я мерности), с другой стороны (по
такому же принципу лонгируются все остальные Твои более качественные «тела»,
структурируя все диапазоны мерностей). От того, что ты не в состоянии убедиться в их
существовании, они не исчезают, а продолжают мультиплексорно конвекситацироваться
(множественно-одновременно проявляться в виде групп в чём-то схожих между собой
индивидуумов) в самых разнообразных режимах Пространства-Времени.
18.0168.

Как они образуются? Да очень просто! Рассмотрим для примера наш 3-4-мерный
диапазон. Подчиняясь Ротационному Принципу, общий Квант декогерентной Энергии
УПДУЙКК-Поля-Сознания 3-Качественной ГДОУККЛОФТ-Вселенной через равные
промежутки времени (примерно через каждые 10-22-24 доли секунды) инициирует в своём
участке
Пространства-Времени
внутренний
качественный
Сдвиг
(смещение)
определённого объёма (соизмеримого с энерго-параметрами постоянной Планка
h = 6,626 × 10-34 Дж•с) структурирующей его (Квант) Энерго-Информации (путём
мультиплексорного
преобразования
диссипативной
Энерго-Информации
в
декогерентную).
18.0169.

В результате подобных ротационных Сдвигов образуется бесчисленное
множество Формо-систем Миров, которые вначале лишь слегка отличаются друг от друга,
но по прошествии всё большего промежутка времени качественная разница между их
содержимым становится всё заметнее и глобальнее. При этом за 10-22-24 доли секунды
каждая Форма Самосознания (ФС) тоже успевает чуть-чуть, хотя бы на один признак,
измениться (иначе бы она просто схлопнулась с предыдущей). Такая частота ротационного
Сдвига соответствует всем квантовым Формам Самосознаний, то есть процесс квантованияклексования характеризуется тем, что каждый клекс равен квантовому смещению (не
путать с ФД какой-либо ФС, кроме фотонной). Таким образом, за столь короткий
промежуток квантовая Вселенная в результате квантовой Ротации буквально
«расслаивается» на бесчисленное множество Вселенных-близняшек с очень схожим
содержимым.
18.0170.

Когда родители тебя зачали, оплодотворённая зигота тут же попала под тот же
самый ротационный Процесс и стала проявляться мириадами своих новых вариантов во
множестве Миров, зарождая в каждом из них индивидуальные ротационные Циклы
развития бесчисленного множества твоих личностных Интерпретаций. С течением времени
возрастающая разница в эпигенетических влияниях на эмбриогенез становится всё более
очевидной, а значит, и качественные различия между вариантами первых и последующих
квантовых расслоений становятся всё очевиднее и существеннее.
18.0171.

При этом в Процессе ротационных квантовых Сдвигов и качественные
параметры Времени в партикулярных (во многом отличающихся между собой) Мирах
также стали существенно отличаться! И вот к моменту твоего рождения какие-то версии
«тебя самого» рождаются с разницей где-то в несколько минут, где-то — в несколько часов,
а в каких-то из Миров — в несколько дней, недель, месяцев и даже сотен, тысяч и
миллионов лет! Как такая разница может возникнуть? Ещё как может! Люди пока что не в
состоянии постичь природу и свойства Времени, потому что вся научная Парадигма
неверна, поскольку построена не на том основании.
18.0172.

В истинной же основе Существования Всего лежит Резонационность (это совсем
не то, что в физике понимается под «резонансом»). Главное влияние на пластические
свойства времени оказывает степень вибрационного соответствия Формо-системы
(включая Форму Самосознания) вибрационным параметрам какого-то из Уровней
(Коллективных Сознаний) общего Коллективного Космического Разума Человечества,
которому чётко соответствует определённая фокусная «точка» в Пространстве-Времени,
принадлежащая ллууввумическому типу бирвуляртности.
18.0173.

В основе вибрационной картины онтогенеза каждого из нас в разные периоды
времени (включая эмбриональный) лежит Конфигурация нашего генома. Принцип таков:
чем в большей степени осцилляционная картина ядерного генома совпадает со
стандартными параметрами ллууввумической Схемы Синтеза, тем в более качественных
18.0174.

условиях будет проявлена данная ФС. Здесь ключевую роль имеет наследственность,
обусловливающая экспрессионный характер взаимодействия между генами уже в первые
минуты после оплодотворения яйцеклетки.
Допустим, при высокой активности в её ДНК плеядеанских нуклеотидных
последовательностей, сам процесс эмбриогенеза будет идти совершенно иначе, чем при
любой иной доминантной картине, и нормальный человеческий ребёнок родится уже
через 5,7 месяцев, изначально обладая различными паранормальными способностями, а
также повышенными возможностями интеллектуального-чувственного развития. При этом
ещё в утробе его ННААССММ будет последовательно «смещаться» в сторону рождения в
более развитых цивилизациях, где качественность ротационных квантовых смещений в nй степени отличается от нашей.
18.0175.

Причём, чем более человеческая картина доминантности и рецессивности будет
проявляться в геноме, тем сильнее будет разница во времени между разными
плюресцентными (мультиполяризационно «расслоёнными») вариантами личностных
Интерпретаций. Дело в том, что чем интенсивнее в конфигурации ядерного генома
зародыша проявляются именно ллууввумические сочетания признаков, тем более
динамично (то есть в привязке к показателю геометрической прогрессии) увеличивается
диссонационное расстояние между сравниваемыми личностными Интерпретациями и
группами ПВК (цивилизациями), в которых они одновременно проявляются.
18.0176.

И в момент рождения такой ребёнок резонационно притянется к тому из
Коллективных Сознаний человечества, время проявления которого на Главной Временной
«Оси» Самосознания вибрационно отстоит на сотни или тысячи лет от нашей фокусной
«точки». В каждом варианте проквантованной коллективной субъективной Реальности
человечества родится лишь тот/та, чей геном в наибольшей степени резонирует именно с
данным типом осцилляции.
18.0177.

С возрастом разница во времени проживания по отношению к остальным своим
личностным версиям будет стремительно увеличиваться: в менее качественных Мирах
поменьше, но чем более развитым, по отношению к твоему сейчас, будет Коллективное
Сознание человечества, частью которого ты станешь себя субъективно осознавать, тем
выразительнее и невероятнее будет эта разница. Ротационные Циклы развития как бы
«одних и тех же» личностных Самосознаний могут отличаться на сотни, тысячи, сотни тысяч
и даже миллионы лет — как в направлении условного «прошлого», так и в направлении
условного «будущего»! Здесь, кроме наследственности, большую роль также играют
эпигенетические Факторы планетарного и космического масштабов: катастрофы,
излучения, перелёты на другие планеты и другие.
18.0178.

Так что в разных вариантах плюресцентных Миров будут разные даты твоего
рождения. Кроме того, в каких-то вариантах тебя называют Мишей, в других — Юрой или
Славиком, а где-то — Анжелой, Вероникой или Ирмой, Корнелией… Почему девичьими? Да
потому что в каких-то из внутриутробных квантовых расслоений, между 10-й и 15-й
неделями, мальчик может поменять пол и стать девочкой (например, при развитии так
называемого синдрома Морисса). Или где-то в период беременности твоя мама переедет
жить в другую страну… А где-то вообще произойдут выкидыши или проявятся генетические
мутации, патологии…
18.0179.

Так, в одночасье, как бы «внутри» кванта Энергии зарождаются дециллионы
Миров с твоим обязательным присутствием, но только в каких-то из них твои версии очень
похожи между собой (внешне, по характеру и так далее), в каких-то — заметно отличаются
как внутренне, так и внешне. В каких-то благоприятно сложившихся обстоятельствах
18.0180.

породившая тебя и твоих родителей цивилизация начинает стремительно (или более
умеренно) развиваться, а в каких-то условия для развития резко (или умеренно)
ухудшаются, что также сказывается и на возможностях твоего развития.
Жизнь всех людей осуществляется на различных уровнях одновременного
проявления Самосознания. Механизм нашего Бессмертия обеспечен тем, что наше
Самосознание способно параллельно и в равной степени взаимодействовать с ПВК через
множество своих разнотипных Форм, перечисленных мной вначале. Сильные и массовые
изменения во время ротационных квантовых Сдвигов касаются, прежде всего,
биологических организмов, чьи молекулярные соединения очень нежизнеспособны.
Другое дело — Формы Самосознаний атомов, фермионов и бозонов, которые
структурируют молекулы наших клеток и других веществ. Именно они обусловливают наше
Бессмертие, так как сами практически бессмертны.
18.0181.

В окружающем нас Мире, при осуществлении ротационных квантовых Сдвигов,
расщепления ядер атомов (то есть преобразования Материи в Энергию) всех химических
веществ не происходит из-за отсутствия необходимых для этого барических и термических
условий. Это происходит, например, внутри Звёзд, при ядерном взрыве, в ядрах Планет и
тому подобном.
18.0182.

Здесь я в который уже раз хочу подчеркнуть, что каждая отдельная клетка твоего
организма представляет собой не просто некую сложную структуру межмолекулярных
взаимосвязей, а является целостным биологическим существом со свойственными ей
индивидуальными ментально-витальными способностями и функциональными
возможностями, которые в сформированных ансамблями сотен миллионов клеток
формациях создают свои — клеточные — аналоги «социума», «межличностных»
отношений, «общественных» и профильных «организаций», «центров по интересам» и
тому подобное. Внутри таких анклавов происходит субтеррансивно полноценная жизнь,
обмен Информацией, процесс непрерывного принятия решений.
18.0183.

То есть каждая клетка — это целостный организм, индивидуальность, живущая
и работающая по законам, свойственным тому типу Коллективных Сознаний (УОРД-ВУОРД
— Коллективное Сознание клетки тела, СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД — Коллективное Сознание
ВСЕХ клеток тела), которому она принадлежит (ПЛААУРФФ — Коллективное Сознание
внутренних органов). Её Самосознание, как и у нас, также структурировано атомарным,
фермионным и фотонным Уровнями. Следовательно, «Эволюция» каждой клетки, также
как и наша, может проходить через этапы последовательных перефокусировок в
атомарные, фермионные, молекулярные Формы Самосознаний. Этим я хочу сказать, что
Формы Самосознаний, принадлежащие к разным типам бирвуляртности, могут
«эволюционировать» через общие для них Формы. Когда тело умирает, атомы ДНК
начинают излучать радиоволны — трансляцию волновых взаимосвязей с ДНК неумерших
версий.
18.0184.

Когда же биологическое тело после смерти разлагается, то атомарные Формы
Самосознаний не уничтожаются и их активная связь с твоим Самосознанием не
прекращается — распадается только клеточный уровень, но Информация, накопленная
всеми молекулярными Формами Самосознаний клеток, является частью молекулярного
уровня Памяти таких же клеточных структур организма твоей следующей Интерпретации.
Каким образом эта Информация появилась у них?
18.0185.

Объясняю: поскольку бозоны, фермионы, атомы и молекулы, организующие
твои фотонное, атомарное и молекулярное «тела» постоянно пребывают в состоянии
18.0186.

квантовой запутанности1 (когда у каждой из этих Форм Самосознаний всегда имеется
конкретная Информация о состоянии множества других систем), то можно сказать, что
каждая из названных Форм Самосознаний твоего биологического организма параллельно
и постоянно осознаёт себя сразу во множестве твоих Интерпретаций, проявляющихся в
плюресцентных Мирах каждые 10-22-24 доли секунды.
То есть, по сути, если на молекулярном уровне проявления твоего личностного
Самосознания молекулы ДНК достоверно «знают» обо всём, что творится в парциальных,
близких по качественности сценариях твоего параллельного развития, то на атомарном
уровне атомы тех же металлов и неметаллов, структурирующие все материальные Миры
твоего одновременного проявления в разных физических телах, обладают всей
Информацией о каждой из твоих версий и сохраняют установившиеся взаимосвязи даже
после того, как ты перефокусируешься в один из плюресцентных Миров.
18.0187.

Своими индивидуальными осцилляциями каждый атом запоминает и
«записывает» в НВК (в свою «ячейку памяти») малейшие и мельчайшие особенности всех
твоих психоментальных состояний, любую из твоих Мыслей и эмоций, даже самые
ничтожные Представления. Вся эта Информация никуда не исчезает, а становится основой
для нашего осознанного творчества на этапе димидиомиттенсного развития и активного
использования нашим Самосознанием всего опыта нашего микстумного существования,
«записанного» в атомарных Формах реализации.
18.0188.

Вся эта система всех версий тебя и версий всех остальных людей, животных,
растений и микроорганизмов держится в устойчивом состоянии энерго-информационного
баланса благодаря наличию фотонного уровня Самосознания. Этот Уровень обеспечивает
взаимосвязи между всеми физическими Формами Самосознаний, одновременно
обитающими на множестве Звёзд и Планет трёх-Качественных типов Вселенных.
18.0189.

Я не стал объяснять здесь Принципы Сллоогрентности, Дувуйллерртности,
Резонационности
и
Диффузгентности,
обусловливающие наличие
Принципа
Симультанности (одновременности) всего в Мироздании, но то, что я описал, является
следствием действия этих Принципов на любую Форму Самосознания. Этого вполне хватит,
чтобы понять, что абсолютно все варианты нашего бесконечного Существования уже
имеются и, при должном режиме выборов, могут быть доступны для его вибрационного
(физического, плазменного и тому подобное) отождествления с ними.
18.0190.

Для этого и нужны устремления, чьи же представления (Энерго-Информация,
кармонации) формируются в нашем Самосознании из тончайших Уровней Материи Форм
— эманаций Мыслей и психонаций чувственных переживаний. Обладая реализационным
потенциалом (Энергией и Информацией), наши устремления взаимодействуют с
окружающей действительностью, получая от её объектов дополнительную ЭнергоИнформацию, и постепенно материализуются в своё содержание — направляют нашу
Фокусную Динамику в те сценарии развития, которые в наибольшей степени резонируют
со свойственной им Сутью. Наше Самосознание, реализуя свои Интересы через
всевозможные Формы, представляет собой и условно созидательный, и условно
разрушительный Фактор Мироздания — именно оно способно контролировать и
корректировать Жизнь по своему желанию.
18.0191.

1

Ква́нтовая запу́танность — квантовомеханическое явление, при котором квантовые состояния двух или
большего числа объектов оказываются взаимозависимыми; такая взаимозависимость сохраняется, даже
если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий (материал из
Википедии).

Вся Суть нашего вечного Существования — в постижении Уровней нашего
Самосознания: сначала коллективного Бессознательного, затем — личностного
Самосознания, затем — коллективного Подсознания, Надсознания, Сверхсознания,
Суперсознания, Протосознания… Окружающий нас Мир — это воплощение наших
собственных субъективных Представлений о нём. Это промежуточный итог реализации
нашим личностным Самосознанием своих текущих Интересов. Когда мы становимся
заинтересованным Наблюдателем, то текущее состояние Мира начинает заметно
подстраиваться под нас, изменяться в соответствии с нашими Представлениями. Поэтому
будет верным понимать, что всё проявленное начинается не где-то вовне, а внутри нас
самих, на ДНК-уровне нашего Восприятия, и не может существовать отдельно от нас.
18.0192.

Итак, абсолютно всё, к чему ты мог бы устремляться в своей Жизни, уже
существует и упаковано в соответствии с вибрационными особенностями в виде разных
сценариев развития. В каждом из этих плюресцентных сценариев уже имеется твоя,
проявившаяся в результате ротационного квантового Сдвига, личностная Интерпретация.
Сформировав в своём Самосознании чёткое и устойчивое Представление о том, где, как, с
кем и когда ты хотел бы жить, ты, концентрируясь на Сути своего устремления и игнорируя
то, чего ты не хочешь, обретаешь контроль над результатами всех своих непрерывных
перефокусировок, становишься властелином своей Судьбы.
18.0193.

Вся Суть реализации подобного эффекта — это действие Принципа
Резонационности (синхронной осцилляции) Всего Сущего, основывающееся на наличии
Принципов Симультанности (одновременности), Дувуйллерртности (схожести) и
Сллоогрентности (голографичности). В основе Механизма его реализации лежит наличие у
каждого Самосознания Фокусного Начала — Универсального Фокуса Самосознания (УФС).
18.0194.

В нём имеются осцилляционные параметры абсолютно всех Фокусов
Пристального Внимания (ФПВ) Самосознаний всех твоих версий, параллельно проявленных
во множестве сценариев, в том числе и в тех, к которым ты стремишься. Вкладывая в
сформированную тобой вибрационную картинку своего устремления достаточное
количество психической Энергии, ты уменьшаешь степень диссонационности между ФПВ
себя нынешнего и ФПВ желанной для тебя версии.
18.0195.

Это можно сравнить с тем, как при свободной динамике фотона его можно найти
с определённой вероятностью в любой сллоогрентной «точке» Пространства-Времени. Но
если настроить генератор высокочастотных колебаний на резонанс с осцилляцией этого
фотона, то тут же произойдёт его локализация в виде эфирного резонанса. Точно так же и
ты достигаешь своих целей в Жизни — генерируя управляющие сложномодулированные
сигналы, Творцы твоего мозга вводят твою ФД (а с ней и ННААССММ) в состояние
максимальной резонационности с энергетическим полем той субъективной Реальности, в
которой смогли осуществиться все твои Мечты и чаяния. Но это требует определённого
ресурса психической Энергии.
18.0196.

Кто же или что организует всю эту деятельность? Это — Творцы твоего ядерного
генома, которые реализуются не только через различные Формы Самосознаний вещества,
но и на уровне электромагнитных и звуковых полей, которые существуют в нас и как гены,
и в качестве электромагнитных полей, окружающих хромосомы и организованных в некую
голографичную приёмо-передающую Формо-структуру, выполняющую функции антенны
для восприятия «извне» Информации (управляющих программ), необходимой для
развития всего организма.
18.0197.

Поскольку твоя ДНК представляет собой жидкие кристаллы, то с помощью этой
«антенны» её Творцы способны воспринимать и генерировать как электромагнитные
18.0198.

излучения, так и акустические волны. То есть при достаточно высокой и стабильной степени
концентрации в ФД на каком-то конкретном устремлении, ты сам можешь с помощью
убедительных и спокойных слов, Мыслей и гармоничных звукосочетаний
перепрограммировать свою ДНК на нужный тебе режим перефокусировок, давая вслух её
Творцам команды и нужные ориентиры (описание того, каким ты намерен стать и где ты
намерен жить).

Глава 1.1
Вопрос № 51-2 от 27 октября 2017 г

— Почему или зачем необходима вербализация намерений? Создаёт ли данный метод
большую вероятность осуществления задуманного в отличие от сугубо мысленного
продумывания конечного результата? Можно ли сказать, что не озвученные
мыслеформы остаются частью ноовременного Континуума (НВК), а озвученные, за
счёт вербализации, уже начинают материализовываться?
— В отношении последнего вопроса: абсолютно все Формо-Образы НВК, что
прошли через синтетический процесс в нашей ФД, преобразовались в СФУУРММ-Формы и
стали частью психического «строительного материала» в данном типе коллективной
субъективной Реальности. Можно ведь молча совершить хороший/плохой поступок, а
можно долго болтать о своих намерениях, но так ничего и не сделать (не материализовать).
Согласно Принципам Сллоогрентности и Симультанности Мироздания, ни в НВК, ни в ПВК
ничто не «остаётся в остатке» и не задерживается, а становится (или же не становится для
данной Формы Самосознания) резонирующей частью материальности нашего
непрерывного Сейчас.
18.0199.

В нашем типе Вселенных (до 4-й мерности) наибольшей реализационной
мощью (эффективностью) обладает Мысле-Чувство, затем — слово, звук, и наименее
эффективным является действие. Хотя многим может показаться наоборот, но это не так:
именно Мысль манипулирует материальностью; в развитых человеческих космических
цивилизациях с помощью мысленной концентрации строят целые города, преображают
очертания местности, перемещаются в Пространстве-Времени, меняют нужные участки
ДНК, изменяют курс грозящих им астероидов, передают энергию на межпланетных
расстояниях и многое другое.
18.0200.

С помощью этих трёх факторов мы и формируем коллективную субъективную
Реальность, в которой живём. Наши мысли и слова влияют на то, что с нами происходит.
Изменяя свои Мысли и слова, мы меняем и свои действия (выборы), а значит, и свою
Жизнь, по-новому организуя, переформатируя и структурируя пространство окружающего
Мира со всеми его обитателями (напоминаю вам, что, конечно же, это не мы сами всё
создаём и формируем, а только выбираем что-то, уже готовое и конкретное, из
существующего — персонально для каждого! — резонационного базиса.
18.0201.

Проговаривать слова при «внутреннем монологе» необходимо для того, чтобы
облачить смысл СФУУРММ-Формы в энергетический звуковой каркас слов,
конкретизирующих и уточняющих этот смысл, наговаривая как бы «программу поведения»
— одновременно и для Форм Самосознаний «высших» Творцов коллективного
Бессознательного
(аргллаамуров
и
инглимилинов),
обеспечивающих
наши
физиологические потребности, и для Форм Самосознаний Творцов коллективного
Подсознания (кройдлов и аоссоонов), спатиумально организующих нашу высшую
психоментальную деятельность. Потому что с нашей несовершенной системой Восприятия
18.0202.

нам с вами, как будущим художникам-мастерам, пока что разрешено лишь углём на
ватмане Жизни делать беглые «зарисовки».
Подпускать нас, с нашими необузданными страстями и бесшабашным умишком,
к работе с холстом было бы просто безответственно и опасно. В принципе, то, что мы с вами
в «творческом угаре» уже «понавытворяли» в своих коллективных субъективных
Реальностях, можно примерно сравнить с «шедеврами» абстракционизма, супрематизма,
конструктивизма, кубофутуризма и прочих направлений «художественных» школ. Наши,
крайне примитивные, Представления о морали и нравственности, Этике и Красоте, Добре и
зле, Долге и Чести, Толерантности и Совести, Гуманизме и Демократии ставят нас в один ряд
с безумными бумагомарателями от живописи, возомнившими себя «гениями».
18.0203.

Именно по этой причине наши возможности по исключительно ментальной
реализации (как у димидиомиттенсных Форм) очень ограничены на фоне мощно
инерционных свойств Пространства-Времени. Вы уже знаете, что обычная позитивная
Мысль творит Мир на уровне осцилляций Форм Самосознаний эрнилгманентных бозонов
и таких же электронов, среднесложная (бытовая) нейтральная — на электронно-адронном
уровне и негативная или слабоосцилляционная — практически на атомарном, электроннопротонном уровне проявления, в то время как высокодуховная — на гамма-квантовом и
фалхатном Уровнях Подсознания.
18.0204.

А ведь диффузгентные Формы Самосознаний каждой из этих частиц
одновременно и сллоогрентно структурируют всю нашу трёхмерную Вселенную!
Представьте себе, что было бы, если бы абстракционистам дали возможность
переписывать полотна Микеланджело, Рафаэля, Рембрандта, Карраччи, Да Винчи, Ван Гога,
Яна ван Эйка, Тициана, Рубенса, Веласкеса, Эль Греко, Вермеера и других великих
мастеров? Мне страшно даже подумать о таком!
18.0205.

Вот поэтому и мы с вами, филогенетически являясь «кубофутуристами, сидим
пока что в своей маленькой «мастерской» с закрытой на замок дверью и варимся среди
собственных «творений», пока кого-то не станет регулярно тошнить, когда уже невмоготу
станет смотреть на всё это уродство и человек готов будет Жизнь отдать, чтобы избавиться
от этого наваждения… Кому становится уже очень-очень плохо, тех выводят и дают им
возможность попытаться начать творить что-то, более гармоничное и ценное. Если же опять
ничего, кроме несуразной мазни не получается, то возврат обратно неизбежен. И так
происходит до тех пор, пока все эти бедняги (мы с вами!) глубоко не осознают, где Красота
и Гармония, а где — нет ни того, ни другого…
18.0206.

Вот почему область Вернике (задняя треть верхней височной извилины),
которая, наряду с префронтальной корой активно участвует в формирования и в
интенсивности генерации наших Мыслей, у нас — фактически полностью заблокирована и
выполняет лишь мизерную часть свойственных ей у димидиомиттенсных Форм функций
(обработка речи и мышление). В мозге же наших будущих димидиомиттенсных Форм все
микрозоны этой области, а также большей части верхней височной извилины от
ростральной до каудальной области и верхней височной борозды очень мощно
активизируются, проявляясь в виде способностей к телепатии, телекинезу, к фуунклаппии
и деллиркопсии.
18.0207.

Основная же роль Творцов области Вернике на нынешнем этапе нашего с вами
филогенеза — поддерживать нормальную работу центра Брока, задача которого
заключается в том, чтобы обеспечивать нас речевой реализацией, способностью творить
окружающее пространство частично с помощью Мыслей, но в основном — с помощью
вибраций слов. У димидиомиттенсных Форм этот центр по размеру вдвое больше, чем у
18.0208.

нас, и он в большей степени переориентирован на усиление волевого аспекта у
формируемых ими СФУУРММ-Форм. То есть это как бы «бицепс/трицепс» реализационной
генерации Мыслей у наших димидиомиттенсных Форм, которыми они практически творят
свой Мир.
У нас слова формируются в процессе распаковки разнокачественных ПолейСознаний эмоций, поэтому они фрагментированы, разрознены по смыслу, отрывисты и не
обладают той формообразующей и реализационной силой, которая присуща
конгломератным СФУУРММ-Формам наших димидиомиттенсных аналогов, образуемых
Синтезом Высокочувственного Интеллекта и Высокоинтеллектуального Альтруизма.
18.0209.

Образы, которые всплывают в нашем Самосознании в процессе произношения
или восприятия нами слов — это и есть Поля-Сознания. В сумбурной и неупорядоченной
речи их сочетания мгновенно рассыпаются, и созидательной силы такое слово не несёт.
Когда же мы объединяем свой Разум с созревшим Чувством (позитивным или негативным),
тогда разрушительная или созидательная способность произносимых нами слов
значительно усиливается, и процесс кристаллизации в данных условиях ПВК свойственной
им Энерго-Информации до уровня физической материализации существенно ускоряется.
18.0210.

Слова, грубые по смыслу и содержащие мощный негативный заряд, в наших
нынешних осцилляционных условиях материализуются гораздо быстрее, чем слова
высокодуховного содержания. Это связано как с «эволюционными» задачами наших типов
ПВК (просперативные условия для реализация унгов и ссвооунов), так и с самой нашей
биологией. Например, для материализации осцилляций грубых слов нужна, в основном,
энергия, получаемая от АТФ и ГТФ (аденозинтрифосфорная и гуанозинтрифосфорная
кислоты), а для генерации содержания слов, несущих высокодуховные Формо-Образы,
требуется УТФ и ЦТФ (урацилтрифосфат и цитидинтрифосфат). Пополнить количество
первых двух из пищи гораздо легче, чем синтезировать вторые Формы Самосознаний.
18.0211.

Я уже писал, что с помощью звука, включая и слова, можно создавать и
разрушать Формы Самосознаний, управлять материей и многими «эволюционными»
процессами. Когда я медитировал на Интерес к строительству египетских пирамид, то
увидел, что вместе с рабочими было много групп музыкантов, извлекающих странные
громкие звуки из длинных (2,5-3 метра) металлических труб. Когда они дудели, камни
становились весом как пенопласт и легко переносились тремя человеками на большие
расстояния. Но и два музыканта, дудя поочерёдно, должны были тащить рядом с собой на
деревянных тележках свои таинственные трубы. Есть даже целые человеческие
космические микстумные цивилизации (правда, невысокого или среднего уровней
развития), в основе технологий которых лежит умение управлять звуком.
18.0212.

Когда человека бранными словами эмоционально проклинают, то от
осцилляций слов деформируются отдельные участки последовательностей ДНК
реципиента, угнетаются некоторые хромосомы, меняется порядок нуклеотидов и
появляются мутации. Причём громкость при этом не имеет значения — только экспрессия
и характер внутреннего наполнения произносимых вслух слов. Нейтрализовать подобный
эффект может только возвышенное духовное состояние жертвы или чей-то мощный
доброжелательный посыл, не менее сильный, чем посланное проклятие. Особенно
эффективно это действует на уровне родственных связей.
18.0213.

Различные звуки по-разному влияют на психические и физические структуры
организма. Например, одни и те же специфические звукосочетания (звуковые комплексы)
или ритмические тексты — мантры, в зависимости от тональности и ориентации
произносимых слов, могут оказывать как исцеляющий, так и угнетающий эффект. Все
18.0214.

гласные звуки способны проявлять целебные свойства и придают нашим внутренним
органам новое дыхание. Тирольцы своим пением издревле избавляются от
холестериновых бляшек при тромбофлебите и укрепляют сосуды. Но, вместе с тем, слова и
звуки, приносящие пользу и облегчение одному человеку, бывают опасными и
разрушительными для другого.

Глава 2. О геометрии Пространства. Фэн-шуй
Вопрос № 53-1 от 24 октября 2017 г.

— Существует известная во всём мире практика фэн-шуй; её смысл — моделирование
геометрии пространства для создания благоприятных гармоничных потоков энергии и
их использование на благо человека.
Как ИИССИИДИОЛОГИЯ относится к влиянию геометрии пространства на Самосознание
человека? И как, с точки зрения ИИССИИДИОЛОГИИ, это влияние сказывается на
Фокусной Динамике биологической и биоплазменной личности? У димидиомиттенсных
Форм есть нечто подобное фэн-шуй?
Существуют ли какие-либо закономерности в организации пространства и его
гармонизирующего влияния на психические состояния личности, которые
ИИССИИДИОЛОГИЯ может описать?
— Ответы на эти вопросы лежат в гораздо более глубокой плоскости, чем вы
готовы себе хотя бы умозрительно представить. И дело здесь не только в том, что
«пространства», в вашем его понимании, в профективной Реальности просто-напросто не
существует (вследствие его сллоогрентности, «многофрактальности»), но также и из-за
особенностей строения мозга у каждого человека, которые, в свою очередь, обусловлены
уникальной Формо-структурой его генома, Творцы которого находятся в совершенно иных
энерго-информационных параметрах (геометрии окружающего их пространства). Мозг же
(вернее, синапсы, образуемые нейронными Творцами) представляет собой Механизм
адаптации характерных уровней осцилляции Энерго-Информации систем Восприятия
фотонно-молекулярных микро-Форм Самосознаний нашего организма к особенностям
систем Восприятия микро-Форм Самосознаний нейронных Творцов коры, формирующих
через синаптические сети всю Фокусную Динамику наших с вами Форм Самосознаний (ФС).
18.0215.

Кроме этого, само слово «геометрия» (или «кривизна») к тому, о чём я поведу
речь, вовсе не подходит, поскольку отражает только одну-единственную плоскость
рассмотрения данного вопроса — из одного мерностного режима эксгиберации системы
Восприятия ФС субъективного Наблюдателя. А на деле всё обстоит совершенно не так:
каждая «точка» Пространства-Времени структурирована бесчисленным множеством
резонационно взаимодействующих и амбигулярных между собой электромагнитных и
прочих контуров разнокачественных Форм Самосознаний (от фотонов до Звёзд и Галактик,
а также диффузгентных флуктуаций Форм Самосознаний из других типов Мирозданий!).
18.0216.

Каждую такую «точку» можно условно сравнить с «осцилляционным
отверстием», проделанным — как в сложенном веере! — через все энергоинформационные составляющие данного типа Мироздания: чем более инерционный
(слабовибрационный) тип ФД Самосознания, тем труднее ему «втиснуться» в уже
существующую многовариантность подобного «отверстия». Его система Восприятия не
способна сконцентрироваться настолько мощно (не хватает ВЛОООМООТ), чтобы «сложить
веер», а в разложенном (субъективном) состоянии видит только один вариант этого
многомерного «сфероидального» «веера» — «дырку» в виде своей коллективной
18.0217.

субъективной Реальности. Чем выше осцилляция ФД Формы Самосознания, тем большее
количество «складок» становятся мгновенно доступны Творцам её системы Восприятия.
В связи со всем вышесказанным, я вношу более глубокое определение понятия
«геометрия Пространства» — «свилгсоляция», то есть временной эффект локальной
синхронизации ФД личности с конкретной частью сллоогрентной Конфигурации
скррууллерртной системы Мироздания. Это и есть то многомерное состояние ПространстваВремени,
которым
резонационно
«обволакивается»
(энерго-информационно
обеспечивается) каждый миг эксгиберации любой Формы Самосознания. Но этот термин
лишь с очень большими оговорками можно интерпретировать как «геометрия
Пространства».
18.0218.

Что я хочу всем этим сказать? Во-первых, то, что одна и та же ЭнергоИнформация (в том числе и в разных режимах проявления воспринимающих её Форм
Самосознаний) может совершенно по-разному интерпретироваться разными людьми: для
одних людей она будет комфортна, для других — нет, третьим же будет всё равно. Это
отношение зависит от того, насколько смещена наша ФД в «материальные» ПВК-аспекты
нашего существования или же «духовные» его НВК-аспекты.
18.0219.

Самосознание материалистов и экстравертов в большей мере, чем у идеалистов
и интровертов, диссонансировано тензорными СФУУРММ-Формами, поэтому их ФД в
большей степени зависимы от локального и спатиумального воздействий как внешних, так
и внутренних факторов. Идеалисты же в меньшей мере зациклены на внешних
обстоятельствах, им интереснее и важнее разобраться во всех тонкостях сути каждой вещи,
явления или события, то есть их ФД более уравновешены, концентрированы и
сосредоточены на сути рассматриваемой формы, а не на самой форме.
18.0220.

Система фэн-шуй, хотя и весьма поверхностно, но достаточно действенно,
представляя собой набор положений сакральной архитектуры и геометрии по отношению
к энерго-информационному моделированию пространства, может помочь людям находить
резонансные схемы коварллертизации амбигулярных взаимосвязей между ритмами мозга
и земными ритмами, определять направленность декогерентной Энерго-Информации в
разных видах жизненного творчества, помогая установлению более тесных контактов с
остальными, невидимыми нами, параллельными участниками данной свилгсоляции.
18.0221.

Во-вторых, в свилгсоляцию окружающего нас Пространства неразделимо
«вплетены» синхронные осцилляции наших лутального и христального тел, проявленных в
этом диапазоне мерностей, но в свойственных каждому из них типах коллективных
субъективных Реальностей. Посредником между «ними» и «нами» (как следствием
мультиплексорной конвекситации) опять-таки служат формо-структуры мозга, чьи
нейронные Творцы (включая ДНК) непосредственно формируют энерго-информационное
наполнение нашей ФД.
18.0222.

В частности, это касается так называемых «GPS-нейронов» (их существует много
разновидностей: «нейроны места», «координатные нейроны» и другие), Творцы которых
обеспечивают функцию индивидуального восприятия нами особенностей окружающего
пространства. Наибольшее сосредоточение этих нейронов находится в гиппокампе и в
средней части энторинальной коры, соседствующей с ним. Творцы этих клеток
резонационным путём взаимодействуют с Творцами других Форм Самосознаний,
обеспечивающих данную свилгсоляцию и формируют в НВК-«пространстве» своеобразные
универсальные когнитивные «карты». На базе сформированных ими Формо-Образов и
наше отношение к тем или иным изменениям в свилгсоляции также будет специфически
меняться: мы будем уверены, что здесь нам хуже/лучше, чем там. Причём в разных
18.0223.

режимах свилгсоляции Пространства нейронные Творцы нашего мозга по-разному
воспринимают линейные расстояния, являющиеся основным параметром наших
пространственно-временных Континуумов.
Теперь давайте разберёмся в этом вопросе поконкретнее. Вы уже знаете, что Всё
есть Энерго-Информация, осциллирующая между двумя состояниями — унисонности и
диссонанса, разница между которыми лежит в основе свилгсоляции любого участка
окружающего нас Пространства-Времени. Адронно-барионно-мюонные Миры нашей
мерности представляют собой динамичные сочетания в большей или меньшей степени
гармонизированных (коварллертизированных) между собой ФД различных дискретных
Форм Самосознаний — от фотонов и кварков до мюонов и протонов. В эксгиберационные
параметры всех квантовых Форм Самосознаний нашего с вами нынешнего 3-4-мерного
диапазона диффузгентно-сллоогрентно-дувуйллерртно включены
«октаэдральногексаэдральные», «гексаэдрально-икосаэдральные», «икосаэдрально-додекаэдральные»
и множество промежуточных с ними типов фокусных Конфигураций. Наименее
осцилляционными являются мюонно-протонные типы нашей с вами физической
материальности, структурированные
«октаэдрально-гексаэдральными» Формами
Самосознаний, а наибольшие для данных коллективных субъективных Реальностей
возможности обеспечивают «икосаэдрально-додекаэдральные» Формы Самосознаний,
структурирующие кварко-бозонную часть адронной материальности.
18.0224.

Микроскопические «додекаэдральные» и «икосаэдральные» Формы
Самосознаний био-Творцов нашего организма представляют собой относительные
параметры нашего ядерного генома. В целом же молекула ДНК конструктивно очень
похожа на вращающийся «куб». При повороте «куба» определённым образом на 72°
получается «икосаэдр», составляющий пару следующему за ним «додекаэдру», который в
следующем повороте снова переформатируется в «икосаэдр» и так далее. То есть двойная
нить спирали молекулы ДНК форменным образом структурирована по принципу
двухстороннего соответствия: «икосаэдр» ⇨ «додекаэдр» ⇨ «икосаэдр» ⇨ «додекаэдр» и
так далее.
18.0225.

Каждая из этих Форм Самосознаний излучает свойственную только ей ЭнергоИнформацию и по-своему влияет параметрами своей свилгсоляции на Пространство, а
значит и на качественность ФД нашего Самосознания. Интересно, что между
«октаэдральными» и «гексаэдральными» Формами Самосознаний, совместно
структурирующими «низшие» резопазоны нашего 3-4-мерного диапазона, а также между
«икосаэдральными» и «додекаэдральными» Формами Самосознаний, структурирующими
«высшие» его резопазоны, существует некая закономерность: геометрические центры
«граней» каждого из вторых Форм Самосознаний представляют собой «вершины»
(Фокусы!) каждого из первых Форм Самосознаний.
18.0226.

То есть геометрический центр «икосаэдра» в нашем типе коллективной
субъективной Реальности является «вершиной» «октаэдральной» части общей Формоструктуры Пространства-Времени, а геометрический центр «додекаэдра» — «вершиной»
«гексаэдральной» части. Это при том, что каждая «гексаэдральная» Форма Самосознания
структурирована множеством «октаэдральных» Форм Самосознаний, а сами
«гексаэдральные» Формы Самосознаний своим множеством обеспечивают стабильность
«икосаэдральных»
Форм
Самосознаний,
множество
которых
структурируют
«додекаэдральные» Формы Самосознаний. А как вы знаете, между условными
«вершинами» (Фокусами, реализационной Энергией) любой из этих геометрических Форм
Самосознаний «находится» источник осцилляции примогенитивного Состояния
Информации (вернее, «вход-выход» между Формо-Творцами ПВК и Инфо-Творцами НВК).
18.0227.

Каждая из этих Форм Самосознаний соответствует осцилляциям определённых
Уровней Самосознания и концентрирует характерную для них Энерго-Информацию:
«вершины» многогранника излучают тензорную Энерго-Информацию (сатискаусы), центры
«граней» поглощают её в виде дополнительной Информации, а в геометрических центрах
она накапливается в качестве Опыта. Вот вам и Механизм передачи и преобразования
Формо-Образов ноовременного Континуума из геометрических центров (ОДС-ФЛК) в
данные условия эксгиберации — через ФД резонационно соответствующих Форм
Самосознаний.
18.0228.

Как все эти разнотипные свилгсоляции сказываются на характере специфических
влияний на наше Самосознание (причём, обращаю ваше внимание, совершенно
независимо от того, осознаём мы сами это или нет)? Попытаюсь объяснить. У каждого из
«октаэдров», структурирующих один «гексаэдр», имеется 6 излучающих «вершин»Фокусов и 8 «граней» поглощения Энерго-Информации сатискаусов. То есть ФД каждой
«октаэдральной» Формы Самосознания (дооллсов) ориентирована на поглощение, на
забор Энерго-Информации. Откуда она её «забирает»? У своего «гексаэдра», в Формах
Самосознаний которого он вибрационно и коварллертно упакован. Часть «граней»
ориентирована на «тетраэдрально-пирамидальные» Формы Самосознаний, а часть — на
«гексаэдральные» Формы Самосознаний (в свою очередь, часть «вершин» «октаэдра»
обеспечивает генерацию Энерго-Информации параллельно и «пирамидальным», и
«гексаэдральным» Формам Самосознаний).
18.0229.

«Гексаэдр» имеет 8 Фокусов излучения и 6 «граней» для поглощения ЭнергоИнформации. Часть «граней» «куба» работает на поглощение Энерго-Информации от
«икосаэдральных» Форм Самосознаний, а другая часть — от «октаэдральных». Точно так
же и часть «вершин» ориентированы на излучение Энерго-Информации в сторону
«октаэдров», а часть — к «икосаэдрам», каждый из которых состоит из 12 Фокусов,
одновременно излучающих имеющуюся у него Энерго-Информацию структурирующим его
«гексаэдрам» и своему «хозяину» — «додекаэдральной» Форме Самосознания.
18.0230.

Двадцатью своими «гранями», имеющими форму правильных треугольников,
«икосаэдр» принимает пакеты Энерго-Информации и от «вершин» структурирующих его
«гексаэдров», и от своего «додекаэдра», который, имея 20 «вершин» и 12 «граней»,
имеющих форму правильных пятиугольников, аналогичным образом взаимодействует со
своими «икосаэдрами» и с фалхатами следующего диапазона мерностей (флаксами),
которые он сам структурирует по 15 осям симметрии, каждая из которых проходит через
середину противолежащих параллельных «рёбер».
18.0231.

На базе этих 15 осей в Самосознании каждой «додекаэдральной» Формы
Самосознания ежемгновенно образуются 15 разных вариантов («плоскостей»,
параллельных Векторов) симметрии (Фокусов Пристального Внимания), каждая из которых
проницает в каждой «грани» «вершину» и середину противоположного «ребра» (то есть,
по нашим Представлениям, отражает Интересы сразу 15 Космических Сущностей, а не
одной личности, как у наших «гексаэдральных» Форм Самосознаний!). В наших типах
материальности «додекаэдральные» Формы Самосознаний являются самыми мощными,
универсальными и гармонизированными.
18.0232.

Наши нынешние микстумные Формы Самосознаний функционально
организованы «октаэдрально-гексаэдральными» взаимосвязями и частично —
«гексаэдрально-икосаэдральными», в то время как димидиомиттенсные Формы
структурированы только лишь «икосаэдрально-додекаэдральными» и «додекаэдрально»фалхатными. Это объясняет ту огромную, просто несопоставимую разницу между нашими
18.0233.

и их способностями, реализационными возможностями и свойствами кварко-фотоннофалхатного типа физической «материальности». Конечно же, и аналог нашего ядерного
генома структурирован у них не «гексаэдральными» конструкциями (хотя небольшая часть
— примерно 1/20 000 последовательностей нуклеотидов имеет стабильную «кубическую»
форму), а плазменными «икосаэдрально-додекаэдральными» взаимосвязями.
Но какое отношение всё это имеет к воздействию разных свилгсоляционных
типов пространственно-временных осцилляций на функциональность нашего
Самосознания? Непосредственное! Если ваша ФД работает в низкочастотном режиме, а вас
окружает «октаэдрально-гексаэдральный» тип локализации ПВК, то Энерго-Информация
из вашей ФД будет работать больше на отдачу, на что системе Восприятия надо
отреагировать выработкой дополнительного энергоресурса в каждой клетке организма, что
быстро истощает весь организм и лишает возможности нормальной деятельности Творцов
иммунной и других важных систем и органов, а также отрицательно влияет на работу
нейронных Творцов коры и подкорки.
18.0234.

Это происходит в тех случаях, когда вся ФД формируется лишь на базе
«пирамидально-октаэдрально-гексаэдральных» конструкций (лоолгсово-дооллсовые и
длинноволновые СФУУРММ-Формы) в отсутствии или слабой активности в Самосознании
«гексаэдрально-икосаэдральных» Форм Самосознаний. «Октаэдральные» Формы
Самосознаний, имеющие тенденцию на забор Энергии, интенсивно используют энергоинформационный багаж структурируемой ими «гексаэдральной» Формы Самосознания, а
у той нет возможности стабильно подпитываться высокочастотными (а значит, и очень
энергоёмкими!) СФУУРММ-Формами от своего «куратора» — «икосаэдра». При
длительном воздействии на вас подобной свилгсоляции могут появляться: физическая
слабость, недомогания, головокружения, перепады кровяного давления, обостряться
хронические заболевания, аутоиммунные патологии и тому подобное.
18.0235.

Когда часть генома, в процессе мутаций (вызванных в том числе и
неблагоприятной
свилгсоляционной
обстановкой)
переформатируется
из
«гексаэдральных» (излучающих) Форм Самосознаний в «октаэдральные» (поглощающие)
Формы Самосознаний, то диссонанс, непрерывно образующийся между ними и
«икосаэдральными» (излучающими) Формами Самосознаний Творцов иммунной системы,
может стать также и одной из причин возникновения раковых заболеваний. Отсюда —
природа эффекта «чудесного» исцеления от неизлечимых болезней людей, которые, узнав
о своей участи, максимально теряют связи со СФУУРММ-Формами накопления и
потребления материальных благ, услуг и ценностей, а радикально начинают всё своё
внимание концентрировать на духовных критериях своей Жизни, на позитивизме и
оптимизме, уходят служить в монастыри, церкви, храмы и так далее.
18.0236.

То есть полностью переключают своё Самосознание сразу на несколько
осцилляционных Уровней выше — с принципа материальной выживаемости
(«пирамидально-октаэдральный» способ существования) смещают свои текущие и
насущные Интересы на Путь духовного, ллууввумического самосовершенствования
(«гексаэдрально-икосаэдральный» тип развития). Это не происходит сразу же, нет, конечно:
в
мозге
сначала
должны
активизироваться
высокоосцилляционные
зоны
вентромедиальной части префронтальной коры, которые своей мощной и стабильной
вибрацией резонационно возбудят аналогичные зоны в дорсолатеральной части
префронтальной коры, резонационно связанные с такими же микрозонами
вентролатеральной части.
18.0237.

18.0238.

Но перед этим Творцы вентромедиальной части, интенсивностью генерируемых

ими осцилляций, должны резонационно «побудить» дорсомедиальных Творцов
перефокусироваться с орбитофронтальной Творческой Активности на гораздо более
амплиативную латеральную, которая функционально обеспечивается «гексаэдральноикосаэдральными» взаимосвязями. Только в том случае, когда за оставшееся время
человеку удастся сформировать и стабилизировать свою ФД в высокоосцилляционных
нейронных сетях, может начаться обратный процесс восстановления и нормализации
ситуации внутри организма смертельно больного.
Применяемые при химиотерапии рака препараты, в большей или меньшей
степени, обладают высокими осцилляционными свойствами (в идеале формула препарата
должна иметь «икосаэдральный» или «додекаэдральный» вид), но без кардинального
изменения психоментального фактора в сторону устойчивой амплиатизации своей ФД, они
могут давать лишь временный эффект. Поэтому главной профилактикой раковых
заболеваний, а также лучшей компенсационной мерой, предотвращающей возникновение
всевозможных патологий при неблагоприятных условиях свилгсоляции окружающего ПВК,
я считаю постоянное и насущное устремление к духовному и интеллектуальному
самосовершенствованию.
18.0239.

Но не всё вышенаписанное стоит однозначно воспринимать, потому что в разных
условиях ПВК одни и те же правильные многогранники могут оказывать как позитивные,
так и негативные влияния, вызывая совершенно неоднозначные последствия. Например,
при критической экологической, климатической или физиологической ситуации консуетно
может произойти амицирация нашей ФД с «гексаэдрального» или даже «гексаэдральноикосаэдрального» Уровней проявления Самосознания на менее амплиативный, но зато
белее адаптированный под подобные критические пертурбации «октаэдральногексаэдральный» Уровень.
18.0240.

За счёт мощного забора Энерго-Информации из внешней среды,
«октаэдральные» Формы Самосознаний нашей ДНК способны нейтрализовать мощное
энергетическое (то есть диссонационное для амплиативных, но приемлемое для
деплиативных Уровней) влияние извне, направляя всю полученную ими декогерентную
Энергию на энергообеспечение свойственных им формо-структур мозга — амигдальногипоталамо-гипофизарного комплекса и эндокринной системы в целом, переднепоясной
извилины, базальных ганглиев и других центров, обеспечивающих мощную мобилизацию
нейронов экстрапирамидной системы на активизацию моторики, ЖКТ-интуиции,
повышение рефлексии, аутосоматики и тому подобное.
18.0241.

Потенциально и внешние формы в виде фигурок октаэдра или усечённого
октаэдра, стоящие у вас дома, могут, за счёт забора Энергии низкоосцилляционных
генераций, частично как бы «очищать» (по вашим Представлениям) энергоинформационную структуру окружающего вас ПВК. Фигурка икосаэдра способствует
устранению психологической зависимости и гармонизации наших взаимоотношений с
другими людьми, способствует регенерации и восстановлению функций биоструктур (в
частности, щитовидной железы), улучшает связь с Подсознанием, способствует реализации
духовного насущного Интереса, стимулирует личность на гармонизацию и
самосовершенствование.
18.0242.

Свилгсоляция, производимая в ПВК фигуркой пирамиды (четырёх-, десяти-,
двенадцатигранной) способна корректировать и даже нейтрализовывать в
низкоосцилляционном диапазоне низкочастотные геомагнитные излучения, излучения
техногенного свойства, стимулировать процессы саморегуляции в нашем организме,
усиливая его длинноволновую энергетику, и тем самым восстанавливать эндокринную
18.0243.

систему человека и грубый энергообмен при тяжёлых физических нагрузках.
Этот эффект объясняется мощной излучающей способностью абсолютно всех
пирамидальных форм. Это не относится к нейтральным «тетраэдрам» (4 «вершины»Фокуса и 4 накопительные «грани»), структурирующим все остальные, более сложно
организованные геометрические правильные многогранники СФУУРММ-Форм наших
Самосознаний, и через их ФД — всю атрибутику окружающих нас 3-4-мерных типов ПВК.
Должен также отметить, что степень дискретности, по мере повышения уровней мерности
резко понижается, границы Форм Самосознаний как бы распыляются и сменяющие их
флаксовые Формы Самосознаний уже невозможно охарактеризовать как «геометрические
многогранники» из-за отсутствия у них привычных для нас признаков геометрической
свилгсоляции.
18.0244.

Во время «посещений» своим Самосознанием сириусианских и плеядеанских
биоплазменных космических цивилизаций в состоянии Глубинной Медитации мне
постоянно бросается в глаза их мягкая, очень гармоничная архитектура индигово-,
бирюзово-, розово-, золотисто- и серебристо-белых расцветок или полностью прозрачная,
выполненная в форме огромных и средних размеров гладких сфер. Большинство домов
обитателей их Планет также имеют очень обтекаемые — сферические, каплевидные,
овальные, грушевидные и другие, подобные им, — выпуклые формы. Чаще всего я
встречал «маковки», очень напоминающие купола наших православных храмов, которые
всегда радовали мой взгляд.
18.0245.

Когда я задался вопросом, почему именно такие формы архитектуры приняты
там, мне стало понятно, что выпуклая форма «тела» без граней позволяет накапливать
нужную владельцу дома Энерго-Информацию и способствует спатиумальной передаче её
другим адресатам. Её свилгсоляция способствует целенаправленной манипуляции и
изменению каких-то других, находящихся в ней Формо-структур, настраивает на
творческий, спокойный режим работы, быстро гармонизирует и амплиатизирует
внутренние психоментальные состояния жильцов.
18.0246.

Но в подземной части Городов Света, где сосредоточено всё промышленное
производство, а также на поверхности, где расположены научные Центры, я наблюдал со
стороны за гигантскими зданиями в виде серебряных и зеркальных спиралей,
устремлённых далеко ввысь. Внутренний диаметр у тех, что на поверхности, — не менее
100-150 метров (у подземных примерно в полтора-два раза больше и раза в два выше, а
два из них были в виде перевёрнутой спирали и гигантской ультрафиолетовой «пружины»
— от пола до самого верха искусственного небосвода). О высоте я даже боюсь
предположить, сколько — очень высокие! Это представляет собой грандиозное, очень
захватывающее зрелище, особенно внутри планеты, где по всему периметру (с диаметром,
возможно, более 100-150 км) находятся высочайшие «горы» и «ущелья», а на высоте 2-3 км
всегда сияет голубовато-розовато-бирюзово-индиговое «небо» с плывущими «облаками»,
но без солнца.
18.0247.

На мой запрос о назначении этих сооружений я получил ответ, что такая форма
позволяет либо мощно излучать Энерго-Информацию, либо аккумулировать её из Космоса.
Причём спирали-дома с витками по часовой стрелке связаны с доминированием динамики
положительных частиц Материи, а спирали с витками против часовой стрелки — с
повышенной динамикой античастиц. Как это работает, я не поинтересовался.
18.0248.

На поверхности я также видел много конусообразных зданий, в них
располагаются халлгслитты и ллорммберы — аналоги наших учебных заведений,
университетов, творческих центров и тому подобное. Дело в том, что коническая форма
18.0249.

здания значительно увеличивает способности к обучению, позволяет быстрее мыслить,
оптимизирует принятие решений. Отсутствие направленных углов препятствует
неосознанной и спонтанной генерации Энерго-Информации, стабилизируя сосредоточение
на чём-то, концентрируя психическую силу и, в то же время, успокаивая.
Более овальные конструкции помогают структурирующим их Формам
Самосознаний лучше и легче обмениваться с человеком присущей им ЭнергоИнформацией. Да, и ещё один важный момент: обычно наноструктура всех покрытий для
домов и общественных зданий структурирована пластами из бесчисленного множества
соединённых между собой додекаэдров. Много зданий и сооружений выполнены в форме
огромных икосаэдров, додекаэдров и ещё более сложных фигур с трёх-, пяти-, шести- и
даже восьмигранными окнами.
18.0250.

В городах менее развитых димидиомиттенсных цивилизаций Коллективного
Космического Разума Человечества, наряду с округлыми домами, есть много зданий,
выполненных в виде 8-, 10- и 12-гранных пирамид с разными по длине рёбрами — высотой
от 80-100 до 300-400 метров. Помню, что Ора, сопровождавшая меня в моей Глубинной
Медитации в изменённом состоянии, на мой вопрос о назначении этих сооружений
ответила, что для них это обычное явление, так как пирамиды устраняют вокруг себя
геопатогенное воздействие и улучшают, упорядочивают, балансируют внутреннее
пространство помещений. У тех, кто находится внутри такого пирамидального здания,
эффективнее проходит процесс медитации, ускоряется процесс заживления и регенерации
тканей, гармонизируется и просветляется Самосознание.
18.0251.

Поэтому в таких зданиях обычно располагаются научно-исследовательские
медицинские учреждения и реабилитационные Центры. А разница в размерах объясняется
тем, что длиной граней пирамиды можно целенаправленно воздействовать на
происходящие внутри неё и снаружи процессы, ускоряя или замедляя их. «Наверное,
поэтому, — подумал я, — вокруг каждого пирамидального здания так много фруктовых
садов и ягодных насаждений.»
18.0252.

«У нас на каждой из планет, — продолжала Ора, — есть специальные пирамиды,
используемые нами в качестве мощнейших резонаторов, благодаря которым наши
краалмссарры (астронавты звездолётов) настраиваются на наши планеты из любой точки
Вселенной. Из-за того, что излучения пирамидных форм обладают очень сложной
многомерной структурой и множеством важных свойств, мы для разных целей используем
пирамиды с разным количеством граней и разной высоты: для оздоровительных целей —
одни, для технологических — другие, для инициации Посвящения — третьи.
18.0253.

Пирамиды нейтрализуют вокруг себя любые геопатогенные процессы и
гармонизирующе воздействуют на тех, кто находится в их внутреннем пространстве. Здания
с куполами и сводами равномерно распределяют в пространстве концентрированные
выбросы
любой
генерируемой
нами
психической
энергии,
напряжения,
несбалансированности (всплески бурной радости, детского восторга, творческого
воодушевления), поддерживая в нас состояния умиротворения, тихой Радости,
гармоничности со всем. Внутренним пространствам зданий округлой формы, в отличие от
ваших прямоугольных с углами в 90°, свойственно равномерное, выровненное в каждой
точке, поле, где отсутствуют условия для образования любых типов напряжённости и
устраняются патогенные аномалии, которые присущи и нашим планетам».
18.0254.

Выйдя из состояния Глубинной Медитации, мы с несколькими Айфааровцами
стали экспериментировать и, сориентировав пирамиду по сторонам света, выяснили, что
мясо, подвешенное в точке «золотого сечения» (приблизительно на 1/3 расстояния от
18.0255.

основания до вершины), мумифицируется, но не гниёт. Рыба, яйца, овощи и фрукты тоже
высыхают, но не портятся. Долго не скисает молоко, сыр не плесневеет, растворимый кофе
существенно улучшает свои вкусовые свойства и приобретает вкус натурального, а простое
вино становится на вкус, как хорошее марочное.
Кроме этого, ещё и вода в стакане заметно изменяет свою ауру с мутно-голубого
на изумрудно-синий цвет, приобретает целебные свойства, тонизирует организм,
уменьшает воспалительную реакцию после укусов, ожогов и действует как естественное
вспомогательное средство для улучшения пищеварения. А ещё я уже почти 10 лет не
покупаю насадки с набором лезвий для бритвы — они буквально за несколько суток
затачиваются внутри небольшой пирамидки.
18.0256.

Я спросил, почему у плеядеанцев все звездолёты — в виде чечевицы или капли?
На что получил ответ: звездолёты последних поколений представляют собой практически
самостоятельные объекты, высокотехнологичные Формы Самосознаний, которые не
являются просто «железом» или «бездумной жестянкой», как у нас, а способны
разотождествляться с приказами и командами командира или членов экипажа, если по «их
мнению и оценкам» критическую ситуацию можно решить более эффективным — для
изначально поставленного перед ними задания — образом. То есть в сложных
обстоятельствах они должны не зависеть от мнения и стрессового состояния членов
экипажа.
18.0257.

Каждый звездолёт — по нашим Представлениям — это самостоятельная и
высокоорганизованная плазменная сущность, которая ведёт себя с ними на равных, как
компаньон, а порой, если того требует ситуация, — и как командир. На самом же деле так
могут выглядеть самые высокие технологические достижения. Чечевичная и каплевидная
формы как раз и позволяют значительно облегчить энерго-информационный обмен и
ментальное общение между астронавтами и звездолётом, не сливаясь друг с другом.
Кроме того, свилгсоляция самих этих Форм Самосознаний благоприятно влияет на
самочувствие существ, находящихся рядом с ними или внутри них.
18.0258.

У сириусианцев часть звездолётов имеют сферическую форму, потому что она
способствует максимальному накоплению и удержанию Энерго-Информации, что очень
важно в дальних перемещениях (например, между Галактиками). Звездолёты же с плоским
днищем и округлым верхом (как традиционно изображают «летающие тарелки») также
обладают какими-то очень ценными особенностями и манёвренными, летательными
возможностями, какими не обладает ни одна другая форма (я не понял, какими конкретно,
но это связано со способностями трансформирования этой формы свилгсоляции и с
повышенными возможностями к телепортации).
18.0259.

Таким образом, вполне достоверным будет утверждение, что абсолютно всё, что
окружает нас (да и мы сами как фокусируемые нами Формы Самосознаний), представляет
свилгсоляционные последствия осцилляционной Природы проявления ЭнергоИнформации в нашем типе Вселенной. Энерго-Информацию в пространство излучают не
только наборы букв, но и отдельные буквы и цифры, рисунки и орнаменты. Всё есть
вибрации Энергии, гармония Информации, унисон и диссонанс частоты
взаимодействующих Форм Самосознаний. В основе же эксгиберации любой Формы
Самосознания лежат «геометрические» пространственно-временные свойства наших групп
коллективных субъективных Реальностей.
18.0260.

Свилгсоляции геометрических фигур можно в равной степени использовать и во
вред, и как важное подспорье для ускорения собственного духовного роста или даже целой
группы людей. Причём, повторяю: их влияние существует само по себе, независимо от того,
18.0261.

знаем мы об этом или нет. Последствия же будут полностью зависеть от того, насколько
силён резонанс или диссонанс между ФД вашего Самосознания и свилгсоляцией,
образуемой данной фигурой. Чем выше по энерго-информационным параметрам ваша
собственная осцилляция, тем меньше будет сказываться на вашем состоянии
«вампирирующее» влияние окружающих вас многогранных форм и тем больше ЭнергоИнформации необходимого вам качества вы сможете автоматически, спонтанно или
осознанно, получать от них.
Но следует понимать, что не только свилгсоляция объёмных правильных
многогранников способна активно воздействовать на качественность ФД нашего
Самосознания, но также и плоских геометрических фигур. Просто, когда они собраны в виде
граней трёхмерных форм, то, за счёт Энергии образованных ими «вершин»-Фокусов и
аккумуляции Информации внутри граней, совместное их воздействие на пространство
окружающей среды значительно усиливается.
18.0262.

Даже самые обычные линии как горизонтальные, так и вертикальные, прямые
или определённым образом изогнутые, способны существенно влиять на наши
предпочтения, вкусы, настроение, реакции и тому подобное. Существуют различные
излучатели — двухмерные генераторы, представляющие собой концентрические
квадраты, треугольники, круги. Любые символы, нарисованные на любом материале,
излучают перпендикулярно плоскости, в которой они изображены, свойственную им
Энерго-Информацию, которая может оказывать значительное влияние на наш организм и
психику.
18.0263.

Одни из них в каких-то сочетаниях могут интерпретироваться как символ ясности
и спокойствия, уравновешенности и изящества, непринуждённости и свободы, притяжения
и единства, в то время как в других сочетаниях они будут ассоциироваться с агрессией и
неприязнью, деструкцией и антагонизмом.
18.0264.

Например, свилгсоляции, образуемые в пространстве прямыми линиями,
соединёнными в виде квадрата, у людей оптимистичных и целеустремлённых могут
вызывать ассоциации с прямотой, честностью, простотой, чувствами равенства и
справедливости. У человека же угрюмого, замкнутого тот же самый квадрат будет
интерпретирован как символ закрытости, ограниченности, примитивности, обособленности
и тому подобное. Прямоугольник воспринимается как что-то традиционное и
рациональное, правильное и знакомое или так же негативно, как и квадрат.
18.0265.

Зато к кругу сложно предъявить какие-либо претензии — это идеальная
природная форма, которая неизменно вызывает переживания бесконечности и гармонии,
побуждает желание красиво двигаться (например, танцевать), получая от этого
удовольствие, желание к уединению, сосредоточенной внутренней работе, диалогу с
самими собой. Эллипс также большинством людей воспринимается позитивно,
символизируя «Яйцо Жизни», масштабность, грандиозность, принципы развития,
динамику «эволюционного» восхождения и готовность к «инволюционному»
возвращению, связь с Космосом, с орбитами планет вокруг Солнца.
18.0266.

Треугольник способствует сосредоточению сил, умственной работе или
нежеланию дружески с кем-то общаться. Равносторонний треугольник ассоциируется с
балансом и равновесием, стремлением к высотам, благополучию и совершенствованию
или незыблемостью и верховенством власти меньшинства над большинством,
инертностью, непреодолимыми препятствиями. В перевёрнутом же виде он вызывает
чувства милосердия, прощения, снисхождения или крах надежд, глубокие падения,
низвержения, ощущения зыбкости, неустойчивости и временности всего сущего.
18.0267.

Пентагон или правильный пятиугольник в виде звезды — представляется как
символ удачи, богатства, материального благополучия, верховной власти, порядка,
стремления к физическому совершенству, бессмертия человека в составе Вселенной.
Гексагон или правильный шестиугольник символизирует красоту совершенства,
внутреннюю свободу, духовное творчество и изобилие. У некоторых народов олицетворяет
образ человека. Некоторые сложные молекулы и вирусы имеют форму гексагона.
18.0268.

Крест символизирует вечность нашего существования в единстве Жизни и
«Смерти», приоритета духовного начала над нашими материальными потребностями.
Свастика с концами, загнутыми по ходу Солнца, издревле воспринималась как символ
удачи, благополучия, духовной и материальной щедрости, верности свету,
благоприятствования в делах и в Жизни. Но последователи магии, колдовства и
оккультизма — как и в случае с перевёрнутой пентаграммой и крестом — повернули концы
свастики против движения Солнца и сделали её символом верховенства материального над
духовным, верности тёмным силам хаоса и деструкции.
18.0269.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что символика плоских геометрических фигур имеет
весьма субъективный характер, вызывая у разных людей и приверженцев разного
вероисповедания совершенно противоположные ассоциации и психические реакции, что
определённым образом, опосредованно, сказывается на состоянии их здоровья: кому-то
одно и то же геометрическое начертание поможет выздороветь, воспрянуть Духом,
сосредоточиться на достижении Цели, а у кого-то ещё сильнее усугубит болезненное
состояние, введёт в ярость, депрессию, сподвигнет на проступки, месть, злодеяния и тому
подобное. В основе тех или иных результатов воздействия свилгсоляции знака на состояние
Самосознания лежат индивидуальные особенности ассоциативной памяти личности
реципиента.
18.0270.

Должен заметить, что негативное влияние плоских символов объясняется тем,
что образуемые ими свилгсоляции ПВК отражают силовые проекции некоторых творческих
тенденций Творцов Форм Самосознаний лоолгсово-дооллсовых («пирамидальнооктаэдральных») Уровней Самосознания (2-3-я мерности), которые своими слабо
осцилляционными ФД в первую очередь активизируют у нас «низшие» каузальные
«Каналы» для проникновения Полей-Сознаний унгов и ссвооунов. Позитивное же влияние
геометрических знаков обусловлено тем, что в то же самое время они являются
длинноволновыми проекциями трёхмерных фигур из других, более амплиативных,
вариантов Миров с иными, чем у нас, Схемами Синтеза. В свойственных им режимах
эксгиберации эти плоские изображения имеют вид правильных многогранников. Тип же
воздействия символа на наше Самосознание полностью зависит от того, на какое из этих
дуальных воздействий в большей степени срезонирует наша собственная ФД.
18.0271.

Все вышеприведённые характеристики этих знаков также следует воспринимать
не с точки зрения флаксовых Формо-Творцов, а с бесконечно большой степенью ваших
нынешних субъективных Представлений о таких понятиях, как гармония, свобода,
духовное совершенствование, милосердие, благополучие и тому подобные. Только у самых
слаборазвитых (имперфективных) космических димидиомиттенсных цивилизаций я
замечал на звездолётах что-то, напоминающее какой-то знак или символ (а может, это
означало что-то другое, например, смысл какого-то названия, такого как «В101001 СириусА»; не знаю точно, как-нибудь поинтересуюсь этим).
18.0272.

В целом же никаких плоских геометрических фигур ни на улицах, ни в
помещениях я в димидиомиттенсных Реальностях не встречал. А вот трёхмерный формат
геометрических Форм Самосознаний используется там полноценно. У нас такого глубокого
18.0273.

отношения к сакральной геометрии просто нет, а у них ни одна технология не обходится без
учёта этого влияния. Например, я точно знаю, что все их летающие платформы бывают
разных размеров: варкунсины и варки локально преобразуют гравитацию в
антигравитацию благодаря свилгсоляции, образующейся при очень хитром соединении
воедино сочетаний из наноформ определённой конфигурации. В зависимости от
требуемой летательной мощности из этих наносот собираются тонкие пластины (как в
аккумуляторе), и всё — больше ничего, кроме программы управления. Скорость и
направление регулируются ментально — для подстраховки или чтобы освободить голову от
забот о полёте (предусмотрено также и управление ногами). Сам на варке я не летал,
побоялся…
Да, и ещё очень важное значение для них имеет цвет, который оказывает
влияние на силу и качество воздействия той или иной формы, он способен многократно
повышать или же понижать какие-то из психических и физических состояний. Там сама
Природа имеет совершенно чистые и очень яркие, насыщенные цвета, а вот тёмных
расцветок я нигде, кроме как на внешней поверхности звездолётов, не видел (да и то это —
ттуарр-скаллм — мимикрирующее покрытие, позволяющее звездолёту оптически
становиться совершенно невидимым). Очень много разных сочетаний белого,
серебристого и золотистого цветов с лимонным, изумрудным, голубым, индиговым и
ультрафиолетовым, причём все они приятно сияют, светятся как бы изнутри. Никаких
болотных, тёмных и грязных расцветок я ни разу не встретил.
18.0274.

Итак, давайте подведём итог. Все разномерностные Миры нашей Вселенной
представляют собой единую и целостную Формо-систему, функционирующую в
определённом алгоритме. Этот алгоритм обусловлен унисонной активностью Законов и
Принципов, и каждая Форма Самосознания — объёмная или плоская — проявляется в
каждый момент своего инерционного существования строго в соответствии с этими
Законами, аккумулирует и параллельно генерирует в своей ФД только свойственные ей
излучения: гармоничные Формы Самосознаний — амплиативные проявления алгоритма, а
негармоничные Формы Самосознаний — деплиативные, нарушающие при этом Законы и
Принципы.
18.0275.

Любая объёмная форма — будь то автомобиль, чашка или картина на стене —
свилгсолируют вокруг себя пространство, наподобие камня, брошенного в пруд и
нарушившего его покой и стабильность. Она определённым образом образует вокруг себя
в пространстве источник некой «деформации» в его геометрии (свилгсоляции), оказывая
тем самым влияние не только на наше Самосознание, но и на другие формы Жизни (так
называемый эффект объёмного резонанса). Свилгсоляция и структура материальных
объектов вызывают очевидные электромагнитные эффекты (которые мы интерпретируем
как гравитация, электромагнетизм, сильные и слабые взаимодействия) с образованием
правых и левых (в зависимости от свилгсоляции объекта) торсионных полей определённой
свилгс-сферационной Конфигурации.
18.0276.

Всё множество сложных химических молекул также представляет собой в
окружающем их пространстве специфический объёмный резонатор, который
автоматически структурирует его характерными осцилляциями, чей смысл может
многократно «перезаписываться», например — на биполярные полимерные молекулы
воды и через них опосредованно влиять на работу Творцов нашего головного мозга.
18.0277.

Каждая из геометрических форм, обладая уникальным видом ЭнергоИнформации, своей осцилляцией создаёт в пространстве эффект свилгсоляции для
обеспечения циркулирования в нём свойственных им видов Энерго-Информации. Они
18.0278.

создают направленное энерго-информационное воздействие (по принципу электрической
зарядки аккумулятора) и, в зависимости от особенностей структурирующего их материала,
излучают либо положительную Энерго-Информацию, либо отрицательную —
деструктивную, корректируя внутреннюю структуру заряжаемого организма или предмета.
Жизнь каждого из нас, от рождения до кончины, заключается в том, чтобы
уравновесить, как можно больше синхронизировать, своё энергетическое
(психоментальное) состояние с реализационным энерго-информационным базисом
окружающей нас среды, избавиться от чувства внутреннего дискомфорта. Свилгсоляции
как раз и являются тем эндогенным фактором, который даёт всем Формам Самосознаний
возможность реализовываться в этих эгллеролифтивных устремлениях.
18.0279.

Постскриптум: чтобы немного отдохнуть после чтения и для наглядности
восприятия теории можно посмотреть видео на YouTube2, примерно демонстрирующее
образование свилгсоляций любого участка окружающего нас Пространства (планеты,
клетки, зданий и других), состоящего из разных геометрических конструкций. Но имейте в
виду, что этот ролик демонстрирует образование свилгсоляций только до 4-й мерности.
18.0280.

Глава 3. Почему иногда сбываются предсказания?
Вопрос № 54-1 от 26 октября 2017 г.

— У меня не укладывается в голове тот факт, что в текущих сценариях есть люди,
которые с довольно высокой вероятностью и регулярностью предсказывают или
предсказывали до своей ревитализации множество событий, касающихся жизни других,
малознакомых им, людей или целых народов, например, Эдгар Кейси, Ванга. Исходя из
ииссиидиологических представлений, невозможно точно знать будущее, так как
существует мультиполяризация, которая зависит от такого количества факторов,
что я просто не могу представить, как можно регулярно попадать в сценарии, в
которых предсказания сбываются?
— Всё очень просто, здесь обычная арифметика. Объясняю. Когда мы
становимся обладателем какой-то Информации (ССС) о чём-то конкретном, что якобы
должно произойти в будущем, то сразу же эта ССС подвергается процессу плюресцентности:
по всему спектру мультиполяризации нашей Фокусной Динамики она «дублируется» в
памяти множества наших плаапсий (микстумных НУУ-ВВУ-Интерпретаций), которые
симультанно задействованы в данном ротационном Цикле. В то же самое время
бесчисленное множество других плаапсий в своих сценариях стали обладателями ССС,
несколько или значительно отличающейся от нашей, или вообще не получили её.
18.0281.

Симультанно с нами они также резонационно амицирируют по своим
собственным ротационным Циклам, которые во множестве ревитализационных «узлов
синхронизации» (флуурсов) схлопываются с ротационными Циклами других
дувуйллерртных плаапсий. В момент подобной абруптации содержимое нашей
субтеррансивной ОДС-ФЛК становится достоянием Опыта той личности, в ННААССММ
которой мы ревитализировались. Обращаю ваше внимание: Опыта, но не памяти, так как
по множеству моментов нашей доревитализационной Жизни в мозге новой нашей
личности нет никаких синаптических наработок по отдельным эпизодам (хотя многое и
совпадает с нашими прежними переживаниями).
18.0282.

2

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=x23fwL4v0_0.

Принцип Дувуйллерртности обеспечивает акт абруптации только в случае
наличия между ФД ревитализирующейся и живой плаапсии состояния гейлитургентности
(очень высокой степени схожести) их фокусных Конфигураций. Следовательно, очень
высока вероятность того, что мы всякий раз будем ревитализироваться именно в тот
ротационный Цикл, где все наши плаапсии обладают очень схожей Информацией. В этот
объём памяти может входить и Информация об услышанном или прочитанном «нами» (в
кавычках — потому что те мы, которые когда-то получили эту Информацию, уже
многократно «умерли», амицирируя по разным сценариям!) предсказании.
18.0283.

В таких случаях, когда, пройдя через тысячи неосознанных «Смертей», мы
подходим ко времени исполнения предсказания, данный конкретный признак (СФУУРММФорма о том, что должно произойти) всё ещё присутствует в нашей памяти, и мы
убеждаемся, что предсказание сбылось (в той или иной степени). Но этот же самый признак
может и не войти в гейлитургентный состав Информации в момент ревитализационной
абруптации и «затеряться» (но только для нас — во многих других наших ротационных
Циклах он будет продолжать присутствовать) в процессе нашего неосознанного «вояжа» по
разным сценариям. В этом случае мы просто не будем ничего помнить о предсказании.
18.0284.

Если же между плаапсией, получившей эту ССС, и той, которая живёт в период
исполнения предсказания, образовалось достаточно весомое диссонационное расстояние
(партикулярное состояние ННААССММ), значит, в процессе наших амицираций
гейлитургентная абруптация осуществлялась с теми из плаапсий, которые были ротационно
причастны к другим версиям данного предсказания (которое в разных сценариях
мультиполяризации имеет разный смысл). В таких случаях мы будем говорить, что
предсказание сбылось на 50% или чуть-чуть, или просто не станем ничего говорить,
поскольку не будем знать о его наличии в других наших ротационных Циклах.
18.0285.

Теперь делаю обобщение для тех, кто не смог понять вышенаписанное. Мы
существуем сразу во множестве сценариев. И когда-то где-то все мы одновременно прочли
какое-то предсказание (которое в разных сценариях немного чем-то отличалось от нашего),
а где-то мы не прочли его вообще. Таким образом, образовалось несколько групп всех
«нас» (плаапсий), часть которых владеет этой Информацией (в разных вариантах), а часть
ничего об этом не знает.
18.0286.

Перефокусируясь после своих «Смертей» друг в друга с учётом наличия у
каждого из нас знания об этом, мы образовали в хронологической последовательности
(линейности) времени определённый состав плаапсий, которые знают о предсказании. Этот
состав образовал собой конкретный ротационный Цикл, условное «начало» которого
теряется в профективной неопределённости нашего локального проявления в этой
Вселенной в виде человеческой личности (симультанно — во всех Потоках Времени, а
условный «конец» — там же, но в наиболее амплиативной ллууввумической Ипостаси.
18.0287.

Каждая из бесчисленного множества наших плаапсий, структурирующая этот
ротационный Цикл, после «Смерти» синхронно перефокусируется именно в тот из своих,
продолжающих жить, Формо-Типов, память которого, помимо всего прочего, имеет также
и это Представление. То есть всегда, во всех годах, есть живые варианты нас, помнящие то,
что было в данном ротационном Цикле (в «нашей Жизни») в прошлом, которое, несмотря
на нарастающую тенденцию к партикулярности по всем остальным признакам, кроме
рассматриваемого нами, является общим для данного набора плаапсий.
18.0288.

Но как же предсказатели, из всего бесконечного многообразия возможных
следствий, «угадывают» то, что будет именно в этих сценариях через 10-100-1000 лет? Мы
с вами линейно и последовательно «движемся» (конкатенационно амицирируем) во
18.0289.

множестве параллельных ротационных Циклов, осознавая самих себя лишь в каком-то
одном из них. В скррууллерртной системе каждый из ротационных Циклов уже
окончательно скомпонован, его прошлое и будущее чётко определены до самых мелких
деталей, вплоть до каждого взмаха крыльев бабочки. Наша ФД буквально «скачет» по этим
ротационным Циклам, но мы совершенно не осознаём перемен, поскольку в свилгссферации ФД всё осуществляется дувуйллерртно, без резких изменений.
Но есть люди, в мозге которых нейронная сеть между эпифизом, гиппокампом и
отдельными микрозонами вентролатеральной зоны префронтальной коры, в большей или
меньшей степени, активизированы и стабилизированы. При наличии особенного строения
мягкой мозговой оболочки и теменной части черепной коробки такие люди могут входить
в резонансное состояние с другими своими плаапсиями, структурирующими этот же
ротационный Цикл. Почему не с другими ротационными Циклами? Потому что из-за
недостаточной степени гейлитургентности резонанс с ними, по параметрам осцилляций
именно данных участков мозга, не может произойти.
18.0290.

Опять-таки, резонационная связь существует не со всеми, продолжающими
жить, плаапсиями одного и того же ротационного Цикла, а выборочно: только с теми, чьи
частотные характеристики в данных участках мозга за многие годы не сильно поменялись
и соответствуют условиям резонанса. Что касается связи с уже прошедшими Временными
Потоками, то она осуществляется на базе несколько иной нейронной сети, где ключевую
роль играют особенности строения нейронных реципрокных взаимосвязей между другими
микрозонами латеральной зоны префронтальной коры и конкретными участками
архикортекса (один тип «внутреннего виденья») или палеокортекса (другой тип). Также
эпифиз, гиппокамп и энторинальная кора должны быть по-разному настроены.
18.0291.

При способности «просматривать» события, происходящие в «параллельных»
Мирах и сценариях, также должна иметь место высокостабильная активность совершенно
других микрозон дорсо- и вентролатеральной зон префронтальной коры, таламуса,
верхних извилин височной доли, передней части островка и задней части передней
поясной извилины. Ну и конечно, очень важным является соотношение между мягкой
оболочкой мозга и конфигурацией верхней части черепной коробки.
18.0292.

А так, в принципе, всё это делается очень просто: получение достоверных
предсказаний вы отмечаете для себя именно в тех из бессчётного количества параллельно
осуществляемых сценариев, где данные предсказания реально, в большей или меньшей
степени, произошли… В тех же из сценариев, где ваш субтеррансивный ротационный Цикл,
основанный на полной конкатенационности ваших выборов, «привёл» вас в совершенно
иные сценарии, где этих событий и в помине нет, вы разочарованы и абсолютно уверены в
том, что данное предсказание оказалось ошибкой или обманом… На самом же деле,
предсказатель «видел» в своём ротационном Цикле конкатенационную реализацию своих
решений, в то время как последовательная очерёдность ваших выборов определили вашу
ФД в другие варианты одного и того же направления развития. Вот, собственно говоря, и
весь «секрет»…
18.0293.

Глава 4. Частота ротационного Сдвига и работа ЦНС
Вопрос № 23-1 от 27 апреля 2017 г.

— В «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ» весьма подробно описаны два понятия: частота
ротационного Сдвига микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (усреднённое значение
составляет 328 раз в секунду) и работа центральной нервной системы (ЦНС). Можно ли

сопоставить частоту ротационного Сдвига с периодичностью каких-либо процессов в
ЦНС? Если — «да», то какие процессы в нейронных сетях отражают ротационную
динамику?
— «Каждый» квантовый Сдвиг (смещение, ротация) — это не движение внутри
самой Формо-Материи, а субъективный квантовый эффект, непрерывно присутствующий в
нашем личностном Самосознании в результате множественного конкатенационного
клексования (качественного изменения) нашей собственной Фокусной Динамики
разнокачественной Энерго-Информацией. Нам только кажется, что мы всё время остаёмся
«одними и теми же», а всё вокруг нас постоянно куда-то движется, кружится, меняется. Это
характерная особенность всех Мирозданий Синтетического типа: Фокус Пристального
Внимания (ФПВ) Самосознания, инициируемый малейшими внутренними качественными
изменениями, резонационно как бы «скользит» по «вершинам» абсолютно
соответствующих ему (по всему множеству сочетаний ОО-УУ-признаков) Фокусов
скррууллерртной системы (в нашем случае — «октаэдральных», «гексаэдральных» и
«икосаэдральных»), мгновенно отождествляясь со всей, структурирующей его, ЭнергоИнформацией (нам кажется, что динамика нашей Жизни осуществляется не внутри нас — в
информационном «пространстве» нашего субтеррансивного Самосознания, — а
управляется кем-то и где-то вне нас, «снаружи», и никак не зависит от наших желаний).
18.0294.

Но сама эта Энерго-Информация, в каждом конкретном случае нашего
фокусирования в ней, эфирно структурирована множеством пока ещё не уравновешенных
между собой (но только лишь в данных условиях проявления!) межскунккциональных НВКвзаимосвязей (в каких-то из более амплиативных Уровней она в большей степени
лийллусцивизируется, гармонизируется), симультанно принадлежащих разным Формам
Самосознаний вне зависимости от особенностей Пространства-Времени. Рецептусная
стимуляция каждого Фокуса скррууллерртной системы нашим ФПВ (за счёт наличия в нём
определённого нереализованного творческого Энерго-Потенциала, который обусловливает
постоянную неуравновешенность ФПВ, побуждая его резонационно амицирировать в те
Фокусы, где это состояние может гармонизироваться) приводит к упорядоченной динамике
(синхронизации между собой) какой-то небольшой части этих межскунккциональных
связей, резонационно конфлюенсирующих (вибрационно сливающихся) с доступной им
частью Энерго-Потенциала нашего ФПВ. Но этого не происходит в связи с появлением всё
новых и новых факторов — при достижении состояния лийллусцивности тут же начинает
проявляться влияние новой порции Импульс-Потенциалов.
18.0295.

Абсолютное «слияние» текущего содержимого нашего ФПВ с Фокусом
полностью соответствующего ему состояния какой-то части скррууллерртной системы
высвобождает определённый потенциал реализационной Энергии, декогерентно
проявляемой в данной Формо-системе Миров, и создаёт в данной энергоинформационной «точке» пространственно-временного Континуума необходимые
«материальные» условия для локального проявления в нашей системе Восприятия и
личностном Самосознании эффекта эксгиберации как бы «нашей» следующей «текущей»
НУУ-ВВУ-Конфигурации.
18.0296.

Обращаю ваше внимание на то, что речь выше шла об одном мгновении нашей
эксгиберации! Конечно, в каждом типе бирвуляртности есть свои субтеррансивные
особенности, но в целом схема совместного проявления в группах ПВК бесчисленного
многообразия всевозможных ФС примерно такая же (большую роль здесь играет наличие
в Схеме гетерогенеусного Синтеза хотя бы одной общей Инвадеренты). Помгновенно
сменяя ФПВ с Энерго-Информации одного Фокуса скррууллерртной системы на
18.0297.

потенциально уже реализованное содержимое других Фокусов, мы постоянно
поддерживаем в своём Самосознании эффект непрерывного инерционного (за счёт
наличия в нашей Фокусной Динамике какого-то остатка не аннигилированной при
реализации диссонационности) Существования в данной Форме Самосознания.
Кроме чисто эксгиберационных процессов, профективно связанных со
специфическими особенностями манипулируемой нами Формо-Материи ПространстваВремени, эти — повторяю, очень условные! — показатели квантовой ротации наших
физических тел (от 250 до 400-500 Сдвиг/с) представляют собой ещё и главный энергоинформационный ресурс (ВЭН-потенциал) систем субъективного Восприятия ныне
фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Конфигураций. Чем меньше этот показатель, тем
выше распаковочный ВЭН-потенциал личности, тем выше и упорядоченней организация
работы (за счёт универсализации СФУУРММ-Форм) Творцов корковых отделов его мозга,
способных отражать в её Фокусной Динамике более сложные и энергоёмкие процессы.
18.0298.

Многим данное утверждение может показаться парадоксальным, но, как
указывалось выше, реализационная суть этих условных параметров заключается в самом
принципе обеспечения нашей возможности осуществлять свою эксгиберацию за счёт
наличия у Творцов нашей системы Восприятия (в каждый момент нашего «материального»
проявления в данной «точке» ПВК) спатиумально-симультанных энерго-информационных
взаимосвязей с другими своими Интерпретациями. Каждый из нас создаёт свою
физическую Форму Самосознания за счёт коллективного симультанного Существования
зиллионов наших Интерпретаций, каждая из которых обладает нереализованной частью
Энерго-Информации (в виде недосинтезированной ею части декогерентной Энергии) и
рецептусно (естественным образом) транслирует её при синхронизации с ФД других своих
Интерпретаций.
18.0299.

«Высокочастотные» вибрации НУУ-ВВУ-Конфигураций более амплиативных
Интерпретаций структурированы бóльшим объёмом Энерго-Информации, чем НУУ-ВВУКонфигурации более деплиативных наших Интерпретаций (за счёт консуетно
осуществляемой мультиплексорной конфлюенсии — лийллусцивного схлопывания
множества деплиативных НУУ-ВВУ-Конфигураций в одну амплиативную). Поэтому для
«текущих» ВЭН-распаковок нужной им Энерго-Информации корковые Творцы мозга
психоментально более развитых людей рецептусно используют меньшее «количество»
Стерео-Типов (Интерпретаций), чем менее развитые люди, которые мыслят и чувствуют
более фрагментарно и спонтанно, поверхностно и беспорядочно (для того, чтобы
скомпоновать по Смыслу и энергетически обеспечить ФД в каждый момент каким-то
конкретным Представлением, они должны привлечь и обработать Поля-Сознания гораздо
большего количества Интерпретаций такого же, как у них, уровня развития — от 400-500, а
у аборигенов, например, и до 1000 смещений в секунду!).
18.0300.

Организмы и сам мозг таких людей могут существенно отличаться от тел и мозга
людей, использующих для осуществления своей ФД лишь 200-250 Стерео-Типов в секунду,
более высоким болевым порогом, выносливостью, выживаемостью, адаптационными,
физическими способностями, сопротивляемостью болезням и тому подобным.
Формируемые ими нейросети просты, предсказуемы и достаточно однообразны, с целыми
каскадами устоявшихся многолетних синаптических цепей. Они гораздо лучше
ориентируются в «текущих» моментах своей Жизни, но очень слабы в перспективном
мышлении, в составлении программ и планов на «будущее».
18.0301.

Что же касается людей с более качественными ФС, то у них процессы адаптации,
выживаемости и сопротивляемости определённым болезням осуществляются совершенно
18.0302.

иными механизмами: интуитивными «предвидениями» или предчувствиями
нежелательных для них выборов, синхронизацией своей ФД с более амплиативными и
просперативными для них ситуациями, обстоятельствами и сценариями развития в целом.
Обеспечивается это за счёт большей активизации и согласованности в работе их мозга
функций некоторых важных микрозон латеральных и медиальных зон префронтальной
коры, усилением деятельности Творцов среднего гипоталамуса, голубого пятна, передней
поясной извилины, некоторых базальных ганглиев и мозжечка.
Ещё одна причина синхронизации большого количества взаимосвязей с
разными Стерео-Типами заключается в том, что самые примитивные эмоции, состояния и
переживания свойственны гораздо большему числу людей (а также ещё и животных!),
симультанно осознающих себя в разных человеческих цивилизациях и исторических
эпохах, по сравнению с теми, кто стабильно генерирует более глубокие Мысли и Чувства
(речь идёт лишь о земных цивилизациях, чьи Формы Самосознаний и ФД находятся в
постоянной
энерго-информационной
связи
благодаря
наличию
параметров
гравитационной вибрации общих для всех наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов).
Может быть поэтому некоторые люди в состоянии агрессии или сексуальной
несдержанности, голода или опасности напоминают каких-то животных, резонационно
перенимая или неосознанно копируя их повадки (как следствие амбигулярности
примитивных психических состояний, связывающих человека и каких-то животных, где-то,
когда-то испытывающих в своих ПВК то же самое)?
18.0303.

Вот почему на более простое и доступное информационное состояние нашего
ФПВ из разных «глубин» сллоогрентности Пространства-Времени спатиумальноамбигулярно «откликаются» идентичные состояния большого количества наших
личностных Интерпретаций. С более же «тонкими» и сложнокомпонованными
(конгломератными) СФУУРММ-Формами и всевозможными субтеррансивными нюансами,
которые характерны для психики и мышления развитых людей, возникновение состояния
полной синхронизации по идентичным ОО-УУ-признакам гораздо проблематичнее (а для
животных вообще невозможно).
18.0304.

К периодичности процессов в ЦНС эти условные параметры непосредственно не
имеют отношения, а вот на возможности формировать более или менее амплиативные
виды синаптических взаимосвязей, на характер нейронных сетей они, определённым
образом, влияют. Начинается всё с качества наследственного потенциала генных Творцов,
которые в разных сценариях развития личности, в зависимости от её Интересов, формируют
в организмах разных Интерпретаций в большей или меньшей степени разные ДНК-условия
для предпочтительной реализации через те или иные Уровни личностного Самосознания.
Поэтому и вибрационная картина каждого варианта «нас» в разных сценариях
мультиполяризации ФД может иметь существенные различия: где-то мы — гении,
академики и профессора, писатели и учёные, философы или просто мудрые люди
(количество Стерео-Типов, вовлекаемых в нашу ФД, ниже, но качественней), а где-то —
спившиеся забулдыги и наркоманы, воры и убийцы (взаимосвязей со слаборазвитыми
Стерео-Типами гораздо больше, к сожалению)…
18.0305.

Влияние данного субтеррансивного параметра (характер квантовых ротаций в
ФД человека) начинает параллельно проявляться уже на уровне процессов формирования
аминокислот (для синтеза специфических тканевых белков, ферментов и пептидов) и
последовательной распаковки Творцами клеточных нейрофибрилл синхронной
Информации из ноовременного Континуума (НВК). У людей с меньшим числом квантовых
смещений эти процессы происходят быстрее и глубже за счёт большей степени
конгломератности СФУУРММ-Форм резонационно вовлекаемых ими амплиативных
18.0306.

Стерео-Типов (их не нужно собирать в нейрофиламентах из узкосмысловых фрагментов, что
занимает больше времени для распаковки). Эти конгломератные Поля-Сознания сразу же
транслируются (через синапсы и волны фоторедуксивного Эфира) Творцам нужных клеток
тела.
В связи с этими физиологическими и биохимическими особенностями и мозг у
таких людей работает несколько иначе, чем у тех, чья ФД базируется на взаимодействии с
большим количеством менее развитых Стерео-Типов. Спонтанно возникающие у нас
СФУУРММ-Формы элементарных эмоций полностью зависят от состояния взаимосвязей
между Творцами лимбической системы (палеокортекс + архикортекс), в чьей деятельности
ключевую роль играют Творцы амигдалы (как гаранта нашей физической безопасности),
таламуса (связь с окружающей действительностью), гипоталамуса (генератор эмоций) и
корковыми Творцами орбитальной и фронтальной зон префронтальной коры, а также и
других областей коры головного мозга.
18.0307.

Надо отметить, что огромную роль в том, какие эмоции и в какой форме будут
реализовываться, играют Творцы ЖКТ, а также Творцы амигдалы, которые могут полностью
подчинить своему деструктивному влиянию деятельность Творцов всей ЦНС (так как
латеральные зоны префронтальной коры не развиты). Отсюда складывается и вся картина
обширных, но не сложных по своей структуре, нейронных сетей у менее развитых людей:
активизированы, в основном, первый и второй слои нейронов коры головного мозга, в то
время как третий и, тем более, четвёртый не выражены в той же степени. Таким образом,
развиваются и утолщаются только низко- и средневибрационные 1, 2, 3 и 6-й слои корковых
нейронов, в то время как синаптические цепи с участием Творцов высоковибрационных 4го и 5-го слоёв не получают развития.
18.0308.

Совсем иная картина нейронных сетей у более развитых людей: хотя связи с
Творцами лимбической системы у Творцов всех зон префронтальной коры налажены
довольно активно, но сам характер нейронных цепей, отражающий Суть
стабилизированных «текущих» Интересов, может очень сильно отличаться. У более
развитых людей нейроны 3, 4 и 5-го слоёв значительно превалируют по количеству и общей
массе в коре, особенно в извилинах лобных долей. Очень большую роль играет то
обстоятельство, что Творцы этих высоковибрационных отделов мозга независимы в
принимаемых ими решениях от упреждающей, превентивной реакции амигдальных
Творцов, — вентромедиальные Творцы префронтальной коры защищены от принятия ими
деструктивных выборов с помощью собственной инфралимбической системы, а Творцы
латеральных зон практически никак напрямую не связаны с амигдалой, предпочитая
отражать эмоциональные проявления в лимбической системе посредством Творцов задней
части цингулярной коры.
18.0309.

Совместная активность Творцов вентромедиальной, дорсолатеральной и
вентролатеральной зон префронтальной коры с Творцами лимбической системы
осуществляется, в основном, через таламус, гиппокамп, средний гипоталамус и
цингулярную кору, оформляясь в средне- и высоковибрационные нейронные сети,
характерные для высокоразвитых людей.
18.0310.

Да, кстати, пример, приведённый мной в абзаце 1.0407 «Основ
ИИССИИДИОЛОГИИ» (о разнице количества взмахов крыльев в секунду у разных
насекомых), считаю некорректным и не рекомендую на него ссылаться при рассмотрении
данной темы.
18.0311.

Глава 5. Механизм проявления Стерео-Типов в каждое мгновение времени
Вопрос № 59-1 от 10 ноября 2017 г.

— Как параметр ССЛУУЛЛУСС (328 смен Стерео-Типов за одну секунду) проявляется в
нашей микстумной Форме?
— Сначала давайте детально вспомним, что означает ССЛУУЛЛУСС-параметр. Он
отражает состояние плюресцентности (многомерной «расслоённости», «рассеянности»,
«рассечённости») нашей Фокусной Динамики, которая осуществляется в ней за каждую
секунду реализации процесса мультиплексорной конвекситации (мультиполяризационной
дифференциации ФД). То есть за каждую секунду через нашу систему субъективного
Восприятия (1-10-й каузальные «Каналы», обеспечивающие Творцов ядерных геномов
необходимой им Информацией; об 11-12-м ДУУ-ЛЛИ — особый разговор) может
реализоваться только строго определённый объём конкретной Информации, которая
синхронизирована с качественным содержимым Фокусных Динамик 328 наших
личностных микстумных Интерпретаций (плаапсий).
18.0312.

Что это означает? То, что в каждую секунду Жизни каждого из нас с нашими
текущими Интересами (Чувствами, Мыслями, эмоциями, желаниями, намерениями) в
наибольшей степени симультанно синхронизированы аналогичные текущие Интересы у
328 наших плаапсий, вне зависимости от Временных Потоков, в которых они сами себя
осознают «в данную секунду» (привязка их ФД к нашему хронологическому времени чисто
условна, так как они могут параллельно с нами обитать в своём субъективном «сейчас»
сотни и тысячи лет в прошлом или будущем по отношению к нашей группе
пространственно-временных Континуумов).
18.0313.

Но здесь просматривается чёткая тенденция к тому, что наибольшую степень
синхронизации обычно демонстрируют наши Стерео-Типы из дувуйллерртных сценариев,
находящиеся в несколько иных вариантах тех же ситуаций и обстоятельств, в которых
пребываем и мы. Они имеют такую же, как и у нас, ДНК, но чуть-чуть с иной картиной
экспрессии генов. Среди этой группы Стерео-Типов есть и более амплиативные, и более
деплиативные, чем мы, которые, находясь в очень схожих ситуациях, склонны принимать
разные решения. Наша задача состоит в том, чтобы выбрать из предлагаемых нам
вариантов наиболее подходящие по нашему мнению.
18.0314.

Теперь о самой этой цифре — 328. Как она образовалась? Я всегда подчёркиваю,
что эта цифра очень, очень условна и отражает собой информационный объём ФД среднего
количества плаапсий, одновременно участвующих в ежесекундном формировании ФД
среднеразвитого человека. Если кто-то вдруг вздумает этот показатель переводить в Гц
(мол, это же, как 328 кадров или колебаний в секунду), то он будет категорически
ошибаться, поскольку ССЛУУЛЛУСС и то, что выражается в герцах, не имеют ничего общего,
хотя вам и может показаться, что и там, и там присутствует понятие о частоте колебаний.
Нет, это только так кажется.
18.0315.

Я ещё раз обращаю ваше внимание на тот факт, что допустимые пределы нашей
системы Восприятия учитывают не само число Стерео-Типов, одновременно участвующих
своими ФД в ежесекундном формировании нашей ФД, а «биты» Информации, то есть
общий «объём» содержимого факторных «осей», который в состоянии пропустить все
наши «Каналы» за одну секунду. Ведь процесс формирования ФД реализуется не
непосредственно «от Фокусов Пристального Внимания (ФПВ) множества личностей — в наш
ФПВ», и наоборот, а через эфирные структуры НВК (фрагментированные и конгломератные
18.0316.

Поля-Сознания).
Чем более развита личность, тем меньшее число Стерео-Типов участвует своей
ФД в работе нашей системы Восприятия. Это может показаться парадоксом, поскольку вы
считаете, что чем совершеннее система Восприятия, тем большее число Стерео-Типов с
соответствующей им информацией она сможет обработать. Но по отношению к работе
нашего Самосознания всё обстоит совершенно иначе, так как чем выше осцилляционный
Уровень Информации, тем в более концентрированные паттерны (СФУУРММ-Формы,
Формо-Образы) она упакована и, следовательно, допустимый для нас объём
«укладывается» в ФД меньшего количества Стерео-Типов.
18.0317.

Поэтому, чем ниже осцилляционные параметры структур самого «Канала», тем
примитивнее структурирующая его Информация (Поля-Сознания), а значит, чтобы
заполнить ею допустимый объём обработки, нужна ФД большего количества плаапсий (то
же можно сказать и о разнице в творческих потенциалах декогерентной Энергии в ФД более
развитых и менее развитых категорий людей: у первых — он выше). Таким образом в
нашем нынешнем Коллективном Сознании человечества, в зависимости от уровня
развития личностного Самосознания, величина ССЛУУЛЛУСС-параметра колеблется от 250
(у очень развитых — 100-200) плаапсий до 400 (у наименее развитых — 500-600).
18.0318.

На самом же деле людей, переживающих в каждый момент (в своих
собственных уникальных обстоятельствах, ситуациях, условиях и прочее) примерно то же
самое, что переживаем и мы, несопоставимо больше! Но все они для нас (вернее, для
нейронных Творцов мозга, включая и ДНК) как советчики как бы отсутствуют, и нейронные
Творцы эпифиза, которые ведут трансляцию во все участки мозга общей текущей
Информации, фильтруют её по осцилляционным признакам, передавая остальным
нейронным Творцам лишь Информацию, которая в наибольшей степени
синхронизирована с основными признаками, составляющими наш текущий Интерес
(кстати, берут они её из резонационно соответствующей части фоторедуксивного Эфира).
18.0319.

Но здесь есть маленький нюанс, связанный с «битами» Информации,
обрабатываемой клеточными био-Творцами за одну секунду! Дело в том, что ФД каждой
из 328 максимально срезонировавших на наш Интерес плаапсий, в свою очередь,
структурирована содержимым Фокусных Динамик своих собственных Стерео-Типов (их
также может быть, как и у нас, за эту же самую секунду — от 250 до 400 плаапсий). Поэтому
реальная «пропускная» способность био-Творцов ДНК по ежесекундной обработке
Информации будет в 250-400 раз выше. Но не нужно также забывать и о том, что и время у
био-Творцов имеет совершенно иной, чем у нас, реализационный потенциал, как, впрочем,
и пространство, и гравитационная составляющая.
18.0320.

Итак, можно сказать, что за одну нашу секунду био-Творцы триллионов клеток
нашего организма симультанно распаковывают Информацию, одновременно
свойственную 10-15 тысячам наших Стерео-Типов, которая транслируется нейронными
Творцами эпифиза через соответствующие ей по вибрациям «Каналы» первой пары
ИИССИИДИ-Центров. Но это ещё не вся Информация, которую они обрабатывают каждую
секунду. Параллельно, через анализаторы и таламус, в мозг поступает визуальная,
звуковая, вкусовая, тактильная и прочая Информация о состоянии окружающей нас среды,
которая тут же анализируется.
18.0321.

Это тоже колоссальные объёмы! Например, наши глаза способны воспринимать
около четырёх тысяч различных цветов и оттенков, сочетания между которыми следует
постоянно анализировать, чтобы отслеживать разницу при нашем движении в
пространстве. С помощью зрения мы распаковываем 60-80% Информации, а остальные 2018.0322.

40% распределяются между осязанием, обонянием, слухом, болевыми и температурными
рецепторами, чувством равновесия и положения в пространстве, ускорения, ощущения
веса и другими функциями.
В зависимости от индивидуальных особенностей архитектоники и степени
загрузки био-Творцы нашего мозга каждую секунду перерабатывают 300-500 млрд бит
Информации (включая 250-450 млрд бит/с — детальные сведения о всех текущих
биохимических процессах в организме), из которой всего 70-130 бит/с, так или иначе,
«оседает» в структурах личностного Самосознания и синтезируется в конкретные
субъективные Представления (2/3 которых проецируется в субтеррансивную ОДС в виде
Опыта), до 200-300 бит/с постоянно находится в работе оперативной памяти; 5-11 млн бит/с
питают наше Бессознательное; 25-48 млн бит/с дают работу Творцам Подсознания.
18.0323.

Из всего объёма этой «информационной волны» лишь около 3000-6000 бит/с
составляют суммарный объём сведений, проецируемых в нашу ФД из ФД сотен наших
плаапсий. Такой большой разброс в усреднённой статистике цифр объясняется очень
большой разницей в потенциальных возможностях мозга у людей низкого, среднего и
высокого уровней развития личностного Самосознания. Крайние же значения (дебильноимбецильный уровень и высококогнитивный) отличаются ещё больше.
18.0324.

Глава 6. Характер взаимодействия резопазонов ллууввумических субъективных
Реальностей
Вопрос № 123-2 от 10 августа 2020 г.
— При изучении гл. № 2 (Разд. II, том №19) на тему «Почему мы находимся там, где
мы есть» возникли вопросы по двум следующим абзацам:
19.0618. То есть вся эксгиберационная сллоогрентность фокусируемой нами в данный
момент НУУ-ВВУ-Конфигурации зиждется на потенциальном наличии в нашей ФД
энерго-информационного потенциала примерно 223 млрд 840 млн самых
разнообразных и разнокачественных типов возможных в данной ситуации текущих
Интересов…
19.0619. В пределах свойственного нам, микстумным ФС, диапазона реализации
между осознанным поведением и неосознанными реакциями в виде моторики и
психики, все эти сочетания разнородных и разно-Качественных признаков (в виде
фрагментированных Полей-Сознаний) интегрируют по принципу наибольшей
унисонности в более стабильные СФУУРММ-Формы примерно 2000 наборов
сложнокомпонованных текущих Интересов, из которых наша система Восприятия
способна различить через ФД личностного Самосознания не более нескольких сотен
одновременно возникающих у нас реализационных желаний, среди которых лишь
несколько десятков Интересов манипулируют нашими амицирациями.

— Можно ли сказать, что 223 840 000 000 Интересов — это весь набор реализационных
программ Формо-Творцов, заложенный в наших ДНК (человеческом генофонде), а в
процессе личностного онтогенеза из этого исходного набора формируется «личная
версия» текущих и насущных Интересов? Эти 223 млрд резопазонов относятся к
личностному Самосознанию, к коллективному Бессознательному или к ещё более
«глубоким» Уровням Сознания? Или же они являются исходной базой Бессознательного
для конструирования СФУУРММ-Форм личностного Самосознания под действием
эпигенетических факторов?
— Каждый условный «интервал» энерго-информационной («материальной»)
«дискретности» Формо-Материи, из которой образована («соткана») свилгсоляционная,
«геометрически обусловленная», сллоогрентность ныне окружающей нас с вами
18.0325.

иллюзорной субъективной Реальности, обладает собственной уникальной и, вместе с тем,
универсальной и «сфероидально-бесконечной», очень динамичной по интенсивности
свойственных
ей
качественных
изменений
конструкцией,
диффузгентно
самораспространяющейся в субтеррансивные режимы эксгиберации бесконечного
множества других субъективных Реальностей и разнопротоформных Резомиралов. В
основе этой разнокачественной динамики лежит Механизм синхронизации резопазонного
взаимодействия между каждым, как бы «самостоятельным», энерго-информационным
Элементом, совокупность которых образует энерго-информационный Каркас проявления
Фокусной Динамики Творцов ККР нашей 3-мерной Космической Вселенской Сущности.
В предыдущих ответах я постарался детально расписать «строение»
резопазонов, но глубинная сложность этого фундаментального ииссиидиологического
понятия, видимо, ещё настолько не соответствует вашим возможностям распаковки
данной конгломератной СФУУРММ-Формы, ограниченным, с точки зрения
профективности, слабым развитием неокортекса в архитектонической структуре головного
мозга, что мне придётся ещё раз коснуться этого вопроса под несколько иным углом
рассмотрения.
18.0326.

Динамичная
дооллсово-квантово-флаксовая
энерго-информационная
Конструкция нашей Вселенной зиждется на наличии в ней трансфинитного количества
Резомиралов с бесконечным множеством обеспечивающих их эксгиберационные функции
резопазонами, часть из которых проницает собой только внутренние Формо-системы
Пространства-Времени, в то время как другая часть выходит далеко за пределы осознания
Ею собственного распространения, составляя основу диффузгентности Её спонтанных
спатиумальных взаимодействий с ФД Творцов ККР неисчислимого множества Вселенных
других типов, разновидностей и порядков: каллааверстных, эллитимоглофных,
конверглофных, антроглофных, аналогентных, контрогентных и бесчисленного множества
других Вселенских Сущностей. Симультанное Существование абсолютно всего множества
этих Формо-систем основано на наличии в каждой из Них субтеррансивного резопазонного
Механизма проявления всех свойственных Им Фокусных Динамик, лежащих в основе
общей динамической реализации всей скррууллерртной системы Универсальных Фокусов,
структурирующей наш синтетический тип Мироздания.
18.0327.

Резопазоны (расшифровываются как: РЕЗО — «резонационные» + ПА —
«потенциально активные» «зоны» проявления ФД нашего личностного Самосознания)
представляют собой своеобразные фокусно-эфирные конструктивные Элементы
(динамичные
энерго-информационные
«ёмкости»,
пространственно-временные
«ячейки»), отражающие качественность синтетических пространственно-временных
отношений
между
Творцами
разно-Качественных
сочетаний
признаков,
осуществляющихся в определённых параметрах планковского времени (5,391 х 10-44 с) и
планковской длины (1,616 х 10-35 м) со скоростью света (2,29979 х 108 м/с), реализующейся
в рамках гравитационной постоянной (6,6738 х 10-11 Н•м2•кг-2) и планковской константы
(6,6261 х 10-34 Дж•c). «Линейный размер» или свилгсоляционная «зернистость»
специфической геометрии, структурирующей пространственно-временную «ячейку»
каждого резопазона мерностей, проявленного в условиях нашей субъективной Реальности,
равны примерно трём планковским длинам.
18.0328.

Каждая часть сллоогрентности резопазона структурирована коварллертной по
своему Смыслу Энерго-Информацией, суммарно образующей в нашей с вами ФД
определённый потенциал коварллертного эквивалента психоментального взаимодействия,
который задействуется между какими-то конкретными группами сочетающихся ОО-УУпризнаков. Принцип «Сфероидальности» для типичных СФУУРММ-Форм, характерных для
18.0329.

данного типа бирвуляртности, условно «делит» всю осцилляционную Динамику каждого
резопазона на две основные смысловые «части» (Сферы): более деплиативную и более
амплиативную.
Распаковываемый нашей системой Восприятия набор резопазонов «наполнен»
в
основном
психоментальными
конструкциями
человеческих
субъективных
Представлений, генерируемых ФД Творцов личностных Самосознаний, структурирующих
данный тип человеческого ККР Коллективного Сознания человечества. Однако их
качественная динамика неразрывно, тесно и глубоко, «переплетена» с генерациями
разнокачественной ФД Творцов бесчисленного множества Форм Самосознаний,
представляющих ККР разных Прото-Форм.
18.0330.

Мы не будем рассматривать протоформную сфуурммформную составляющую,
структурирующую группы проявления человеческих ПВК (то есть субъективные Реальности,
психоментально сформированные субъективными Представлениями, не свойственными
человеческим системам Восприятия), иначе это чрезвычайно усложнит процесс понимания
формулируемых мною конгломератов Мыслей, — в данном случае остановимся на более
тщательном ознакомлении с принципами организации нашей, человеческой, части
каждого резопазона мерностей.
18.0331.

Итак: каждый резопазон можно условно представить себе в виде
«сфероидально» самораспространяющихся в пространственно-временную Бесконечность
потоков энерго-информационных взаимосвязей между бесконечным множеством
структурирующих его «сфер одуванчика» — сллоогрентно-диффузгентно-резонационно
дополняющих друг друга разнокачественных Смыслов, структурирующих бесчисленное
множество конгломератно взаимосвязанных между собой СФУУРММ-Форм (от самых
элементарных до наиболее сложных для данного резопазона мерностей). В группах
человеческих ПВК эти динамичные потоки состоят из проекций, генерируемых
человеческими типами личностных Самосознаний, а в каждой из групп протоформных ПВК
— протоформными типами Форм Самосознаний.
18.0332.

Каждая из бесчисленного множества «сфер одуванчика», структурирующих
«сфероидальную»
динамику
энерго-информационных
потоков
каждого
из
приблизительно 224 млрд резопазонов, которые суммарно обеспечивают все
разноуровневые типы спатиумальных взаимодействий между ФД Творцов микстумных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов НАШЕЙ субъективной Реальности, представляет собой ДуплексСферу, условно «неподвижная» (но только для нас с вами) — тиланитовая — часть
которой относится к информационным Сферам Творчества ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем
и/или ФЛУУ-ЛУУ-комплексов (ОДС/ФЛК), а подвижная — миронитовая — часть, как
объёмный 360-градусный экран, синхронно отражает в ФД личности, субъективно
рассматривающей какой-то объект данной субъективной Реальности, тот уровень
сложности общего для данной СФУУРММ-Формы конкретного Смысла, который
свойственен только возможностям системы Восприятия самой личности.
18.0333.

Тиланитовая часть Дуплекс-Сфер состоит из бесфокусной, то есть эфирной части
Энерго-Плазмы (как ментальных, так и витальных Формо-Образов ноовременного
Континуума — НВК) и поэтому вне содержимого нашей Фокусной Динамики никак нами
восприниматься не может, существуя сама по себе как эфирное отражение
примогенитивного ССС-Состояния. На «сфероидальной» «поверхности» доступной нашему
восприятию миронитовой части каждой Дуплекс-Сферы находятся два «полюса»
(фракростный — «позитивный» и дефракростный — «негативный») потенциальной
распаковки дуальностного Смысла каждой СФУУРММ-Формы. Каждый из этих условных
18.0334.

«полюсов» спатиумально-торсионно связан с той свилгсоляционной (геометрической)
частью данной субъективной Реальности, которая соответствует его вибрационным
особенностям: сверхподвижные свилгс-сферации психоментальных торсионов,
одновременно структурирующие и наиболее амплиативную часть наших Мыслей и Чувств,
и информационное «пространство» фракростных полюсов каждой Дуплекс-Сферы,
напрямую связаны со сценариями более просперативных амплиативных (по отношению к
решению каждой отдельной ситуации) возможностей (и, следовательно, консуетно
ориентируют элтротанный Вектор амицираций нашей ФД в более благоприятном для нас
Направлении развития), а слабовибрационная динамика дефракростных полюсов каждой
Дуплекс-Сферы автоматически ориентирует малоподвижные свилгс-сферации психически
деплиативных торсионов наших эмоций в направлении деструктивных сценариев
развития.
Энерго-информационные взаимосвязи фракростных полюсов представляют
собой высокоосцилляционные резонационные потоки очень высокой степени
геометрической сложности, например, многократно свилгс-сферированные по отношению
друг к другу условные геометрические фигуры, напоминающие неразрывные «цепи»
всевозможных удлинённых и по-разному срощенных друг с другом целостных или
усечённых «многогранников» (многократно разнонаправленно скрученных и удлинённых,
с высокой «угловой скоростью» следующих друг за другом и ветвящиеся на 360°
«ромбоикосододекаэдров»,
«ромбододекаэдров»,
«ромботриаконтаэдров»,
«триакистетраэдров»,
«тетракисгексаэдров»,
«пентакисдодекаэдров»,
«триакисоктаэдров», «триакисикосаэдров» и так далее и тому подобное)
18.0335.

Из сфуурммформных энерго-информационных потоков фракростных полюсов
высокого качества сконструирована амплиативная часть свилгсоляции бесчисленного
множества внутренних высоковибрационных Формо-систем каждого резопазона,
отражающая наиболее качественное содержимое общей энерго-информационной
Конструкции нашей субъективной Реальности (психическую динамику, характерную для
групп ПВК в разной степени просперативных человеческих сценариев). Чем стабильнее и
интенсивнее СФУУРММ-Формы ежемгновенно принимаемых вами решений, тем выше
свилгс-сферационные показатели «угловой скорости» у каждой из многочисленных групп
психоторсионов, структурирующих эти амплиативные Представления (то есть тем
основательней они как бы «вкручиваются», «впиваются» в свилгсоляционную «вязь»
соответствующего им сценария).
18.0336.

Менее динамичные и менее упорядоченные вибрационные потоки в разной
степени геометрически менее сложных энерго-информационных взаимосвязей,
характерные для наших деплиативных психоментальных состояний и решений, через
дефракростные полюса резопазонных Дуплекс-Сфер структурируют деплиативную часть
свилгсоляций каждого резопазона, отражающую ограниченные реализационные
возможности, характерные для содержимого наименее качественных групп сценариев
нашей субъективной Реальности, в которые мы буквально свилгс-сферационно
ввинчиваемся всем множеством торсионов, представляющих реализационную
психодинамику наших негативизмов.
18.0337.

Каждый резопазон мерностей фракростными полюсами всего бесчисленного
множества свойственных ему Дуплекс-Сфер структурирует каждую группу реально
синтезированных нашей системой Восприятия и специфически сформированных в виде
«проекций» коварллертных сочетаний разнородных и разно-Качественных ОО-УУпризнаков, представляющих в разной степени устойчивые для данных ПВК-режимов
состояния. Из менее устойчивых, но всё же коварллертных сочетаний разнородных
18.0338.

признаков состоит в разной степени более деплиативная часть параметров
«Сфероидальности» каждого резопазона, а из более стабильной группы коварллертных
психоторсионных сочетаний человеческих СФУУРММ-Форм — более динамичная, в разной
степени более амплиативная часть параметров резопазона. Совместная свилгссферационная динамика этих параметров отражает некую общую силовую характеристику
мерности, присущую рассматриваемой и распаковываемой нами сллоогрентной «точке»
энерго-информационной динамики данной группы человеческих ПВК, структурирующих
наш тип субъективной Реальности.
224 млрд разнокачественных резопазонов представляют всю совокупность
субъективных Представлений (от наиболее деплиативных до самых амплиативных для
данного типа эксгиберации ФД Творцов наших личностных Самосознаний), в условных
пределах которых возможна реализация Творческого психоментального Потенциала,
свойственная КСЧ данной субъективной Реальности. Сами резопазоны коварллертны по
свойственному каждому из них ОБЩЕМУ энерго-информационному составу! Именно на
этом основан весь Механизм мультиплексорной конвекситации, ежемгновенно
порезопазонно спатиумально объединяющей ФД множества личностных Интерпретаций
(субъективно обитающих в разных исторических периодах, но тождественно
переживающих данный миг своей Жизни) в единый синтетический Процесс.
18.0339.

Но в силу того, что каждое из реализуемых нами сллоогрентных субъективных
Представлений структурировано бесчисленным множеством разнокачественных
СФУУРММ-Форм, в смысловом отношении принадлежащих разным резопазонам, мы
вынуждены манипулировать содержимым полюсов этого огромного количества
резопазонов, порождая таким образом имперсептность или даже крувурсорртность между
в принципе коварллертными сочетаниями признаков, свойственными каждому
резопазону. Именно эта особенность нашего психоментального творчества и лежит в
основе реализации нашей Схемы Синтеза: мы, постоянно находя признаки какой-либо
имперсептности в каждом конкретном случае осознанного психического взаимодействия с
элементами окружающей нас действительности, логически и интуитивно выискиваем
удовлетворяющую нас альтернативу, складывая резонирующие друг с другом, уже
изначально коварллертные в пределах своих резопазонов, сочетания признаков в группы
совместимых между собой межскунккциональных разно-Качественных взаимосвязей.
18.0340.

Количество резопазонов, структурирующих каждый тип человеческой
субъективной Реальности, всегда разное за счёт того, что конкатенационно синтезируясь в
более амплиативные состояния, определённые деплиативные части резопазонов, по мере
нашего интеллектуально-чувственного развития, постоянно сменяются в нашей ФД на
Представления более амплиативных частей, в которых уже консуетно включён (заложен)
Опыт (сумма коварллертных взаимосвязей), свойственный менее качественным
Представлениям. По мере повышения степени амплиативности СФУУРММ-Форм нашей ФД
показатели энерго-информационной ёмкости резопазонов более качественных в
ллууввумическом отношении субъективных Реальностей увеличиваются, при этом
количество охватываемых нами синхронизированных по виду творчества групп
резопазонов обнаруживают тенденцию к расширению — то есть мерностный диапазон
осознанного проявления ФД наших личностных Самосознаний постоянно увеличивается.
18.0341.

Глава 7. Сравнение параметров Времени в разных мерностях
Вопрос № 64-1 от 21 ноября 2017 г.
— В недавнем видео-ответе «Как соотносится время между разными мирами и
временами» ты отвечал, что можно соотнести время в Мирах с одной мерностью

со временем в Мирах с другой мерностью. В твоей книге «Душа и Космос», в главе
«Материальная Вселенная» приведены такие цифры:
Ниже мы приводим примерную разницу восприятия Времени в различных Мирах
нашей Солнечной системы:
Миры с четырёхмерным Пространством
~ 1 мин. = 3,6 земных дня
~ 1 сутки = 14,2 земных года
Миры с пятимерным Пространством
~ 1 мин. = 36,5 земных дней
~ 1 сутки = 144 земных года
Миры с шестимерным Пространством
~ 1 мин. = 1 земной год
~ 1 сутки = 1440 земным годам
Миры с семимерным Пространством
~ 1 мин. = 10 земных лет
~ 1 сутки = 14.400 земных лет и т. д.

— Насколько эти цифры из книги достоверны? Если да, то к каким пространственновременным Континуумам (ПВК) их можно отнести? И, вообще, до какой мерности
корректно проводить подобные временные сопоставления?
— Это хороший повод ещё раз попытаться разобраться с этим, пока что очень
сложным для вашего понимания и представления, профективным элементом, который
играет ключевую роль в процессах формирования ФД нашего Самосознания, наших
субъективных Представлений о самих себе и окружающей нас коллективной субъективной
Реальности.
18.0342.

Сначала попытаюсь ещё раз дать определение понятию «Время»: это —
квантовый эффект, отражающийся в Фокусной Динамике Самосознании каждой Формы
через субтеррансивные параметры диссонационного расстояния, образовавшегося между
двумя или несколькими ротационными квантовыми Сдвигами. Квантовый Сдвиг — это
часть бесконечного по своим масштабам и непрерывного инерционного процесса свилгссферационной ротации качественных параметров внутри одного, общего для всей
Вселенной, квантового состояния Формо-Материи.
18.0343.

Источником генерации всех квантовых Сдвигов служит ФД надквантового
Наблюдателя (более амплиативного аналога ККР Вселенской Сущности), который,
стимулируя ФД всех квантовых Форм Самосознаний, инициирует в данном диапазоне
мерностей непрерывные качественные преобразования. Поскольку наш тип
материальности дискретен (структурирован мельчайшими «пакетиками» — квантами
Энерго-Информации), то внутри общего Вселенского Кванта постоянно происходит некая
динамика (ротация, смена сочетаний) между всем множеством структурирующих его
«гексаэдральных» или «икосаэдральных» «квантиков», благодаря чему организуется
Фокусная Динамика самой 3-Качественной Вселенской ГДОУККЛОФТ-Сущности.
18.0344.

Причём в разных резопазонах проявление этой ФД (внутреннее ротационное
смещение) происходит по-разному в каждом из симультанно эксгиберируемых Ею ПолейСознаний. Так, в ФД Коллективного Космического Разума УПДУЙКК-Поля-Сознания 3-4мерного диапазона (в состав которого входит наш с вами физический тип коллективной
субъективной Реальности — ВУОЛДТМ-коллективной субъективной Реальности — 2,5-3,25мерностный резопазон) примерно через каждые 10-22-24 долей секунды качественно
меняется примерно 6,626 × 10-34 Дж/с структурирующей её Энерго-Информации (идёт
мультиплексорное расслоение диссипативной Энерго-Информации на дискретные пакеты
декогерентной Энерго-Информации).
18.0345.

В каждом из множества типов ВУОЛДТМ-КСР (коллективных субъективных
Реальностей), дувуйллерртно «соседствующих» с нашим типом коллективной
субъективной Реальности и также структурирующих УПДУЙКК-Поле, оба эти параметра
будут в большей или меньшей степени отличаться друг от друга — в большую или меньшую
сторону. Так, Формы Самосознаний людей нашей ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС-Реальности за
каждые 10-23 долей секунды качественно преобразуют примерно 0,643-2,340 х 10-33 Дж/с;
обитатели типов ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС (2,5-3,15 мерности) за то же самое время смогут
преобразовать 0,230-1,587 х 10-34 Дж/с; обитатели ДС-ЛЛУ-АС-ЛЛУ-ДС (2,5-3,35 мерности) —
5,767-2,341 х 10-32 Дж/с; обитатели ДС-ЛЛУ-РРА-ЛЛУ-ДС (2,6-3,35 мерности) — 8,3569,235 х 10-31 Дж/с; обитатели ДС-ЛЛУ-ЛФТ-ЛЛУ-ДС (2,7-3,45 мерности) — 3,442-5,223 х 10-30
Дж/с и так далее.
18.0346.

То есть в каждом из конкретных режимов проявления Фокусных Динамик
обитателей каждого физического типа ВУОЛДТМ-КСР, параметры совместно
осуществляемых ими за время одной ротации (межквантового смещения)
внутриквантовых преобразований могут отличаться на порядки. Что это за
преобразования? Я в гл. №25 (том №16) уже отмечал, что данный параметр отражает
качественные изменения в энерго-информационном содержимом взаимосвязей
абсолютно всех ФС данного типа коллективной субъективной Реальности (от состояния
фотонов до состояний клеток и кристаллических решёток), осуществлённых за 10 -23 долей
секунды.
18.0347.

Например, за этот «период» вступает в резонанс между собой и клексуется
определённый объём гейлитургентно сочетаемых между собой ОО-УУ-признаков,
конструкционно входящих в состав нашего организма. Это значит, что в каких-то (возможно,
даже во всех) из 1021 нуклеотидных пар всей человеческой ДНК и в самих клетках нашего
тела, и в телах всех остальных людей, всей флоры и фауны, в газовом, жидком, твёрдом и
плазменных состояниях вещества произойдут определённые качественные изменения, на
осуществление которых за этот момент израсходуется определённый объём ЭнергоИнформации.
18.0348.

Пойдём дальше. Под «квантовым эффектом» в ИИССИИДИОЛОГИИ
подразумевается совершенно не то, что в науке называют «квантовым эффектом» (Холла,
Зенона или Шоттки). Квантовый эффект — это субъективная реакция Творцов нашего
личностного Самосознания (ЦНС) на качественную энерго-информационную разницу,
образовавшуюся в нашей ФД в результате квантового смещения (а, в действительности,
целого пакета дувуйллерртных ротаций, так как за такой краткий срок осознать каждый
Сдвиг могут только фотонные Формо-Творцы).
18.0349.

Между двумя или несколькими квантовыми эффектами в информационном
«пространстве» нашего личностного Самосознания образуется определённое
диссонационное расстояние — субъективная качественная разница в системе Восприятия
(ощущениях) между тем, что было, и тем, что стало, которая отразилась во вне в виде
смещения ФПВ с предыдущей унисонной группы Стерео-Типов (проявляющих нашу
формальную личность) на следующую группу.
18.0350.

Через эту Фокусную Динамику мы и воспринимаем окружающую нас
действительность. Это и есть для нас время — результат осознанной фиксации в нашем
Самосознании субъективной разницы между условным «прошлым» и таким же условным
«будущим» (в профективном своём «настоящем», длящемся 10-23 долей секунды, мы
просто физиологически не в состоянии осознавать ни себя, ни ПВК).
18.0351.

18.0352.

То есть, можно сказать, что время — это не абсолютная, монолитная и

непреложная Форма Существования профективной Реальности, а лишь субъективный
энерго-информационный эффект, который субтеррансивно разворачивается в «текущем»
(фокусном, тензорном) состоянии Самосознания и тут же проецируется во всё
многообразие конструкций окружающего Пространства, позволяя нам по определённым
субъективным признакам одни части общей модели (всей суммы Представлений, Опыта)
нашей Фокусной Динамики воспринимать как уже осуществлённые («прошедшие»)
«квантовые эффекты», а другие — как «нынешние», то есть «сейчас происходящие».
Так, из множества субтеррансивных моделей конкатенационного реагирования,
в системе Восприятия формируется некая хронологическая последовательность или «Поток
Времени» — субъективный результат постоянного упаковывания-распаковывания в
Самосознании содержащейся в нём же разнокачественной Информации: «текущие»
мгновенные сочетания её признаков, пропущенные через психоментальные реакции,
непрерывно упаковываются в сллоогрентную Конфигурацию «личного Опыта»,
трансформируясь в субъективное «прошлое», в то время как очередные резонационные
распаковки новой Информации позволяют «настоящему» постоянно пополняться новыми
впечатлениями.
18.0353.

«Прошлое» может быть легко спроецировано нами в «настоящее», а
«настоящее» — в «прошлое», тем самым порождая всевозможные перспективы нашего
«будущего». Как видите, ни мы сами (как НУУ-ВВУ-Формы), ни наше Самосознание не
привязаны жёстко к какому-то, абстрактно существующему вне нас, Времени, потому что
не Время — как одна из множества функций Самосознания — манипулирует нами, а мы
сами — как Формо-Творцы субъективной Реальности — являемся его манипуляторами.
18.0354.

На базе тех же квантовых ротаций и формирующихся ими квантовых эффектов,
в каждом типе Самосознания отразились и субъективные Представления о пространстве.
Так же в каждой системе Восприятия «эволюционно» образовались и соответствующие
механизмы для субтеррансивного отражения всевозможных особенностей и мелких
нюансов этого глобального Процесса в Самосознании каждой личности. У людей и
остальных Прото-Форм это происходит на генном уровне, а проекции результатов анализа
параметров времени и пространства декодируются в определённых участках мозга.
Например, в гиппокампе, вентромедиальной префронтальной коре, в зрительных и
височных долях, гипофизе и других.
18.0355.

Параметры времени, как и пространства, могут весьма существенно отличаться
не только у представителей разных Прото-Форм, но также и между обитателями одной
человеческой коллективной субъективной Реальности и, тем более, между людьми разных
коллективных субъективных Реальностей, сформировавших своими ФД (СФУУРММФормами) разные типы мерности Пространства-Времени. Свилгс-сферационный принцип
осуществления всех квантовых ротаций приводит к тому, что в каждом резопазоне
мерностей (ничтожная, мизерная часть диапазона) образуется достаточно высокая разница
в качественных параметрах между пограничными коллективными субъективными
Реальностями.
18.0356.

В «соседних» с нашим текущем сценарием я обнаруживаю плаапсии нас с вами
«нынешними» в обстановке совершенно иных дат, на месяцы и годы отличающиеся от дня
моего «просмотра». Причём в менее амплиативных из них идут 50-60-е годы прошлого века
(Айфаары в годы, когда мне нынешнему было бы лишь несколько лет! А там я такой же по
возрасту, как и здесь!), а в более амплиативных — 30-50-е годы 21-го века (а я — такой же
по возрасту, как и сейчас!).
18.0357.

18.0358.

То есть в одном и том же диапазоне мерностей могут кардинально качественно

отличаться друг от друга, и наиболее партикулярные из них легко могут субъективно
восприниматься обитателями других резопазонов как «другие диапазоны». Взять хотя бы
коллективные субъективные Реальности тех же наших димидиомиттенсных Форм, более
универсальные свойства которых любой из вас, без малейшего сомнения, воспринял бы
как 4- или 5-мерное (по его Представлениям!) Пространство-Время.
Вообще-то, как я уже неоднократно напоминал вам, понятие о параметрах
мерности, о резопазонах и диапазонах, если оторваться от чисто эгллеролифтивной (от
«низших», деплиативных, — к более высоким, амплиативным) точки зрения при их
рассмотрении и от характерной протоформности их формирования в ПространствеВремени (человеческие диапазоны мерностей, свойственные лишь группам человеческих
ПВК, кошачьи, паучьи и так далее), то мы поймём, что это понятие является очень и очень
условным, символичным, необходимым нам с вами только в качестве механизма
умозрительного манипулирования другими пространственно-временными параметрами с
целью логического анализа масштабных коммуникационных связей, космической
логистики и Представлений об одновременной локализации объектов в разных режимах
ПВК.
18.0359.

Без наличия понятия о мерности как о степени отражения во Времени и
Пространстве (через ФД Самосознаний) определённой ёмкости (осцилляционной
плотности) Энерго-Информации, мы бы с вами просто ни к какому взаимопониманию не
пришли. Развитые космические цивилизации также пользуются собственными аналогами
понятия «мерность», подразумевая под этим уровни энерго-информационной плотности,
структурирующие каждую точку локализации Фокуса Самосознания.
18.0360.

Кроме того, на свилгсоляцию (геометрию) каждого резопазона мерностей (а
значит, и на процесс субъективного восприятия Времени и Пространства), структурирующей
одни и те же группы ПВК во всей Вселенной, огромную роль оказывают гравитационная,
электрическая, магнитная, барическая, температурная и многие другие, пока ещё
неизвестные нам составляющие, характерные для Планеты пребывания Наблюдателя.
Одна и та же энерго-информационная плотность будет в разных планетарных условиях
проявлять совершенно разные свойства и особенности для реализации человеческого типа
Самосознания и Самосознаний других Прото-Форм.
18.0361.

Возвращаясь к конкретно поставленному вопросу, отвечаю: вся приведённая в
моей книге сравнительная Информация является относительной, будучи результатом
сравнения (по принятым у моих Космических Кураторов, либо адаптированным к
существующим на то время у земных учёных, классификациям) каких-то конкретных типов
групп человеческих ПВК, структурирующих Физический Глобус либо ГРЭИЙСЛИИСС (Землю),
либо какие-то из Её физических аналогов, находящихся в других точках нашей
материальной Вселенной. Поэтому проводить подобные сравнения для разных режимов
эксгиберации будет некорректно, всё равно как сравнивать метры и килограммы.
18.0362.

В условиях Нашего проявления в более высоких диапазонах мерностей, начиная
с четвёртого и далее, субъективное ощущение наличия Пространства-Времени вообще, как
некой профективной среды обитания, на Уровнях «индивидуализации» Подсознания и
Надсознания, остаётся столь же устойчивым, как и у нас здесь, а вот ощущение и
переживание хронологического времени и перемещения в пространстве значительно
понижаются, сводясь к нулю, уже начиная с резопазонов 4,25-4,5 мерностей.
18.0363.

То есть субъективная пространственно-временная разница между прошлым и
будущим стирается, уступая место гораздо более устойчивой концентрации и фиксации
Нашего субтеррансивного Самосознания на переживании момента «сейчас», в котором
18.0364.

заключены все возможные варианты будущего и прошлого. Мы, в своей (трёх, четырёх или
пяти) инвадерентности, сами, при помощи лишь свойственного Нам ВЛОООМООТ-ресурса,
выбираем, где из осознаваемых нами вариантов должно находиться в данный момент
наше субъективное «сейчас». И мгновенно телепортируемся в выбранную Нами точку
локализации Нашей Фокусной Динамики.

Глава 7.1
Вопрос № 64-2 от 24 ноября 2017 г.
— Цитата:
В «соседних» с нашим текущих сценарием я обнаруживаю плаапсии нас с вами
«нынешними» в обстановке совершенно иных дат, на месяцы и годы отличающиеся
от дня моего «просмотра». Причём в менее амплиативных из них идут 50-60-е годы
прошлого века (Айфаары в годы, когда мне нынешнему было бы лишь несколько лет!
А там я такой же по возрасту, как и здесь!), а в более амплиативных — 30-50-е годы
21-го века (а я — такой же по возрасту, как и сейчас!).
Не ошибся ли ты, когда написал, что в менее амплиативных сценариях миров
Айфаары существуют уже в 50-60-х гг. 20-го века, а в более амплиативных — в 21м веке? Если здесь нет ошибки, тогда возникает внутреннее противоречие между
написанным тобой сейчас и тем, что ты говорил раньше, что мы в процессе
повышения качественности ФД и ревитализаций, идущих постоянно, имеем
возможность «возвращаться» в наше более качественное «прошлое».

— Мог бы ты пояснить, каким образом или в какие варианты более амплиативного
(качественного) прошлого мы имеем возможность перефокусироваться? Связано ли
амплиативное прошлое с Айфаарами, которые появились в человеческой цивилизации
раньше, например, в тех же 50-60-х гг. 20-го века, или амплиативное прошлое не
означает, что там вообще могут быть Айфаары?
— Ни ошибки, ни противоречия в том, что я написал, нет — есть лишь
примитивность ваших Представлений о структуре пространственно-временных
Континуумов и о принципе нашего симультанного проявления в разных пространственновременных условиях. И с этим я уже ничего поделать не могу, так как давно уже дал вам
достаточно Информации, чтобы ваши Представления на этот счёт были более глубокими и
адекватными. Я не виню вас в этом, понимая, что ваша Фокусная Динамика, а значит, и
личностное Самосознание, и логика мышления прочно привязаны к иллюзии линейности
пространства и хронологичности времени, которая рассеивается лишь при активизации
конкретных высокоосцилляционных латеральных зон префронтальной коры и дорсальных
извилин височных долей, а также образуемых ими нейронных сетей, которые у вас пока
что не инициированы в должной степени.
18.0365.

Поэтому я вынужден снова, «на пальцах», объяснять вам то, о чём вы уже знаете,
но не в состоянии понять. Итак, Пространство и Время, в динамике своего симультанного
проявления в виде всего бесконечного множества разнокачественных сценариев, не
обладают ни линейностью, ни хронологичностью (вертикальность, горизонтальность,
прошедшесть, будущность и тому подобное), а свилгс-сферационны: наличие свилгсфактора — момента разнокачественного «вращения» структурирующих элементов —
задаёт симультанное проявление всего бесконечного многообразия свилгсоляционных
комбинаций (типов и видов геометрий, вибрационной кривизны ПВК), а сферация
обеспечивает мультиполяризационное распределение всех этих свилгсоляций по всем
возможным векторам симультанного распространения в Бесконечности, образуя всё
многообразие групп разнопротоформных ПВК (вибрационно-сллоогрентно-диффузгентно
как бы вложенных друг в друга).
18.0366.

Это та фотонная «конструкция», которая реально как бы окружает вас, вернее,
неотъемлемой частью которой вы сами же и являетесь (в качестве уллсторкс ваобби 3).
Иллюзию линейности и хронологичности формирует система субъективного Восприятия
вашего Самосознания, Творцы которой из-за ограниченных своих возможностей (наличие
альттабсоров), могут резонировать только со строго определённой частью этой
бесконечной энерго-информационной конструкции, результатом чего является процесс
формирования субъективной ФД (СФУУРММ-Форм) у каждого из вас.
18.0367.

Благодаря этому и осуществляется сам акт мультиплексорной конвекситации и
субтеррансивная поляризация Творцов Самосознания в качестве отдельной личности. Чем
в большей степени ФД формируется СФУУРММ-Формами вашего коллективного
Подсознания (Творцами христального тела), тем более глобальным и глубоким будет
восприятие окружающей действительности, не зацикленное на существовании вас как
одной-единственной личности.
18.0368.

Эта способность полностью зависит от степени активизации в вашем ядерном
геноме нуклеотидных Творцов тех высокоосцилляционных участков нуклеотидных
последовательностей в структуре ДНК и генов, которые при формировании всей
архитектоники головного мозга обеспечивают состояние именно высоковибрационных зон
коры (эпифиза и латеральной зоны префронтальной коры в частности). Если эти участки
генома не активированы, то в работу Творцов гиппокампа, медиальной зоны
префронтальной коры, энторинальной коры, зрительной и височной долей коры не
вносятся «поправки» на многовариантность того, что они фиксируют и передают в
ассоциативные центры мозга в каждый данный момент вашей Жизни.
18.0369.

Итак, повторяю: само Пространство-Время, в любой точке своего профективного
симультанного проявления (в виде резопазонов мерностей, ПВК, скррууллерртной Формосистемы в целом), не обладает ни линейностью, ни хронологичностью. Это квантовые
эффекты Творцов вашего мозга, отражающие в ваше Самосознание лишь доступную им
часть общего бесконечного «объёма» Энерго-Информации. Теперь давайте попытаемся
разобраться в вопросе о том, из чего образуется вся эта бесконечная пространственновременная конструкция? В качестве примера возьмём формирование моей
мультиплексорной конвекситации.
18.0370.

Внимательно следите за порядком и логикой моих рассуждений. В данном
ротационном Цикле официальными документами зафиксировано, что Сергей Васильевич
Цвелёв родился в п. Марьинка Донецкой области в 12 ч. 30 мин. 25 января 1954 года в
роддоме г. Красногоровка. Но мы-то с вами теперь уже понимаем, что этот «факт» —
полнейшая иллюзия! Если не вдаваться в мельчайшую «хронологию» свилгссферационного проявления в ПВК квантовых ротаций (1 Сдвиг за каждые 10-22 секунд) то
миллиарды и триллионы триллионов моих плаапсий симультанно родились от моих
родителей (Василий Иванович родился 03.02.1922 г., Евгения Тимофеевна родилась
25.10.1925 г.) как на секунды, минуты, часы, дни, месяцы, годы и десятилетия РАНЬШЕ
Сергея Васильевича Цвелёва, так и на такие же интервалы времени ПОЗЖЕ него.
18.0371.

Точно такая же логическая цепочка относится и к иллюзорности времени
рождения моих родителей, и эта разница составляет как дни, годы, столетия и тысячелетия
РАНЬШЕ, так и сотни тысячелетий ПОЗЖЕ Василия Ивановича и Евгении Тимофеевны!
Откуда, спросите вы, такие цифры, ведь столько не живут? А дело в том, что у каждого из
вариантов поколений моих предков и потомков, встретившихся в паре и совместно
18.0372.
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Данное понятие описано в 19-м томе ИИССИИДИОЛОГИИ, цикл «Ответы на вопросы».

образовавших точно такой же по структуре генотип, как и ДНК у Сергея Васильевича
Цвелёва, существует такой же расклад всевозможных вариантов как их собственного
времени появления на свет, так и времени зачатия ими своего потомства.
Получается, что Сергей Васильевич Цвелёв в каких-то из промежуточных фаз
(ротационных Циклах, сценариях) этой, поистине бесконечной, виртуальной цепи давно (по
отношению к нашему субъективному восприятию времени) уже родился, вырос,
состарился и умер, в то время как в других очередь до его рождения ещё не подошла или
подойдёт через сотни и тысячи лет позже! То есть речь идёт об одном субтеррансивном
ротационном Цикле огромнейшего количества личностей с одинаковым (но по-разному
экспрессированным) ядерным геномом, одновременно воплощённых в разных сценариях,
имеющих разницу во времени рождения от нескольких секунд до сотен тысяч лет!
18.0373.

На каждую из этих личностей, в её собственном сценарии (субъективной
Реальности), воздействуют разные сочетания эпигенетических факторов, что определяет
индивидуальную экспрессионную картину ДНК каждой из них, а значит, и характер её
жизненного творчества, психотип, склонности и таланты, вкусы и предпочтения,
реализационные Интересы и перспективные Цели. Какая-то часть этих плаапсий более
амплиативна, а какая-то часть — менее.
18.0374.

Но утверждать, что более амплиативные плаапсии обитают в более
амплиативных сценариях, будет неправильно, поскольку амплиативность не определяется
одним или несколькими, пусть даже и очень весомыми для ллууввумического типа
бирвуляртности,
признаками
характера.
Допустим,
одна
группа
Творцов
вентромедиальной и латеральных зон префронтальной коры сформировала в ФД такой
личности достаточно высокодуховные Задачи и Цели и в целом сориентировала её на путь
духовного самосовершенствования. Казалось бы, всё — более амплиативный вариант
коллективной субъективной Реальности ей обеспечен.
18.0375.

Но в действительности, эта личность может оказаться в самом неблагоприятном
сценарии, поскольку, наряду с достаточно глубоко синтезированными амплиативными
СФУУРММ-Формами, в её Самосознании могут быть так же глубоко непроработанными
множество других деплиативных Уровней, чьи Формо-Творцы (Поля-Сознания унгов и
ссвооунов), формируя своей Фокусной Динамикой свойственные им текущие Интересы и
черты характера, резонационно побуждают личность амицирировать в те сценарии, где
данные низкокачественные тенденции могут дореализоваться, досинтезироваться в той
степени, которая уже не будет служить препятствием и противоречием по отношению к
Творцам амплиативной части ФД личностного Самосознания. И только после этого может
начаться относительная амплиатизация сценариев.
18.0376.

Поэтому и сам Амплификационный Процесс («Эволюция») не бывает линейным
— только снизу вверх, а представляет собой разнокачественную и разноуровневую
симультанную свилгс-сферационную динамику конкатенационного совершенствования
Самосознания. То есть, когда между Творцами разных Уровней Самосознания имеется
существенный дисбаланс, Резонационный Принцип побуждает Творцов каждого из этих
Уровней схлопываться со своей зоной общей сллоогрентной фокусной Конфигурации
Стерео-Формы. Каждая такая зона структурирует какую-то группу схожих по определённым
признакам коллективных субъективных Реальностей со свойственными им сценариями.
18.0377.

В результате этого наша ФД постоянно находится в состоянии психоментального
напряжения, создаваемого разнокачественными Интересами, Представлениями,
потребностями, предпочтениями: от самых низменных и порочных до высокодуховных и
нравственных. Энерго-информационные (осцилляционные) параметры «плавающего»
18.0378.

результирующего вектора этой напряжённости ФД (векторная сумма Энерго-Потенциалов
СФУУРММ-Форм составляющих её Полей-Сознаний) являются главным механизмов
амицирации нашей ФД в те или иные варианты сценариев развития. И сказать, какой из
этих сценариев лучше, а какой хуже, просто невозможно, поскольку, параллельно
разветвляясь (множась) на разные ротационные Циклы и сочетаясь (совмещаясь) с
другими ротационными Циклами нашей личности, мы сами не можем знать, в какой по
качественности сценарий мы перефокусируемся в следующий миг.
Наличие Айфааров (или других духовных атрибутов: храмов, монастырей,
ашрамов, Центров и тому подобных) также не может служить критерием оценки
амплиативности сценариев по нескольким причинам: важен не сам факт наличия такого
места или мест, а качественность Самосознаний его/их организаторов, осцилляционные
параметры активной работы мозга у структурирующих эти сценарии версий Ориса и
генерируемого ими ииссиидиологического Знания; общая картина социальных,
политических и экономических отношений в мире; Суть главной Парадигмы каждой
коллективной субъективной Реальности и многое другое.
18.0379.

Я пересмотрел множество сценариев, где и Айфаары хорошо развивались, но
закончилось всё ядерной войной с инверсионно-лучевыми перефокусировками
миллиардов людей. Но есть и сценарии, где Айфааров нет, а развитие сообщества идёт в
ллууввумическом Направлении только потому, что после моей ревитализации нашлись
люди (кто-то из умных власть имущих), которые сами заинтересовались этим Знанием и,
используя целые научные институты, профессионалов в разных областях науки, взяли за
основу его квинтэссенцию, Суть, и способствовали её развитию в глубоко обоснованную
концепцию универсального социально-экономического прогресса всего мирового
сообщества, утвердив её в ООН как стратегическую программу формирования
межгосударственных отношений…
18.0380.

Поэтому, друзья мои, давайте не будем упрощать механизм взаимодействия
между Формами Самосознаний в нашей Вселенной (хотя сами Принципы его действия
просты: резонационность, сллоогрентность, дувуйллерртность, диффузгентность и
симультанность), а будем стараться рассматривать любой факт Жизни с более глубоких и
разносторонних точек зрения, пытаясь докопаться до причин его проявления именно здесь
и в данное время…
18.0381.

Глава 8. Ещё раз о «Времени» или о том, чего на самом деле нет
(данный текст является сводной редакцией предыдущих ответов и выдержек из книг автора в виде
компиляции по теме обсуждения)
Вопрос № 201-1 от 27 июля 2022 г.

— Прежде чем начать отвечать на ваш вопрос с позиции ииссиидиологических
Представлений, напомню о том, как именно я освещал Суть понятия «Время» в своей
первой книге «Странствия Души», которая была издана в Киеве двумя тиражами в 1996
году. У многих людей имеются самые простые представления о Сущности Времени: вопервых, что оно может продвигаться только вперёд и не может повернуть вспять; вовторых, что ход Времени неумолим и на него невозможно повлиять.
18.0382.

В ииссиидиологических Представлениях любой тип Мироздания представляет
собой статичную и неизменную Формо-систему, структурированную бесчисленным
количеством разнокачественных Миров, в каждом из которых факт взаимосвязи
18.0383.

качественного изменения ФД Форм Самосознаний не имеет какой-либо связи с течением
Времени, а является профективной причиной (изначальной особенностью данных ФС) и
результатом фундаментальных деформаций в симметрии (гармонии) процесса обращения
Времени, вызванных наличием эффекта Инерции как следствия мощной фрагментации в
реализационном процессе Форм Самосознаний коварллертных взаимосвязей между
сочетаниями разнородных и разнокачественных ОО-УУ-признаков, образующих квантовые
фокусы СФУУРММ-Форм. Когда вы разберётесь с более простым объяснением Принципа
сллоогрентного Существования и хронологического проявления в ФД нашего лСамосознания основных особенностей данного квантового явления, я дополню эту
Информацию с позиции ииссиидиологического Знания, которым я начал овладевать спустя
10 лет после написания нижеприведённого мною текста.
Говоря о различных Мирах, нельзя не упомянуть о том, что для разных степеней
организации Миров существует различное восприятие того, что мы называем Временем.
Время — это ещё одна из разновидностей Материи, одно из выражений Энергии Космоса и
Воли Бога-Творца, ведь в зависимости от Времени Материя принимает те или иные формы.
Например, если взять Землю, то можно сказать, что с течением Времени первоначальная
структура нашей планеты очень сильно изменилась, наполняясь биоэнергетической
составляющей, которая, в свою очередь, постепенно и непрерывно вырывается в
межгалактическое Пространство, заполняя и изменяя его. Время образует определённую
ритмическую пульсацию силовых полей, способствующих — по Закону Космического
Магнита — гармонизации положительных и отрицательных Сил Первоматерии.
18.0384.

Кстати, принцип перемещения человека в прошлое или будущее как раз и
построен на умении управлять соотношением противонаправленных Энергий Времени, о
чём будет ещё достаточно подробно сказано ниже. В Космосе существует огромная
синусоидальная «река Времени». Это — определённый, замкнутый и цилиндрический в
своём плоскостном поперечном разрезе, уровень. Для наглядности его можно представить
себе в виде громадной «улитки-штопора», которая закручена в виде спирали и в своей
верхней части имеет гораздо больший диаметр, чем в нижней. В этом своеобразном
«штопоре» закручено несколько Вселенных. Наша Вселенная является всего лишь краем
этого «штопора». Каждый последующий виток «улитки» имеет более высокий уровень
Энергии и Информации.
18.0385.

Каждая Галактика также вращается вокруг собственной оси, перпендикулярной
галактической плоскости, причём угловая скорость вращения на разных удалениях от
центра Галактики различна: чем дальше, тем угловая скорость вращения ниже. Солнце со
всей своей планетной системой находится на удалении 10 кпк4от центра нашей Галактики,
вращающейся в этом «месте» со скоростью 25 км/с. Для сравнения скажем, что вдвое
ближе к центру Галактики угловая скорость почти вдвое больше.
18.0386.

«Реку Времени» можно также представить в виде «трубы», имеющей через
равные промежутки диаметр от 26 до 32 парсек, внутри которой располагаются несколько
Вселенных. По краям этой «трубы», включая границу, Время течёт почти в три раза
медленнее, чем в основном, более плотном, русле. Если взять несколько
несмешивающихся цветных жидкостей и начать с n-ной скоростью пропускать их по этой
«трубе», то это и будут «Вселенные», проходящие с разными скоростями по «трубе» и,
благодаря различию в своих физико-химических свойствах, не смешивающиеся друг с
другом.
18.0387.

4

кпк — сокр. от килопарсек.

Каждая Вселенная движется в «трубе» не прямолинейно: более «тяжёлые»
Галактики стремятся к центру «трубы» и немного отстают от более лёгких и близких. Наша
Галактика, сжатая в виде спирали, находится ближе к периферии. Между Вселенными
также существует особого рода Пространство, при переходе через которое с объектами
могут происходить разнообразные метаморфозы. Все Звёзды, планеты и Галактики
движутся в этой гигантской «трубе» или «улитке», где для каждой из них отведено
конкретное временно́е «русло».
18.0388.

В каждой Галактике имеются спиральные рукава, представляющие собой волны
плотности, которые вращаются как единое целое, с одной и той же угловой скоростью. На
определённом удалении от центра Галактики скорость вращения рукавов совпадает со
скоростью вращения вещества Галактики, что создаёт в этой так называемой Зоне Жизни
(кольце, поясе) особые условия, существенно отличающиеся от всех остальных мест. Об
этом очень важно знать каждому, серьёзно изучающему Космос в своих внетелесных
выходах.
18.0389.

В этих особых условиях находится и наше Солнце со своей планетной системой,
перемещающееся по окружности с центром, совпадающим с центром Галактики, и при
этом пересекающее поочерёдно разные рукава Галактики. В настоящее время мы
движемся между рукавами Персея и Стрельца и должны преодолеть этот путь за время,
равное 4,6 млрд земных лет. При вхождении в спиральный рукав условия для
существования всех форм Жизни существенно изменятся, так как вблизи внутренней
кромки рукава происходит эффективное образование новых и сверхновых Звёзд второго
типа, что губительно сказывается на биосфере Земли и других обитаемых планет.
18.0390.

Так что мы, как и остальные неразвитые цивилизации, которых в «поясе Жизни»
Галактики имеется около 40 миллионов (!), можем существовать только в тот период
времени, пока движемся между спиральными рукавами Галактики. Если цивилизация,
подобная нашей, попадает в спиральный рукав, то о её Жизни говорить не приходится, так
как она подвергается сильнейшему излучению, выдержать которое могут только Сущности,
развивающиеся в энергетических, но не белковых, Формах. Так что мы имеем в запасе ещё
около 3,3 млрд лет для полного перехода на энергетический уровень существования.
Добавим также, что примерно 2/3 всех цивилизаций нашей Галактики находится на
технологическом уровне, значительно превышающем наш.
18.0391.

В большинстве случаев планеты движутся, как бы раздвигая те временны́ е
волны, которые скручены перед каждой из них. Если смотреть в будущее со стороны
планеты, то они закручены против часовой стрелки и идут в виде туннеля в энергетическом
потоке. Этот туннель составляет Энергия, а Время закручивается против часовой стрелки,
охватывая в целом планету. За каждой планетой остаётся повторяющий собой «временну́ю
улитку» след, но не скрученный в жгут, а более свободный. Этот след состоит из всех
событий — как тех, что составляют Жизнь каждого отдельного индивидуума, так и тех, что
образуют целые исторические эпохи.
18.0392.

Если смотреть по ходу движения Времени, то все Вселенные со всеми
входящими в них формациями, а также сам «штопор» («река Времени») закручены по
часовой стрелке. Это образование — «река» — не пронизано какими-то осязаемыми
физическими линиями, а имеет однородно-дисперсную среду. Все Галактики и
планетарные тела создают свои физические завихрения Времени. У большинства
цивилизаций нашей Вселенной за эталон Времени принята единица, равная 2,5 млрд лет
— время прохождения нашей Вселенной одного витка, а вернее — совпадение их по
вертикали друг над другом.
18.0393.

Временна́я единица — это скорость движения объекта по этому гигантскому
временно́му «штопору». Каждая Вселенная со своими Галактиками делает один оборот по
«трубе», который равен одной временно́й единице, то есть 2,5 млрд земных лет. От
«начала» «трубы» до её «конца» — около 25-30 временны́ х единиц (наша Вселенная
прошла уже путь, равный 9,5 временны́ х единиц). Галактики имеют собственное вращение
и движутся против движения Вселенной, то есть винтообразно или змеевидно, по «улитке»,
сохраняя ту же структуру витков, как и во Вселенной. Если представить себе это в виде
пружины, то кольца её наверху скомпонованы очень плотно, а внизу представляют собой
своеобразный длинный «хвост».
18.0394.

Понятие «Времени» включает в себя понятие «временно́го фактора». Для нас
пока что ещё Время считается необратимым, но очень скоро человек научится им управлять
и благодаря этому не только свободно посещать иные Миры, но и получать самую
достоверную информацию о своём прошлом, о развитии и истории Земли. Помимо этого,
когда человек научится управлять двумя своими структурными единицами — белковой и
полевой, он сможет передвигаться на огромные расстояния, не используя для этого
технические приспособления.
18.0395.

18.0396.

В связи с вышеизложенным отмечу пять временны́ х факторов:

–

Земля, вращаясь вокруг своей собственной оси со всем, что находится как на её
поверхности, так и внутри неё, одновременно движется во Времени, образуя в
четырёхмерном Пространстве спираль;

–

Земля вращается и вокруг Солнца, и в то же время — по спирали;

–

Солнце вращается вокруг центра Галактики и одновременно движется по временно́й
«улитке»;

–

Галактика движется по временно́й «улитке»;

–

Вселенная движется по «трубе».

Качественные различия между названными временны́ ми факторами
заключаются не только в их энергетической и информационной насыщенности, но также и
в их геометрии. Временны́ е факторы — это выход на некоторые межгалактические точки
отправления, которые не подчиняются нашим земным законам. Зная Законы и свойства
временны́ х возмущений, человек сможет даже без составления звёздных карт
перемещаться в Пространстве и Времени с огромными скоростями, в несколько раз
превышающими скорость света, и сохраняя в памяти всю накопленную за своё
Существование Информацию.
18.0397.

Те возмущения, которые возникают вокруг каждой Галактики, обусловливают её
вихревые потоки, которые и являются временны́ ми факторами. Так, например, третий
временной фактор определяет межгалактические временны́ е спиралевидные
завихрения Пространства (так называемое темпоральное Пространство). Как впереди
движения Галактик, так и впереди движения Вселенных возникают временны́ е
нестабильности в виде спиралевидных завихрений. Имея определённый запас Энергии,
человек может проникать из одного временно́го вихревого потока в другой. Как у каждой
отдельно взятой Галактики, так и у всех вместе эти завихрения закручиваются против
часовой стрелки по отношению к движению Вселенной.
18.0398.

Тот, кто сможет разобраться в этом вопросе, сможет понять принцип
физического перемещения во Времени! Время — измерение условное, оно является просто
формой движения, одной из форм существования Материи. Настоящее измерение должно
18.0399.

иметь положительную, отрицательную и нулевую величины. Учёные до сих пор не могут
понять, что гравитация и смещение Пространства — это тоже виды измерений. Наш
трёхмерный Физический Мир имеет три координаты: высоту, ширину и длину. У нас все
виды механических движений, а также некоторые биологические преобразования
отражаются на временно́й координате. Координаты других измерений являются по сути
координатами различных временны́ х характеристик.
Во всех Мирах, изучаемых мною во время многочисленных астральных
выходов, гравитация (по-простому — чувство массы, тяжести) проявляется в нашем
Физическом Мире в виде феномена электромагнетизма. Если наше Пространство
дополнить ещё одной координатой, то в нём будет действовать только одно
четырёхмерное гравитационное силовое поле, частью которого и являются наблюдаемые
нами на Земле явления электромагнетизма. «Река Времени» вовсе не равномерна и не
однородна, как это представляют физики в ньютоновской модели, а разбита на множество
несмешиваемых потоков, наподобие тёплых и холодных течений в океане. Качества и
характеристики каждого из этих потоков зависят от многих факторов, как например, от
позиции наблюдателей, от скорости их движения относительно наблюдаемого события, а
также от наличия поблизости массивных космических объектов, которые также способны
влиять на Пространство-Время.
18.0400.

Вариации гравитационного поля в разных частях Вселенной оказывают
искривляющее действие на Пространство, что заставляет потоки «Реки Времени» течь в
различном темпе. Представьте себе, что поток человеческого Времени в виде «ленты»
движется в Пространстве со скоростью какого-то одного деления в секунду. Чтобы
находиться в этом потоке, надо двигаться синхронно вместе с ним. А теперь представьте,
что мы остановили «ленту» потока Времени и обозначили на ней чертой то место, где стоит
какой-то человек. После того, как мы снова запустим «ленту» в движение, человек,
продолжающий находиться у обозначенной нами черты, будет пребывать в «настоящем»
— он ЕСТЬ. Но только лишь стоит ему отойти в любом направлении от черты, как его тут же
не станет, то есть В ДАННОМ ВРЕМЕНИ ЕГО УЖЕ НЕ БУДЕТ.
18.0401.

«Настоящее» — это «точка» в Пространстве, в которой сливаются «прошлое» и
«будущее». Совпадение во Времени обеспечивает «реальность» нашего иллюзорного
существования в Физическом Мире, а любое несовпадение тут же переносит человека в
иные Миры, с иными характеристиками потока Времени. Тому, кто собирается освоить
технику астровыходов, следует понять, что не только человек, но также минералы,
растения, животные, планеты и даже Галактики имеют собственные «ленты» Времени.
18.0402.

К основным свойствам Времени относятся: изменчивость, нецикличность,
растяжимость, сжатие, деление на определённые отрезки, однонаправленность,
объёмность и проницаемость. На разных Звёздах и планетах Время имеет различную
плотность, которая зависит не только от их размеров, но и от их внутренней Энергии. Самая
большая плотность Времени в так называемых чёрных дырах. Любые материальные
объекты, например, космические корабли, вошедшие в гравитационное поле такой
«дыры», будут затянуты в неё, разложены на составляющие их элементы и превращены в
Энергию. Но если человек, вышедший в Космос в своём тонком теле, умеет им управлять,
то ему такая опасность не будет угрожать, более того, он сможет использовать Энергию,
выбрасываемую при расформировании «дыры» в виде Материи, в качестве транспорта,
сформировав её по типу паруса на виндсёрфинге, чтобы перемещаться в Пространстве
вместе с ним.
18.0403.

18.0404.

Вещество и Энергия полностью взаимообратимы, это своеобразное состояние

Материи, при котором возможен полный переход из одного качества в другое. Наши
биополя также являются частью этой Энергии, но наши «бессмертные Души», наши
полевые оболочки не зависят ни от каких внешних Энергий и могут перемещаться в
Пространстве с космическими скоростями, подобно частице атома — нейтрино.
Спустя десять лет, при написании циклов книг под названиями «Бессмертие
доступно каждому» и «Основы ИИССИИДИОЛОГИИ», я продолжил размышлять на данную
тему, но более глубоко и под несколько иным ракурсом. Привожу некоторые из абзацев,
поясняющие ииссиидиологическую Суть и основные Принципы динамическисубъективного (то есть иллюзорного!) проявления и субтеррансивного отражения
различных свойств Космической Сущности Времени через физиологические особенности
творческой
реализации
энерго-информационных
взаимосвязей
био-Творцов,
обеспечивающих функционирование биологического Механизма образования геннонейронных сетей нашего головного мозга, которые обусловливают все возможности
Творческой Активности Инфо-Творцов личностного Самосознания с помощью квантового
эффекта генерируемой нами Фокусной Динамики.
18.0405.

Каждое состояние Времени соответствует какому-то определённому типу
энерго-информационных взаимосвязей, изначально зафиксированных в фокусных
структурах (сллоогрентных Конфигурациях), заполняющих абсолютно все Резомиралы
проявления (то есть Мироздание).
18.0406.

Эти устойчивые взаимосвязи между Формо-Творцами и Инфо-Творцами, в
зависимости от степени их резонационности в разных Уровнях мерности, образуют в
пространственных структурах — при разных состояниях Временно́го Потока (как бы
«внутри» каждого из фокусных Резомиралов) — определённые типы как бы дискретных
(для наших систем Восприятия) Конфигураций, отличающихся друг от друга некоторой
степенью дувуйллерртного качественного несоответствия (диссонационностью,
деструктивностью), которое имеет свои особенности «смещения» внутри общей структуры
Резомирала из менее качественных (субъективно менее благоприятных) условий или
Уровней проявления во всё более качественные состояния: по мере уменьшения степени
диссонационности с общей — наиболее гармонизированной и уравновешенной —
Фокусной Динамикой данного протоформного Резомирала условия проявления
Конфигурации в пространственно-временных Континуумах будут совершенствоваться.
18.0407.

Эта Фокусная Динамика, изначально закодированная на непрерывное
совершенствование взаимосвязей между Творцами как «внутри» каждого Резомирала, так
и между самими протоформными Резомиралами, строго «привязана» (то есть отражает
собой) не только к конкретным энерго-информационным параметрам (Конфигурациям),
характеризующим степень качественности (Схему и глубину меж-Качественного Синтеза)
каждого «участка» конфигурационной сллоогрентности, но также и к конкретным
параметрам индивидуальной диссонационности менее качественных Конфигураций по
отношению к их более качественным вариантам. Эти параметры определяются мною как
«Временны́ е Потоки», из которых в системах Восприятия разнотипно синтезированных
Самосознаний субъективно выкристаллизовываются индивидуальные для каждого из них
Представления о некой «изменчивости» и «текучести» окружающей действительности и
связанная с этим логическая «последовательность» Существования всех Форм.
18.0408.

Такое индивидуальное отношение, построенное на субъективных сравнениях
разнокачественных состояний как бы одних и тех же объектов или явлений, названо мною
диссонационным расстоянием, которое характеризует и отражает дувуйллерртную
«удалённость» различных разнокачественных вариантов общей Фокусной Динамики
18.0409.

Формо-Творцов. Ииссиидиологическое понятие «диссонационное расстояние» аналогично
вашим Представлениям о хронологическом времени. Именно на базе субъективного
анализа разнокачественности непрерывно регистрируемых результатов этого иллюзорного
эффекта, проявляющегося в «человеческих» и остальных протоформных группах
Континуумов вследствие одновременной мультиполяризации Фокусной Динамики
Самосознаний, у людей появилось такое субъективное понятие, как «время».
Специфические аналоги этого понятия существуют и в других протоформных сообществах,
достигших определённых Уровней развития.
Так, кроме специфических человеческих Представлений, выражающих
субъективное отношение ко Времени (через секунды, минуты, часы, сутки, месяцы, годы и
так далее), в разных протоформных сообществах, как и мы общающихся друг с другом с
помощью организованных звуковых манипуляций, существуют свои собственные
Представления об инерционной продолжительности и последовательности событий,
которые отражают специфические особенности свойственных им систем Восприятия
(например, «исмилуты», «фукрумы», «осьмы», «престы», «момы», «плартаты» и другие).
Принцип, положенный в основу индивидуального восприятия каждой Формой
Самосознания такого явления, как Время, служит также и главной Причиной проявления в
нашем человеческом (а также в любом ином) типе Существования такого специфического
эффекта, который я определяю как «Инерция», и Представления о котором принципиально
отличаются от традиционных.
18.0410.

Напомню вам, что в механике под инерцией подразумевается свойство тела
сохранять состояние равномерного прямолинейного движения или покоя, когда
действующие на него силы отсутствуют или взаимно уравновешены. Инерция же нашего
(или чьего бы то ни было) субъективного восприятия как собственного, так и всеобщего
Существования связана с разнообразными состояниями разно-Качественной
диссонационности, одновременно возможными между всеми Конфигурациями ФормоТворцов в силу имеющихся в их энерго-информационных взаимосвязях определённых
качественных различий или тензоров (моментов диссонанса, напряжения, непонимания,
сопротивления).
18.0411.

Чем больше этих деструктивных различий, тем выше степень несовместимости
условий, необходимых для проявления одних Конфигураций по отношению к
специфическим условиям проявления других Конфигураций. Каждое из подобных
диссонационных состояний между отдельными «участками» сллоогрентных Конфигураций
является причиной образования в одновременной Фокусной Динамике разнокачественных
Форм Самосознаний бесчисленного множества диссонационных расстояний,
отличающихся друг от друга большей или меньшей степенью резонационности.
18.0412.

В пределах общей Фокусной Динамики одной и той же ЛЛУУ-ВВУ-Формы эти
диссонационные расстояния, в свою очередь, являются основными Причинами для
проявления в разных группах Континуумов и в разных Временных Потоках всевозможных
Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ, которые конфигурационно соответствуют примерно тому,
что вы называете «инкарнациями личности» (хотя на самом деле — это лишь
разнокачественные «участки» одной сллоогрентной Конфигурации НУУ-ВВУ-Формо-Типа,
как бы разделённые во Времени некими диссонационными расстояниями). Из-за наличия
в Энерго-Плазме эгллеролифтивного Импульса в Фокусной Динамике Форм Самосознаний
Инерция всегда имеет тенденцию к понижению в силу того, что степень разнокачественной
коварллертности между Конфигурациями Творцов постоянно повышается. Это «углубляет»
и «расширяет» Фокусную Динамику в более разносторонние синтетические взаимосвязи,
существующие между Творцами.
18.0413.

В связи с этим тензоры, существующие между очень схожими Конфигурациями,
качественно разделённые наименьшими диссонационными расстояниями (или другими
словами «временными петлями») — через свилгс-сферационную Динамику Фокусов —
непрерывно аннигилируются, в результате чего несколько качественно схожих
Конфигураций как бы схлопываются структурирующими их Фокусами в одну
(резонационно воссоединяются в один «участок» сллоогрентности), чуть-чуть более
универсальную, которая включает в себя весь эмпирический Опыт Формо-Творцов
«предыдущих» Конфигураций. В свою очередь, в результате ещё более качественной
Фокусной Динамики, определённое множество подобных Конфигураций также
схлопываются своими «временными петлями», ещё больше сокращая диссонационное
расстояние по отношению к ещё более универсальным состояниям Мироздания.
18.0414.

В инерционной последовательности всех Фокусов Форм Самосознаний это
происходит непрерывно и вечно, в то время как в ноовременном (то есть не зависящем от
влияний фактора Времени) режиме ЭТО уже изначально осуществилось в Одно Единое
Мгновение Вечности. Кроме того, никогда не следует забывать, что всё это изначально
«происходит» (специфически проявляется) только в информационных «пространствах»
Самосознаний и уже затем соответствующим образом отражается в Пространстве-Времени
— через одновременно-одномгновенную Фокусную Динамику абсолютно всех Форм.
18.0415.

Итак, надеюсь, что вам теперь станет более понятным то обстоятельство, что
именно эти специфические эффекты — Пространство, Время и Инерция — составляют
основу проявления в вашем Самосознании любых типов Фокусной Динамики, которая
вами субъективно воспринимается как некие варианты последовательности в
осуществлении тех или иных «синтетических процессов». Никаких процессов — в
понимании сотворения кем-то чего-то нового в Мироздании — не может быть в принципе,
так как любой из вас, как и любая иная Форма Самосознания, представляет «собой» в
сллоогрентной геометрии Пространства-Времени только отражение (проекции)
резонационных (по отношению друг к другу) межфокусных «взаимодействий»,
осуществляемых Формо-Творцами определённым (свилгс-сферационным) образом.
18.0416.

Никакой механической, химической, ядерной, биологической или любой иной
(кроме Фокусной!) динамики в индивидуально «окружающей» каждого из вас
«действительности» нет и быть не может — вся эта «механика» представляет собой
специфические эффекты Самосознания. Сама же синтетическая (и не только!) структура
Энерго-Плазмы (то есть Формо-система Мироздания) уже изначально является абсолютно
завершённой и неизменной. В свою очередь, разнообразное проявление всех этих
эффектов возможно только потому, что, наряду с другими Космическими Законами и Их
Принципами (Сллоогрентности, Дувуйллерртности, Резонационности, Скррууллерртности и
так далее), в Энерго-Плазме активно проявлен и Принцип Ротационности.
18.0417.

Этот Принцип, благодаря потенциальным свойствам резонационности любой из
Конфигураций, сллоогрентно структурирующих все Уровни мерности Энерго-Плазмы,
позволяет Формо-Творцам разнокачественных Форм Самосознаний «помгновенно»
фокусироваться в наиболее соответствующих их Конфигурациям «участках» всеобщей
сллоогрентности (то есть резонационно схлопывать «временные петли» между схожими
«участками» Конфигураций), тем самым порождая в информационном «пространстве»
Самосознаний эффект субъективного (очень узкого, ограниченного) восприятия «самих
себя»
в
неких
специфических
условиях
психоментального
проявления,
«плотноплазменные» варианты которых вы определяете как «физическое» ПространствоВремя.
18.0418.

Рассматривая данный вопрос, в своих объяснениях я хотел бы не выходить за
границы более-менее известного нам квантового уровня существования, поскольку всё, что
вы способны представить себе параллельно существующим за этими вибрационными
пределами, нельзя назвать истинным — оно отражает лишь ваши умозрительные
способности в виде уже известных вам и воображаемых вами СФУУРММ-Форм. В
соответствии с ииссиидиологическими Представлениями, Космическая Сущность Времени
не ограничивается динамикой ФС, структурирующих Формо-Материю в так называемом
бытийном состоянии, и его (Времени) свойства определяются не только условиями
существования и эксгиберации окружающей нас с-Реальности квантового типа.
18.0419.

Время представляет собой фундаментальное свойство бытия, отражённое через
динамику качественных изменений и развития любой микстумной Формы Самосознания
сущего из прошлого, через настоящее в будущее, благодаря чему мы с вами имеем
возможность наблюдать и анализировать необратимую изменчивость окружающей нас
действительности, консуммативно-процессуальный характер нашего существования, а
также наличие в мире не только ФС («вещей», объектов, предметов), но и
разнокачественных квантовых смещений в виде субъективно воспринимаемых нами
событий.
18.0420.

Согласно Принципу Сллоогрентности Информации, квантовый ротационный
эффект, который мы с вами субъективно определяем как «Время», симультанно-свилгссферационно
реализуется
по
всем
возможным
элтротанным
Векторам
мультиполяризационной Фокусной Динамики нашего личностного Самосознания и в
сценарии так называемого прошлого, и в сценарии так называемого будущего. Но в каждом
типе субъективной фокусной Реальности (то есть в реальном мире!) субъективная
инерционная динамика Времени тенденциозно «смещается» в нашем л-Самосознании
только в одну сторону — в будущее.
18.0421.

Причём,
закономерная
профективная
обусловленность
субъективно
динамичного (а на самом деле — симультанного во всём трансфинитном множестве
абиссальной скррууллерртности Макрокосма разнокачественных параллельных фокусных
Формо-систем Миров!) Существования ССС-Сущности в фокусном состоянии «Всего-ЧтоЕсть» (ПВК-УНИКОН + НВК-АТЕРЭКС), определяемая наличием в едином Космическом
Процессе консумматизации разнопротоформных эксгибераций безусловного фокусного
влияния эгллеролифтивного Импульс-Потенциала, ставит любое из переживаемых нами
«прошлых» состояний ФД нашего л-Самосознания в полную зависимость от качественности
«будущих» наших психизмов, при этом каждое конкретное событие симметрично влияет
на события, субъективно реализуемые нами как в прошлом, так и в будущем.
18.0422.

При этом очень важно разобраться и понять следующую Информацию: чтобы
осуществить
эффект
«запуска»
разнокачественно
синтезированных
энергоинформационных взаимосвязей Энерго-Плазмы, есть только один способ —
Универсальный
Фокус
Самосознания,
одномоментно-резонационно
взаимообъединяющий между собой абсолютно все «участки» сллоогрентности ЭнергоПлазмы в виде бесконечного множества разнокачественных Форм Самосознаний,
представляющих собой специфически выраженные свойства всего множества типов
энерго-информационных взаимосвязей (Конфигураций).
18.0423.

Любая субъективная Фокусная Динамика осуществляется не где-то «вовне»,
«вне Вас Самих», то есть в как бы существующем независимо от вас Пространстве-Времени,
а лишь в информационном «пространстве» используемой Вами Формы Самосознания и
ротационно («помгновенно») происходит строго в соответствии с Принципом
18.0424.

Дувуйллерртности: всё то, что «сейчас» явно и чётко воспринимается вами, всего лишь
через миг становится — визуально и психоментально — всё более и более недосягаемым
для вашей системы Восприятия, поскольку Фокусная Динамика вашего Самосознания уже
поменяла Форму своей фиксации, Конфигурация которой в большей степени структурирует
уже группу Миров с несколько иными параметрами частотного диапазона.
Здесь под «недосягаемостью» имеется в виду лишь невозможность повторного
проявления Фокусной Динамики вашего Самосознания именно через данную
Конфигурацию. Весь же эмпирический Опыт, присущий как всем более ранним, так и вновь
фокусируемым вами Формам, соответствующим образом кодируется (энергоинформационно изменяется, клексуется) и сохраняется в информационном
«пространстве» вашего Самосознания в виде СФУУРММ-Форм индивидуальной ОДС,
аналогом чего может служить медицинский термин «память».
18.0425.

ОДС — это нечто вроде Вселенских Источников вечного (ноовременного)
«хранения» («дублирования» Формо-Образов) Конфигураций абсолютно всей, уже
изначально синтезированной, Информации, индивидуально свойственной каждому Типу
Вселенских Сущностей, одновременно проявленных в Мироздании. Это как бы
всеобъемлющая сллоогрентная «копия» или детализированный до мелочей «слепок»
информационных результатов всей Фокусной Динамики Формо-Творцов, уже изначально
осуществлённой Ими в Едином Мгновении Вечности, который навечно отражён в
конфигурационных сочетаниях Информации вне привязки ко Времени (во Времени и в
Инерции каждая из Конфигураций этих «копий» проявляется только через
информационное «пространство» Самосознания при резонационном взаимодействии с
Фокусами Формо-Творцов). Как уже было отмечено, в Третичном Состоянии ЭнергоПлазмы более универсальными аналогами ОДС являются ФЛУУ-ЛУУ-комплексы.
18.0426.

По мере понижения степени резонирования вашего Фокуса Пристального
Внимания (ССВУУ-ССММ, который отражает ваш Творческий Интерес, постоянно
инициируемый в Самосознании внутренним эгллеролифтивным Импульсом) с
непрерывно ротационно «удаляющимися» друг за другом Конфигурациями групп Миров,
каждый вариант всего, ныне «явного» и «очевидного» для вас, всё больше и больше
выходит за пределы оптимальных вибрационных условий, обеспечивающих возможности
одновременного проявления с вами в одном и том же резопазоне (между вашими
Конфигурациями повышается степень диссонационности) и, в конце концов, уже через
секунду как бы «уходит» из сферы досягаемости вашей Фокусной Динамики.
18.0427.

При этом всё то, что только что или когда-либо раньше уже потеряло способность
непосредственно восприниматься вами, никуда не пропадает и не уничтожается, а всегда
продолжает оставаться такой же проявленной частью в индивидуально свойственных им
пространственно-временных условиях (Формо-системах Миров). Именно Ротационный
Принцип определяет наличие в Энерго-Плазме всего разнообразия проявлений
одновременной Фокусной Динамики разнотипных Коллективных Разумов (например,
качественного изменения условий окружающей действительности в зависимости от
субъективных Представлений о ней, свойственных вашему Самосознанию).
18.0428.

Каждый ротационный Сдвиг осуществляется — одновременно, дувуйллерртно
и резонационно — и в информационном «пространстве» Самосознания, и в Энерго-Плазме.
Но в информационном «пространстве» он инициируется ирркогликтивным Импульсом, а в
Энерго-Плазме — эгллеролифтивным Импульсом. В результате этого энергоинформационного взаимодействия между различными Аспектами Чистых Космических
Качеств, в 3-4-мерных Уровнях Энерго-Плазмы возникает определённая степень
18.0429.

диссонанса между идеальным состоянием (коварллертным сочетанием разнородных
информационных фрагментов) и реальной фокусной Конфигурацией, образованной из
проекций данного сочетания и структурированной одновременно как коварллертными, так
и имперсептными взаимосвязями.
Наличие имперсептности инициирует в Фокусной Динамике Энерго-Плазмы
определённый диссонанс между уже имеющимся идеальным сочетанием (но
проявленным в таком виде в несколько иных качественных условиях) и несовершенной
Формой Самосознания, спроецированной из него через специфически деформированные
СФУУРММ-Формы, свойственные разным Резомиралам. В результате этого диссонанса в
Фокусной Динамике Энерго-Плазмы проявляется эффект помгновенной (то есть
инерционной) качественной трансформации Конфигурации самого Самосознания
(который воспринимается вами как новая «часть» геометрии Пространства) и, отражаясь от
качественности предыдущих переживаний, в вашей системе Восприятия (то есть в
индивидуальной ОДС информационного «пространства») образуются субъективные
Представления о «течении» Времени.
18.0430.

Таким образом, любая Форма Самосознания способна субъективно
воспринимать Энерго-Плазму как «непрерывно изменяющуюся окружающую
действительность» исключительно лишь в рамках структурируемого ею Временного
Потока, то есть в инерционной динамике последовательных преобразований
имперсептных взаимосвязей несовершенных Форм Самосознаний в коварллертные
взаимосвязи потенциальных идеальных состояний этих Форм. Наше субъективное
Восприятие ассоциирует эти качественные преобразования как некую психоментальную
протяжённость — Время. Можно сказать, что Время — это многомерная когерентная
(взаимосогласованная,
логически
последовательная)
структура Космического
Самосознания, резонационным образом взаимоувязывающая в Энерго-Плазме (через
всеобщую Фокусную Динамику Формо-Творцов) всю сллоогрентную «картину»
«мгновенного» осуществления в Ней (Формо-Творцами абсолютно всех Форм
Самосознаний) дувуйллерртно-последовательной очерёдности всех синтетических
процессов.
18.0431.

Специфическая пространственно-временная «траектория» Фокусной Динамики,
детально (по множеству признаков) отражающая процесс последовательного
осуществления трансформации Формо-Творцов Самосознания через процессы Синтеза,
называется индивидуальным ротационным Циклом. Динамика же самого ротационного
Цикла осуществляется (претерпевает конкретные изменения) при каждом акте
мультиполяризации Фокуса, формируя при этом во Времени всё множество
одновременных разнокачественных вариантов Направлений Синтеза (сценариев развития)
Самосознания, структурирующих разные группы Континуумов.
18.0432.

Индивидуальный ротационный Цикл — это примерно то, что каждый из вас
крайне субъективно определяет для себя как «моя личная жизнь» (со всеми конкретными
атрибутами памяти). На самом же деле, в каждое мгновение своего вечного Существования
каждый из вас благодаря мультиполяризации Фокусной Динамики одновременно
проявляется через бесчисленное множество разнокачественных вариантов «самих себя»
(личностных Интерпретаций) в таком же бесчисленном множестве «своих личных жизней»,
сценарии развития которых «разбросаны» по множеству дувуйллерртных групп
разнокачественных Континуумов.
18.0433.

«Будущее» не менее реально, чем «прошлое», мы с вами просто меньше имеем
о нём сведений, которые по отношению к нашему «сейчас» (то есть субъективному
18.0434.

мультиполяризационно-инерционному существованию) могут оказаться в разной степени
достоверными и осуществимыми в зависимости от выбираемых и реализуемых нами
текущих решений. Субтеррансивно характеризуясь нами в условных категориях
«прошлого», «настоящего» или «будущего», понятие «Времени» может быть описано с
помощью таких слов, как «раньше» и «до того как», или «одновременно с», или «позже»,
«после того как». В основе нашего с вами нынешнего субъективного (деформированного,
иллюзорного) восприятия так называемых линейных особенностей Пространства и
«хронологичной инерционности» Времени (сллоогрентных по своей Космической
Природе!) лежат специфические особенности и очень ограниченные возможности
Механизма формирования Фокусной Динамики разнокачественными Формо-Творцами
нашего л-Самосознания.
Фокусы — это отражения диссонационных состояний между проекциями
информационных фрагментов, структурирующими Фокусную Динамику Высшего Разума
Мироздания. Сама Информация никуда не делась, никак не изменилась, ничего с ней не
произошло. В Фокусной Динамике субъективно как бы меняется лишь «картина» некой
«поочерёдности» активизации взаимосвязей между всеми проекциями Её фрагментов.
Внутри каждой из задействуемых в Фокусной Динамике «проекций» реконверстных
Конфигураций возникают те участки, которые сразу просто не могут прийти в
коварллертное по отношению к проекциям других фрагментов состояние, поэтому они и
образуют в данном режиме проявления своеобразную качественную разницу, то есть
Фокусы.
18.0435.

Фокус — крайне неустойчивое состояние, это синоним Энергии, обладающей
внутренним потенциалом к тому, чтобы прийти в уравновешенное состояние за счёт
установления взаимосвязей с другими Фокусами, которые несколько иначе отражают
тенденции, в какой-то степени свойственные и ему. Вся совокупность подобных
взаимосвязей между разнокачественными Фокусами представляет собой Резомиралы
проявления всей сллоогрентной Фокусной Динамики Высшего Разума Мироздания.
Каждый Фокус структурирован определённым количеством разнородных, но в
наибольшей степени коварллертных по отношению друг к другу фрагментов.
18.0436.

Поскольку эта степень повышается последовательно и дувуйллерртно, то
каждый Фокус как бы находится в другом Фокусе, структурированном большим
количеством фрагментов, а тот, в свою очередь, в следующем, ещё более сложном…
Каждый из этих Фокусов условно разделён от Конфигураций «предыдущего» и
«последующего» Фокусов неким диссонационным расстоянием — неиспользованным
Энерго-Потенциалом, препятствующим возникновению между ними резонационного
состояния. Если реализовать этот Энерго-Потенциал (а осуществить это возможно только с
помощью соответствующей Фокусной Динамики), то диссонационное расстояние до более
качественного Фокуса сократится.
18.0437.

Так образовалась сллоогрентность Мироздания, то есть определённое
количество фрагментов пришли в некое соответствие между собой с образованием
некоего, общего для них, резонационного сочетания. Таких разнокачественных сочетаний
одномоментно образовалось бесконечное множество, а из них тут же сформировалось всё
бесконечное многообразие разнокачественных Уровней мерности. Эти Уровни мерности
стали основой для всевозможных проявлений Времени. То есть в самом состоянии
диссонационности Информации заложено то, что мы с вами определяем как Время. Чем
большим количеством коварллертных взаимосвязей структурирован Уровень мерности,
тем выше степень разумности проявляющейся в нём Формы Самосознания, тем более
высоким энерго-информационным Потенциалом она обладает и тем более универсальная
18.0438.

Форма Времени участвует — через Фокусную Динамику личности — в реализации этого
потенциала: и энергетического, и информационного.
Время характеризует собой два момента — начало взаимодействия с позиции
данной диссонационности между двумя Фокусами и его окончание, когда эти два
диссонационных по отношению друг к другу Фокуса смогут образовать единую
резонационную фокусную Конфигурацию. Время не сокращает существующее
диссонационное расстояние, оно только показывает, сколько ещё разнородной
Информации (в виде Фокусов соответствующей Ей Энергии) необходимо вложить в данное
фокусное взаимодействие, чтобы аннигилировать данный тип диссонанса,
«перепроецировав» Фокусную Динамику Формо-Творцов в более качественный Уровень
возможных взаимосвязей.
18.0439.

Чем более качественная (то есть структурированная большим количеством уже
готовых коварллертных взаимосвязей) Энергия в этом участвует, тем меньше Времени
требуется на аннигиляцию тензорности, которая характерна лишь для данных условий
проявления данной Формы Самосознания. Именно качественность используемой ею
Информации влияет на результат изменения реализационных возможностей ФормоТворцов данной Формы, стимулируя процесс перепроецирования их Фокусной Динамики
в более соответствующую этой Информации Форму Самосознания. Это похоже на навигатор
дорожных маршрутов: когда вы отмечаете какую-то точку на карте навигатора, то он сразу
же показывает, сколько времени понадобится вам, чтобы прибыть в выбранное вами
место, двигаясь с определённой скоростью. На самом деле вы индивидуально
перефокусируетесь не во Времени, а в качественности совершаемых вами выборов.
18.0440.

Начальная точка — это параметры одной фокусной Конфигурации, а ваша цель
— это параметры другой фокусной Конфигурации. Они не совместимы друг с другом,
потому что свойственные им качественные состояния разделены диссонационным
расстоянием. В информационном «пространстве» Самосознания они могут войти в
лийллусцивное состояние по отношению друг к другу только через субъективную Фокусную
Динамику, отражающую определённую — высшую для этих Конфигураций — степень
качественности. Но любая Фокусная Динамика осуществляется только посредством
Пространства, в котором всё множество остальных разнокачественных Фокусов совершают
то же самое — сокращают разделяющие их диссонационные расстояния. Пространство —
это среда для реализации Времени, для достижения того, чтобы желаемое стало
действительностью (то есть нечто одно, диссонационное в данных условиях проявления по
отношению к чему-то другому, последовательно сменило бы данное состояние сначала на
коварллертное, а затем и на лийллусцивное, в результате чего обе фокусные Конфигурации
стали бы резонационными).
18.0441.

Наличие Принципа Симультанности позволяет нам утверждать, что вся
кажущаяся иллюзорность субъективно воспринимаемых нами качественных изменений в
окружающей нас действительности (за счёт непостоянства нашего Фокуса Пристального
Внимания) на самом деле представляет собой субъективное отражение качественной
разницы тех виртуальных изменений, которые обусловлены информационной динамикой,
происходящей в Фокусе Дуального Отражения, инициированном внутри нашего
Самосознания (за счёт последовательной реализации в ПВК наших текущих интересов и
резонационного возбуждения в НВК разнокачественных Формо-Образов).
18.0442.

Проще говоря, наш опыт хронологичного (инерционно-последовательного)
восприятия Сущности Времени (как прошлого, настоящего и будущего) обусловлен не
какой-либо фундаментальной особенностью фокусного Существования Всего Сущего, а
18.0443.

характером наших собственных субъективных телесных ощущений и специфическими
особенностями наших психических переживаний (то есть свойства Времени, хронологично
воспринимаемые нами в текущем инерционном существовании, значительно отличаются
от реализационных свойств Сущности Времени, симультанно проявляемых в линейных
масштабах Вселенных или Мирозданий и плавно, диффузгентно «переплетающихся» с
узкоспецифическими особенностями линейного проявления в трёхмерном Пространстве —
в условиях «сфероидальной» сллоогрентности СФУУРММ-Форм, характерных для
человеческих групп ПВК).
Космическая Сущность Времени, структурирующая ФД Формо-Творцов ККР всех
Мирозданий (включая и синтетический тип), является их фундаментальным свойством,
независимым ни от каких бы то ни было внешних факторов и реализационных условий,
присущих нашей Вселенской Сущности, ни, тем более, от крайне ограниченных
возможностей и особенностей наших систем Восприятия (эти особенности действуют как
своего рода сцена и фон для всего, что содержится и инерционно осуществляется в нашей
Вселенной). Под влиянием эгллеролифтивного Импульса, стимулирующего возврат из
диссонационных состояний в резонационные, в Энерго-Плазме образовалось бесконечное
множество разнокачественных Фокусов, обеспеченных разными энергетическими
Потенциалами (разными реализационными возможностями для проявления). Причём
очень важно понять то, что каждая из этих потенциальных возможностей может быть
реализована каждым Фокусом только в строго определённых условиях проявления,
обусловленных наличием в нём тех или иных типов энерго-информационных
взаимосвязей.
18.0444.

Так из узкоспецифических состояний Фокусов, организованных определёнными,
свойственными только им, взаимосвязями, образовалась некая, в определённой степени
упорядоченная картина, качественно взаимосвязывающая определённые Фокусы с
определённой частью Информации, в результате чего в Энерго-Плазме генерируется некая
эгллеролифтивная активность — Фокусная Динамика между разнокачественными
Формами Самосознаний. Именно эту «картину» устойчивых взаимосвязей между
Фокусами и Информацией учёные называют «геометрией (метрикой) пространства» или
просто «пространством».
18.0445.

Для того чтобы выровнять Энерго-Потенциал, свойственный каждой фокусной
Конфигурации (привести качественность каждого Фокуса в резонационное состояние по
отношению ко всем остальным Фокусам), каждой Форме Самосознания в своей Фокусной
Динамике нужно аннигилировать бесконечное множество разнообразных по своему
Смыслу диссонационных расстояний (качественных несоответствий, свойственных данным
условиям проявления, которые обусловлены преобладанием в Фокусной Динамике
активности менее качественных СФУУРММ-Форм над более качественными),
автоматически образовавшихся между разнокачественными участками общей
сллоогрентной Фокусной Динамики.
18.0446.

На базе бесконечного разнообразия этих диссонационных расстояний и наличия
разницы между энергетическими Потенциалами, обеспечивающими возможности
проявления каждого из Фокусов, в Фокусных Динамиках различных Форм Самосознаний
образовались такие специфические реализационные эффекты, как Время и Пространство,
которые в каждом конкретном случае проявления Формы отражают собой соотношение
между существующим качественным состоянием её Фокусной Динамики и потенциально
возможным (то есть сколько и каких видов Энергии должно быть выделено для
преодоления имеющегося диссонационного расстояния при перефокусировке из
диссонационных по отношению к чему-то состояний в более резонационные).
18.0447.

Все Формы Самосознаний одновременно проявились в Энерго-Плазме как
следствие потенциально возможного в Ней «противостояния» между уравновешенной и
неуравновешенной частями (при этом не следует забывать, что речь идёт не о неких
промежутках Существования Энерго-Плазмы, а о «мгновенном» Акте, в котором «Всё
Сущее» проявлено лишь «потенциально»). В связи с наличием Механизма
мультиплексорной конвекситации и фокусного состояния суперпозиции (квантовой
резонационной «спутанности» энерго-информационных взаимосвязей между всеми
Формами Самосознаний), фокусные Конфигурации всех Форм Самосознаний
(проявленных в ПВК в виде субъектов и объектов) можно представить себе как бы
темпорально растянутыми в различных вибрационных хронологичных параметрах
сллоогрентных свойств Времени (как бы послойно, поуровнево, в различных волновых
условиях) так же, как и в линейных параметрах, характерных для сллоогрентности
Пространства.
18.0448.

Профективные вибрационно-осцилляционные параметры всякого типа сРеальности являются неизменными и находятся вне влияния Сущности Времени, в то время
как субъективные динамичные характеристики окружающей нас с-Реальности
(порождаемые в системе субъективного Восприятия за счёт наличия в ФД Форм
Самосознаний всех био-Творцов нашего организма творчески высокоактивной
инерционной функциональности) являются иллюзорными, эфемерными и отражаются в
ФД нашего л-Самосознания в виде как бы общекосмического процесса субъективно
воспринимаемых и наблюдаемых нами непрерывных качественных изменений (поэтому
говорят, что «нельзя войти дважды в одну и ту же реку»).
18.0449.

Добавлю ещё одну характеристику к уже сказанному: в самом режиме
осуществления в нашем Самосознании ротационных квантовых смещений, параллельно с
расходуемой нами Энергией (для преодоления диссонационности или качественного
несоответствия между тем, что мы уже имеем, и тем, что мы хотим иметь), одновременно
проявились и такие квантовые эффекты, как Время и Пространство, образовав в нашей
системе Восприятия субъективные Представления о характере «окружающей нас
действительности». А ведь — вспомните! — «изначально» в основе всего этого лежит
только Информация со свойственными Её ССС-фрагментам разнородностью и
дискретностью, из чего, должным образом воспользовавшись имеющимися
возможностями, мы сразу (одним своим целенаправленным Устремлением!) возбудили к
проявлению и Энергию, и Время, и Пространство!
18.0450.

Наша Космическая трёхмерная Вселенская Сущность является лишь одной из
множества подобных ей Вселенных, структурирующих ККР Творцов Мультивселенной
данного типа. Часть этих Вселенных, по своим вибрационно-осцилляционным параметрам
и обусловленным ими пространственно-временным особенностям, может быть в большей
или в меньшей степени идентичной нашей (но свойства Времени, в зависимости от
специфики сочетания типов свойственных каждой из них бирвуляртности и Схем Синтеза,
ведут себя несколько иначе, чем в нашей Вселенной), в то время как реализация Времени
в условиях других синтетических Вселенных может быть совершенно уникальной (как
функционирует Сущность Времени во Вселенных такого типа нам фактически невозможно
даже представить себе).
18.0451.

Хронологично мы с вами коллективно пребываем в настоящем каузальном (то
есть кармически обусловленном для каждого из нас) моменте, который, в результате
проявляемой нами ФД, проходит в виде определённого квантового события, становится
нашим прошлым, а будущее, конкатенационно сменяющее его в нашей ФД, становится
нашим новым настоящим, которое в процессе непрерывной амицирации (качественной
18.0452.

перефокусировки нашего ФПВ) снова превращается для нас в прошлое, каузально
заменяясь будущим (субъективным настоящим), — и всё это в виде серии временны́ х
отрезков продолжается и продолжается в нашей системе субъективного Восприятия без
задержек и сбоев, включая в себя и периодически возникающие в нашем л-Самосознании
акты ревитализаций внутри ротационной динамики некоего блока почти идентичных
Вселенных, диффузгентно и энерго-информационно соединённых между собой
каузальными взаимосвязями, общехарактерными для данной дувуйллерртной группы ПВК
(в которых окружающая нас «действительность» функционально представляет собою
некий симулированный Опыт, уже осуществлённый Нами как димидиомиттенсными лИнтерпретациями и заложенный в виде всевозможных вариантов разнокачественных
«Программ развития», вибрационно-осцилляционно структурирующих ядерные геномы
наших нынешних микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов).
Продолжая тему Сущности Времени, я нахожу необходимым сделать небольшое
отступление и напомнить вам некоторые базовые ииссиидиологические понятия,
необходимые для более достоверного понимания самого процесса Его (Времени)
зарождения. Вам надо глубоко понять и правильно представить себе всю условность
употребляемых нами понятий коварллертности (совместимости) и имперсептности
(несовместимости), лийллусцивности (идентичности) и крувурсорртности (разнотипности),
так как они могут применяться только в отношении всевозможных сочетаний рКонфигураций в конкретно рассматриваемых нами (как бы «локально» проявленных)
фокусных Конфигурациях, но теряют всякий смысл в характеристике общего — абсолютно
сбалансированного по каждому из возможных типов индивидуального проявления —
сллоогрентного Состояния Энерго-Информации. Поскольку всё бесконечное множество
разнородных информационных фрагментов взаимодействует между собой по принципу
наибольшей степени совместимости, то каждая из условно «локальных» групп таких
сочетаний представляет собой состояние резонационной Активности.
18.0453.

Но вот в процессе одновременного образования всех коварллертных сочетаний
между определёнными их группами, отличающимися индивидуальными признаками
резонационной Активности, возникли состояния потенциальной имперсептности
(диссонационной Пассивности по отношению друг к другу). Оба эти типа Состояний,
коварллертности и имперсептности, — это всего лишь результат глубочайшей
относительности систем Восприятия наших с вами Форм Самосознаний, пока ещё
чрезвычайно ограниченных в своих реализационных возможностях и приспособленных
только к особенностям очень узкого резопазона проявления. Мгновенное же образование
всего бесконечного множества информационных сочетаний и свойственных им
энергетических Фокусов (резонационных максимумов всех разнокачественных состояний)
осуществилось в условиях абсолютной потенциальной уравновешенности между собой
всех информационных и энергетических составляющих этого вневременного Акта.
18.0454.

Сам этот факт означает для нас то, что на этом, самом-самом что ни на есть
«начальном», «этапе» Акта Проявления всего множества р-Конфигураций разнородных
фрагментов Информации из «статуса» «Всё-Что-Есть» в «статус» «Всё Сущее», из-за пока
ещё отсутствия «внутренней» Динамики между менее коварллертными Фокусами,
образовавшееся статично-гармоничное Состояние Энерго-Информации оказывается
неспособным отражать собой какие-то признаки потенциального наличия в нём временно́й
функции, хотя Квинтэссенция Абсолютного Времени УЖЕ в самом «Начале» зарождения
Энерго-Плазмы потенциально присутствует в Ней!
18.0455.

Где же или в чём же Она — эта Квинтэссенция Времени — сокрыта? Предвидя
ваш вопрос «Откуда в Мироздании появился фактор Времени?», отвечаю: возникновение
18.0456.

фактора Времени обусловлено самим Принципом проявления Энерго-Плазмы. Этот
Принцип как раз и обеспечивается той бесконечной разнородностью индивидуальных
признаков, которая «изначально» присуща всей Информации!
Дополнительно поясню: каждая отличительная особенность коварллертно
сочетающихся между собой реконверстных Конфигураций представляет собой некий
потенциальный вектор возможной их качественной разницы со множеством других
дувуйллерртных признаков, одновременно с этим свойственных остальным разнородным
фрагментарным сочетаниям. Это значит, что в свойствах Самой Информации уже
«изначально» заложена потенциальная возможность возникновения между каждым Её
фрагментом как резонанса, так и диссонанса (в зависимости от степени завершённости
образуемых ими сочетаний). Признак диссонационности (неидентичности проявления
информационных фрагментов) и является именно той главной качественной основой,
благодаря которой фактор Времени потенциально присутствует в любой «точке»
сллоогрентности Мироздания как в самых «низших», так и в самых «высших» своих
проявлениях.
18.0457.

То есть на этом промежуточном «этапе» образования Энерго-Плазмы из
первичного сочетания Энергии и Информации Время существует не в привычном для нас
виде — как Фокусной Динамики разнокачественных Формо-Творцов, а лишь как
принципиальная
возможность
выражения
потенциальной
диссонационности
(разнородности) между всеми информационными фрагментами (и, конечно же, всеми
сочетаниями, образуемыми ими в Энерго-Плазме), «изначально» структурирующими в
целом гармоничное Состояние «Всё-Что-Есть». То есть Время — это потенциальная
возможность Информации реализовать Себя посредством «порождаемой» Ею же
Энергии, трансформирующей Её в одно из свойственных Ей Творческих Универсальных
Состояний — синтетический Тип Самосознания ССС-Сущности.
18.0458.

Каким же образом осуществляются Фокусные Динамики между
разнокачественными фокусными Конфигурациями в каждом конкретном случае? Это
происходит через резомиральные конструкции всего бесконечного множества
разнокачественных сочетаний Фокусов, пребывающих в резонационных состояниях по
отношению друг к другу и образующих таким образом то, что нами определяется как
Пространство. Именно диффеоморфно инвариантное (то есть не привязанное к
конкретному типу Пространства или системе отсчёта) взаиморасположение
разнокачественных Фокусов, определённым образом задействуемых Фокусной
Динамикой всех Форм Самосознаний, определяет всю Природу проявления тех или иных
энерго-информационных свойств Пространства, субъективно воспринимаемого нами как
«окружающая действительность».
18.0459.

Органичное сочетание таких понятий, как «Время» и «Пространство», отражает
собой неразрывность и невозможность субъективного проявления потенциальной
субстанции «Время» без потенциальной субстанции «Энергия», которая является основой
одновременной реализации «индивидуальных» особенностей Фокусных Динамик
абсолютно всех Формо-Творцов Энерго-Плазмы.
18.0460.

Эта неразрывность Пространства и Времени обусловлена одновременным
наличием в Энерго-Плазме общих для них качественных признаков: степени тензорности,
проявляющейся через Фокусные Динамики разнокачественных Формо-Творцов и
индивидуально образующей в ней специфические диссонационные расстояния между
более синтезированными и менее синтезированными ф-Конфигурациями Форм
Самосознаний,
а
также
действием
Принципов
Диффузгентности
и
18.0461.

Мультиполяризационности, проявляющихся в одновременной сопричастности к каждой
Фокусной Динамике бесконечного множества самых разнообразных по Схемам Синтеза
Форм Самосознаний, которые наряду с диссонационными расстояниями инициируют к
проявлению в каждой резонационной точке скррууллерртной системы то особое
обстоятельство, которое мы с вами субъективно определяем как мерность Пространства.
Этот процесс приведения Времени в активное состояние путём возбуждения в
Самосознании Энергии диссонанса и образуемого ею субъективного состояния
«Пространство» чем-то напоминает мне игру на фортепиано или на любом ином
музыкальном инструменте: для того, чтобы извлечь из инструмента нужный вам звук, вы
совершаете определённые манипуляции с клавишами, струнами или специальными
отверстиями, если это духовой инструмент. Например, вы можете представить себе, что у
орга́на всё множество труб различного диаметра — это разнокачественные Фокусы, а
особенность частоты звука (количество воздуха, пропускаемого через трубы) — это
свойство Пространства. Можно сказать, что ваша Фокусная Динамика, сама ничего не
меняя в сллоогрентном Состоянии Энерго-Плазмы (все механические составляющие
инструмента остаются неизменными) и ничего нового не производя (общее количество и
качество «воздуха-Информации» остаётся неизменным), просто «нажимает на педали»
согласно своему «текущему» интересу и в соответствии с фокусной Конфигурацией своей
Формы Самосознания («толщина трубки органа»).
18.0462.

Весь этот процесс перефокусирования из менее качественной фокусной
Конфигурации в более качественную вполне может быть сравним с более или менее
талантливым воспроизведением сочинённого вами (как более качественными Формами
Самосознания) музыкального произведения. При этом конкретное количество Энергии,
израсходованное вами на осуществление множества нажатий педалей и открытие
регистров, автоматически преобразуется в вашей системе Восприятия в конкретно
ощущаемое и индивидуально переживаемое вами Время, которое вы субъективно
воспринимаете через длительность звучания проигрываемого вами музыкального
произведения (осуществляемого вами акта Синтеза одних информационных сочетаний с
другими).
18.0463.

Схематично примерно так же всё происходит и между фокусной Конфигурацией
каждой Формы Самосознания и каждым из резонационно настроенных по отношению друг
к другу Фокусов Резомиралов, только в этом случае в качестве педалей и выдуваемого вами
воздуха служат разнокачественные Кармо-Формы вашего Самосознания, определённым
образом стимулирующие вашу Фокусную Динамику, создавая квантовый эффект
субъективного пространственно-временного проявления.
18.0464.

В основе каждого из этих субъективных взаимодействий лежит Принцип
Резонационности той Информации, которая непрерывно проявляется в вашем
Самосознании в виде Формо-образов ваших Мыслей, Чувств, Желаний (УУ-ВВУ-Форм, УУВВУ-копий и их конгломератов) и качественно идентичных им Фокусов, образующих всё
бесконечное множество разнотипных Резомиралов, отличающихся не только по специфике
организации фокусных структур («тетраэдральных», «пирамидальных», «октаэдральных»,
«гексаэдральных», «икосаэдральных», «додекаэдральных» и так далее), но также и
свойственным каждому из них признакам протоформности (например, человеческим,
обезьяньим, дельфиньим, муравьиным, слоновьим, вирусным, бактериальным, грибным,
лиственным, хвойным, водорослевым, водным, газообразным, металлическим,
пластмассовым, минеральным и так далее и тому подобное).
18.0465.

18.0466.

При этом в результате таких резонационных проявлений каждой из Форм

Самосознаний возникает специфический (то есть характерный только для данного
взаимодействия) эффект «индивидуального» переживания некой последовательности,
инерционности осуществляемых клексований (специфического квантования) в
информационном «пространстве» Самосознания. Это и есть момент субъективного
отражения в Фокусной Динамике фактора Времени, который активно взаимодействуя с
информационным «пространством» посредством диссонационных расстояний, создаёт в
индивидуальной системе Восприятия каждой Формы Самосознания собственный
иллюзорный эффект наличия некой реальной (то есть объективной) непрерывно
меняющейся окружающей действительности. За счёт неразрывной взаимосвязи между
этими двумя эффектами (Время + Пространство) и нашей Фокусной Динамикой (Энергия +
Информация) имеет возможность проявляться то иллюзорное сочетание Энергии,
Информации, Времени и Пространства, которое мы определяем как Пространство-Время.
Именно
индивидуальное
взаимодействие
Фокусной
Динамики
с
соответствующими её информационной наполненности (Смыслу) Фокусами Резомиралов
порождает в системе Восприятия каждой Формы Самосознания этот иллюзорный эффект
сочетания реально не существующих Пространства и Времени. Вместе суммируясь (опятьтаки в том же информационном «пространстве» Самосознания!) по признаку
коварллертности последовательно фокусируемых сочетаний, всё множество этих
индивидуальных эффектов образует некое субъективное переживание определённой
«направленности Времени» или индивидуальный ротационный Цикл. По тому же
принципу, вместе с одновременным проявлением различных Форм Самосознаний, в
Мироздании возникает всё бесконечное множество свойственных каждой из них
субъективных Реальностей, которые структурируют группы таких же субъективных
пространственно-временных Континуумов.
18.0467.

Энергия и Время, а также Пространство, продуцируемое их совместным
резонационным сочетанием, имеют одну и ту же Первопричину своего одновременного
проявления в Энерго-Плазме — изначальную разнородность Информации. Поэтому они,
как и «породившая» их Информация, обладают всеми признаками диффеоморфности и
дискретности, которые «изначально» вызваны импульсным характером самого процесса
проявления Энерго-Плазмы, предполагающим множественность и многовариантность
любых взаимосвязей. Лишь благодаря свойству бесконечной дискретности наших Форм
Самосознаний, как и Мироздания в целом, стали возможны ротационные Циклы,
ротационные Сдвиги, перефокусировки и прочие механизмы энерго-информационного
взаимодействия между дискретными Конфигурациями разнокачественных ФормоТворцов, упорядоченные всеобщим Принципом Дувуйллерртности.
18.0468.

Кроме того, что Потенциал Энергии и Потенциал Времени представлены в
любом из типов ПВК различными дискретными характеристиками, они стимулируются к
проявлению также разными, я бы даже сказал, условно противоположными по
свойственным им функциям Импульс-Потенциалами: Энергия — эгллеролифтивным, а
Время — ирркогликтивным, а образованный их взаимодействием эффект проявления
Пространства (фокусные Конфигурации Форм Самосознаний) зиждется на резонационной
(по отношению друг к другу) активности обоих Импульсов (то есть в каждой «точке» своего
субъективного проявления характеризуется соответствующими друг другу параметрами и
Энергии, и Времени, которые специфически отражаются в Мироздании через Фокусные
Динамики разнокачественных Форм Самосознаний).
18.0469.

Что это означает? Вернее, каким образом это обстоятельство совместного
«зарождения» Энергии, Времени и Пространства отражается на их свойствах? Надо сказать,
весьма существенным образом! Во-первых, в то время как Потенциал Энергии, по мере
18.0470.

углубления меж-Качественного Синтеза, постоянно нарастает, Потенциал Времени,
необходимого для реализации энергетического Потенциала, наоборот, непрерывно
убывает. То есть субъективная Фокусная Динамика более качественных Формо-Творцов всё
больше интенсифицируется, требуя для своей реализации всё меньше затрат Времени,
которое, тем не менее, потенциально продолжает структурировать все фокусные
Конфигурации вплоть до многомиллионномерных Уровней проявления. При этом
Потенциал Времени в Фокусной Динамике Формо-Творцов Мироздания никогда не
исчерпывается, а всегда — как и Энерго-Потенциал — находится в абсолютно
уравновешенном состоянии. Последний (Энерго-Потенциал), в свою очередь,
«перепроецируется» Формо-Творцами по нулевым ингредиентам из каждой мерности в
«изначально» свойственное Энерго-Плазме Состояние.
Одновременно с этим при понижении концентрации синтетических
взаимосвязей в фокусных Конфигурациях Формо-Творцов интенсивность их Фокусной
Динамики падает, степень её инерционности увеличивается, Время как бы
«растягивается», становится всё более «вязким» и пассивным (за счёт понижения ЭнергоПотенциала, обеспечивающего Фокусную Динамику), а это автоматически ведёт к
уплотнению состояния Энерго-Плазмы до Уровней Плазмо-Формы, Формо-Плазмы,
Формо-Материи и так далее.
18.0471.

Во-вторых, что чрезвычайно важно, это наглядно демонстрирует
взаимозависимость этих двух явлений: разные типы Времени являются переносчиками
соответствующих им типов Энергии, а определённая Энергия, в свою очередь, способна
видоизменять и качественно преобразовывать определённые Формы проявления
Времени. Что же это значит? То, что Время и Энергия, структурированные одними
разнородными сочетаниями Информации, отличаются по своим свойствам и параметрам
от Времени и Энергии, структурированных иными разнородными сочетаниями. Это влечёт
за собой образование множества однотипных и разнотипных энерговременных
взаимодействий.
18.0472.

Следовательно, в результате смешанных или однотипных взаимосвязей в
Пространстве (через соответствующие Формы Самосознаний) проявляются совершенно
разные эффекты синтетической экстралламбрилляции (парадокс, «нонсенс»): в «точках» с
определённой кривизной фокусных Конфигураций Время «течёт вспять». Причём для
разных «точек» это явление может происходить в разных качественно
мультиполяризованных Направлениях, объединяя между собой, таким образом,
множество разнокачественных Континуумов.
18.0473.

Так, в условиях нашего с вами проявления (по ллууввумической Схеме Синтеза),
в зависимости от преобладания типа протоформности в Фокусной Динамике
диффузгентной Формы Самосознания, при попадании в такие аномальные зоны, её
имманентные процессы — биологические, химические — могут в различной степени либо
ускоряться, либо тормозиться, что приводит либо к неестественно быстрому старению
(разрушению внутриклеточных и прочих атомно-молекулярных связей), либо к такому же
неестественно быстрому омоложению (обновлению атомно-молекулярных связей). Эти
особенности взаимодействия разнородных по своим взаимосвязям Времени и Энергии поразному отражаются не только на биологических, но также и на всех иных Формах
Самосознаний. То есть смешанные взаимодействия Времени и Энергии, сформированные
по разным Схемам Синтеза, могут приводить к самым неожиданным последствиям.
18.0474.

Кроме того, именно эти взаимодействия являются главными причинами
возникновения в окружающей нас действительности (и в Космосе, конечно же) разных
18.0475.

типов гравитации, которая, как мы знаем, напрямую связана с особенностями проявления
кривизны Пространства-Времени. А кривизна или геометрия как раз и отражают собой
характерные особенности энерго-информационных сочетаний, посредством которых
взаимодействуют между собой определённые сочетания Времени и Энергии. Масса Формы
Самосознания — будь то элементарная частица или Планетарная Сущность — в каждый
момент её проявления очень ярко отражает индивидуальные особенности каждого из
таких сочетаний, очень зависящие от качественности Фокусной Динамики Формо-Творцов
данной Формы Самосознания и преобладания в окружающей её действительности
Фокусной Динамики какой-то определённой Схемы Синтеза.
Время, как Энергия и Информация, но со свойственными только ему
особенностями, структурирует — через Фокусные Динамики соответствующих Форм
Самосознаний! — каждую условную единицу «объёма» Пространства (как внутриатомного
и внутримолекулярного, так и межзвёздного или межгалактического), проявленную
посредством
бесконечного
множества
сложноконфигурационных
энергоинформационных взаимосвязей, которые в каждой резонационной точке образуют собой
уникальные «фрактально»-сллоогрентные образования, субъективно определяемые нами
как мерность. Время в полном соответствии с Энергией, определяющей его инерционные
свойства, наполняет собственными эффектами каждый разнокачественный момент
фокусного проявления Форм Самосознаний в любом типе мерности Пространства.
18.0476.

А специфические инерционные эффекты Времени, порождаемого
качественностью Фокусной Динамики нашего Самосознания, в свою очередь, порождают
текущие отклонения в значениях масс как наших собственных Форм Самосознаний, так и
окружающих нас объектов (например, в возвышенно-душевных или крайне критических
психических состояниях, представляющих смертельную опасность, вес предметов может
субъективно восприниматься нами как более лёгкий, а высокие преграды — как более
низкие).
18.0477.

Как Энергия способна одновременно самораспространяться во всех
разнокачественных Направлениях энерго-информационных взаимосвязей, свойственных
сллоогрентной Фокусной Динамике Формо-Творцов Мироздания (формируя при этом из
разных резомиральных конструкций самые разнообразные условия для одновременного
резонационного проявления в Пространстве всевозможных Форм Самосознаний), так и
Время, качественно координируемое и направляемое Формо-Творцами Самосознания,
может проявляться (через их Фокусную Динамику!) в любых мультиполяризационных
Направлениях одновременно осуществлённого Синтеза, то есть в любых из энергоинформационных обстоятельств, бесконечная многовариантность которых структурирует
такие субъективные временные категории вечного Существования Форм Самосознаний,
как «прошлое» и «будущее».
18.0478.

Все типы Энергии и мотивационно связанного с ней Времени индивидуально
формируются для совместного резонационного проявления в зависимости от
конфигурационных особенностей и качественной совместимости образующих их фокусных
сочетаний. Например, если фокусные Конфигурации Формо-Творцов сконструированы
всевозможными вариантами сочетаний таких Чистых Космических Качеств, как «ВСЕЦелостность»,
«ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость»,
«ВСЕ-Обильность–ВСЕНаполненность», «ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность», «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» (плюс
«ВСЕ-Единство» и «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность» — как диффузгентнопереходные), то субъективно их Фокусную Динамику мы бы с вами отнесли к
«психовитальному» воздействию, в то время как Фокусную Динамику, структурированную
всевозможными вариантами таких Качеств, как «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность»,
18.0479.

«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», «ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Знание–ВСЕИнформированность», «ВСЕ-Устремлённость» (плюс «ВСЕ-Единство» и «ВСЕ-Устойчивость–
ВСЕ-Стабильность» — как диффузгентно-переходные), мы бы, скорее всего,
интерпретировали как «ментально-рациональные» проявления.
И совершенно иные реализационные свойства приобретают различные типы
Энергии Формо-Творцов при смешанных — и в особенности много-Качественных —
доминантных типах взаимодействий, когда «психовитальные» тенденции коварллертно
сочетаются с «ментально-рациональными» особенностями Фокусных Динамик разноКачественных Формо-Творцов. В каждом из возможных вариантов энергоинформационных взаимодействий также существенно меняются и свойства Времени.
18.0480.

Если рассматривать особенности резонационного проявления Форм
Самосознаний в 3-4-мерном диапазоне, то можно сказать, что Время, порождающее все
типы гравитационных эффектов в энерго-информационных взаимодействиях между
Формо-Творцами, уже изначально спроецировано («заложено») в саму основу кривизны
Пространства: чем сильнее Оно искривлено (деформировано по сравнению с потенциально
гармоничным, уравновешенным состоянием) диссонационными (то есть слабо
коварллертными) фокусными Конфигурациями, тем сильнее в нём проявляются
гравитационные свойства Энергии — усиление степени искривления Пространства
стимулирует в Фокусных Динамиках Формо-Творцов более мощные тенденции к
взаимопритяжению.
18.0481.

Параллельно с этим для «противоположной части» мультиполяризационной
Фокусной Динамики тех же Формо-Творцов характерна тенденция к последовательному
выравниванию кривизны образуемого ими Пространства-Времени и, как следствие, к
неизбежному уменьшению гравитационных взаимодействий, вплоть до полного
исчезновения каких бы то ни было значений «массы покоя». Это происходит в силу
свойственной Формо-Творцам эгллеролифтивной, «эволюционной» потребности
постоянно повышать объём активно используемых ими коварллертных взаимосвязей.
18.0482.

Возвращаясь к описанию непосредственно Сущности Времени, условно выделив
Её внутри Сущности Пространства-Времени, необходимо отметить тот профективный
момент, что Оно (Время) является одной из многочисленных Компонент, структурирующих
Универсальное Плазменно-Дифференциационное Излучение (УПДИ), представляя собой
объективную разницу между индивидуальными качественными выражениями
различных фрагментов Информации, непрерывно используемых всеми СВОО-УУСущностями для формирования главных реализационных инструментов собственного
Самосознания — СФУУРММ-Форм. Именно эта разница и является главным Механизмом
проявления Времени в Пространстве, которое, в свою очередь, представляет всю
совокупность разнокачественных многомерных Резомиралов проявления.
18.0483.

Свойства же и параметры, отражающие динамику изменения Времени в
Пространстве, сначала индивидуально формируются во вневременном информационном
«пространстве» Самосознания каждой Формы и только после этого, с помощью Фокусной
Динамики её Формо-Творцов, проецируются в соответствующую часть определённого
Резомирала и воспринимаются в субъективной системе Восприятия данной Формы
Самосознания как «окружающая действительность». Уловимая и осознаваемая (то есть
логически определяемая самим субъектом) разница между предыдущим состоянием
индивидуальной системы Восприятия (психоментальными и механическими усилиями,
обстоятельствами, ситуациями и так далее) и текущим её состоянием интерпретируется
нами как Время (процесс, инерционность, протяжённость, длительность, интенсивность).
18.0484.

Здесь у кого-то из вас может возникнуть вопрос: «Раз Субстанция Времени такая
гибкая и динамичная, то почему же тогда в окружающей нас действительности, как и в
самом нашем Существовании, всё кажется таким закономерно-упорядоченным?» Вопервых, ощущение кажущейся нам вещественной «упорядоченности» и слабо
улавливаемой изменчивости является следствием огромной ограниченности свойственных
нам систем Восприятия, неспособных улавливать динамику этих изменений на более
«тонких» Уровнях её проявления. Во-вторых, чтобы глубже понять суть Механизма
осуществления нашей ллууввумической Фокусной Динамики, надо также вспомнить и об
очень существенной разнице в плотности и насыщенности Временных Потоков, которыми
манипулируют Формо-Творцы биологических Форм Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ-типа и
небиологических (минеральных) Прото-Форм.
18.0485.

Гораздо в большей степени изотропная и более узкодиапазонная (в отношении
мерности «локального» проявления) структура Фокусной Динамики Формо-Творцов всего
разнообразия окружающих нас минеральных Форм позволяет нам устойчиво
коррелировать Временные Потоки через субъективное сравнивание их с как бы
эталонными атомарными физическими процессами, которые в отличие от наших НУУ-ВВУФорм имеют гораздо более узконаправленный вектор как пространственной, так и
временно́й реализации. И поскольку сложность фокусных Конфигураций биологических
организмов на несколько порядков выше по отношению к минеральным, то динамический
диапазон флуктуаций нашей ФПВ-Динамики также на несколько порядков превышает
аналогичную характеристику, например, атомов цезия-133, используемого в атомных
часах. Именно такая высокая мобильность нашего ФПВ как бы нивелируется (сглаживается)
через инерционность фокусных процессов нашей Формы проявления. Таким образом,
показания атомных часов отражают собой очень специфическую и узконаправленную
Фокусную Динамику Формо-Творцов минеральных Прото-Форм, в то время как наше с
вами субъективное восприятие Времени, которое очень сильно зависит от активности
конкретных факторных «осей», формируется через несопоставимо более обширный
диапазон последовательной реализации Интересов всего разнообразия Формо-Творцов
Фокусной Динамики наших Форм Самосознаний.
18.0486.

Эффект последовательного проявления Времени сначала в информационном
«пространстве» любой Формы Самосознания, а затем и в Пространстве-Времени,
образуется абсолютно субъективно как следствие качественной разницы между
срезонировавшей частью информационных фрагментов (которая проявилась всем
множеством своих Фокусов и субъективно, в конкретной привязке к фокусной
Конфигурации данной личности, отразилась в информационном «пространстве» как
«окружающая действительность») и пока ещё — в данной «точке» качественного
взаимодействия — не срезонировавшей, то есть диссонационной их частью (которая тем
не менее срезонировала при этом в каком-то ином, более благоприятном для неё,
сочетании и сформировала иной «фокусный эффект» — какую-то иную часть
сллоогрентности Пространства).
18.0487.

В результате этого между двумя разнокачественными фокусными
Конфигурациями Пространства, одновременно сформировавшимися в информационном
«пространстве» Самосознания, проецируется фокусная Конфигурация некоего
диссонационного расстояния, которое Формо-Творцы Самосознания — для аннигиляции
образовавшегося вследствие этого энерго-информационного дисбаланса — должны
любым способом преодолеть (трансформировать в собственное резонационное
состояние), последовательно сочетая между собой недостающие информационные
фрагменты, что проявляется как Фокусная Динамика — многовариантный процесс
18.0488.

«индивидуального соединения пазлов Существования».
Напоминаю, что любое диссонационное расстояние является лишь следствием
субъективного процесса перепроецирования Фокусной Динамики из одной фКонфигурации в другую и может быть аннигилировано (то есть приведено к
определённому соответствию) различными по степени качественности путями (то есть
свилгс-сферационно). Сам же этот процесс никоим образом не приводит к изменению
свойств самих фокусных Конфигураций, которые абсолютно неизменны и объективно
существуют всегда, так как образованы одномоментно-одновременно.
18.0489.

Длительность процесса трансформации любого диссонационного расстояния в
резонационное состояние, соответствующее данным условиям проявления, сильно зависит
от конкретно выбираемого при этом «пути» преодоления возникшей диссонационности
или от схемы схлопывания Фокусов взаимодействующих Конфигураций: чем в большей
степени при этом активны СФУУРММ-Формы протоформных Направлений, тем более
длительным получается процесс свилгс-сферационной самогармонизации Формо-Творцов.
Более глубокое резонирование взаимодействующих Конфигураций друг с другом
достигается лишь с помощью радикальных перефокусировок в более качественные
диапазоны мерностей, осуществляемых на базе Высокоинтеллектуального Альтруизма и
Высокочувственного Интеллекта.
18.0490.

Через последовательность распаковок Формо-Творцов Самосознания вся сумма
осуществляемых нами выборов субъективно отражается в нашей системе Восприятия как
Время или Инерция. Иначе говоря, Время, с субъективной точки зрения нашего личностного
Восприятия, — это критерий тех индивидуальных психоментальных и физических усилий,
которые нам необходимо реализовать для того, чтобы последовательно трансформировать
какие-то из диссонационных расстояний, структурирующих информационное
«пространство» нашей Формы Самосознания, в более энергоёмкие и информационно
сбалансированные (резонационные) состояния.
18.0491.

Поскольку при этом образуется множество всевозможных вариантов
балансировки (через под-Аспекты и Аспекты разных Чистых Космических Качеств)
разнообразных сочетаний между собой, то и в Пространстве формируется аналогичное
множество соответствующих им «фокусных эффектов» — фокусно-разнородных
конфигурационных сочетаний, потенциально как бы «разделённых» между собой
индивидуально формируемой ими разнокачественностью (кривизной), определяющей их
«точку проявления» (мерность) и Форму проявления (Стерео-Тип) в общей сллоогрентности
скррууллерртной системы.
18.0492.

Чтобы каждое из таких дувуйллерртных конфигурационных сочетаний (СтереоТипов) резонационно схлопнулось с наиболее соответствующим ему другим сочетанием (то
есть чтобы «сократилось» Время, разделяющее их), предварительно должна быть
осуществлена некая свилгс-сферационная Фокусная Динамика — подбор и внедрение
между этими фокусными Конфигурациями именно той фрагментарной Информации,
которой не хватает им для достижения состояния резонационного уравновешивания
между собой всех «внутренних» и «внешних» взаимосвязей, свойственных данному
резопазону проявления. Это и есть главная функция Формо-Творцов Самосознания —
постоянный подбор и восстановление в информационном «пространстве» Той части
Информации, которой недостаёт для очередного лийллусцивного схлопывания. Именно
только такое схлопывание и гарантирует им постоянное пребывание в творческом
состоянии резонационной Активности по отношению к их дувуйллерртным фокусным
Конфигурациям.
18.0493.

Чем же вызвана эта потребность Формо-Творцов к непрерывному повышению
собственной качественности? «Эволюционной» необходимостью приобретения
дополнительного Энерго-Потенциала, который позволит им осознавать себя и
реализовываться во всё более универсальных Сферах Космического Творчества. Время же
лишь косвенно влияет на формирование всевозможных качественных различий в
Фокусных Динамиках Формо-Творцов Самосознаний, участвуя, в основном, в образовании
тех узкоспецифических конфигурационных особенностей, с помощью которых в
Самосознании полнее и глубже раскрываются и демонстрируются трансцендентальные
(«внутренние») особенности энерго-информационной геометрии Резомиралов, которую
мы субъективно определяем как Пространство (ККВОО-УЛТР).
18.0494.

Свойства Времени очень плотно и глубоко проницают собой все резомиральные
взаимосвязи между разнокачественными Формо-Творцами, как бы «окрашивая» всё их
разнообразие теми узкоспецифическими особенностями, которые так или иначе, но
обязательно сказываются в непредсказуемой конкретике условий каждого из
резонационных проявлений любой из Форм Самосознаний. И хотя Время в большей
степени является трансцендентальным свойством Самосознания (Поля, Индивидуума,
Мира, Формо-систем Миров, Реальностей, Континуумов, Конверсумов, Универсумов), но
благодаря его особенности к всепроницанию каждого энерго-информационного сочетания,
всю сложнейшую резомиральную структуру Пространства просто невозможно
рассматривать без учёта этого, определяющего для каждого резонационного проявления,
фактора. Поэтому рядом со словом «Пространство» я всегда ставлю слово «Время» — в
противном случае первое определение для всего многообразия Формо-систем Миров
будет недостоверным: Пространство никак не может проявить себя вне Фокусной
Динамики, главными реализационными Механизмами которой являются Время и Энергия,
необходимые для аннигиляции любых диссонационных расстояний.
18.0495.

Именно таким образом в Энерго-Плазме сформировалась единая сллоогрентная
структура — Пространство-Время (ООО-УУЛЛ-КВОО). Квинтэссенция Времени наполняет
собой абсолютно всё — даже такие «ноовременные» структуры, как Дуплекс-Сферы,
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы и ФЛУУ-ЛУУ-комплексы, которые также инициированы
специфической (в нашем понимании) Фокусной Динамикой — фрагментарными Фокусами
Дуального Отражения УУ-ВВУ-копий, а также Универсальными Мультиполяризационными
Импульсами (УМПИ) ФЛУУ-ВВУ-дублей. Просто из-за глобальной концентрации и как бы
«взаимоналожения» в этих структурах СФУУРММ-Форм множества разнопротоформных
Резомиралов (со свойственной каждому из них специфической временной Динамикой)
временная субстанция в ноовременных Сферах Творчества Инфо-Творцов как бы
нивелирована, то есть воплощает в себе особенности, свойственные множеству
разнотипных Коллективных Космических Разумов, проявленных в Формо-системах Миров
через Фокусные Динамики Формо-Творцов Самосознания.
18.0496.

Кстати, именно поэтому, когда мы, надолго зацикливаясь на каком-то одном,
наиболее интересном для нас в данный момент виде жизненного творчества, часто можем
субъективно испытывать очень своеобразные ощущения «вневременья», сравнимые с
провалами во времени, когда нам кажется, что время пролетело неестественно быстро (эти
же эффекты образуются в Фокусной Динамике Самосознания и при смене типов мерности
во время процесса перефокусирования). И лишь отвлёкшись от интересующего нас занятия
(или снова перефокусировавшись в свой тип мерности), мы осознаем или замечаем эту
особенность нашего психоментального состояния. Причём не столь важно, будет это
творчество высококачественным или наоборот — принципиальное значение имеет лишь
степень (глубина) нашей погружённости в творческий процесс, момент сильной
18.0497.

заинтересованности в нём. В этот момент «спектр» мультиполяризации Фокусной
Динамики наших Формо-Творцов как бы «сужается» до пределов Фокуса Дуального
Отражения УУ-ВВУ-конгломерата, резонационно вовлечённого в наше информационное
«пространство».
Это очень похоже на медитативное состояние: продолжая пребывать своей НУУВВУ-Формой в Формо-системе Миров, мы как бы отождествляемся со специфической
Информацией, свойственной фрагментированному Самосознанию УУ-ВВУ-конгломерата,
который структурирует определённую Сферу Творчества ОДС или ФЛУУ-ЛУУ-комплекса, где
восприятие Времени нивелируется специфическими для данных Сфер факторами — так
называемыми
электромагнитными
дисполярностями
и
гравитационными
дискретностями. Но стоит только нам отвлечься от данного рода деятельности, как мы
снова начинаем замечать и обращать внимание на другие стороны окружающей нас
Жизни.
18.0498.

Вам следует разобраться с тем, что подразумевается под качественной «мерой»
Времени (здесь не имеются в виду секунды, минуты, часы и прочие атрибуты
хронологического времени), которая выражается в «количестве» Квинтэссенции Времени,
необходимой для осуществления Фокусной Динамики в определённых условиях
проявления. Вводя термин-фразеологизм «количество Квинтэссенции Времени», я имею в
виду соотношение между степенью разнообразия информационных фрагментов и
количеством синтезированных энерго-информационных связей, в которых так или иначе
задействован (участвует) каждый фрагмент.
18.0499.

Если для примера вы возьмёте рыболовную сеть, в которой каждый из узлов мы
примем за уникальный информационный фрагмент, то для решения поставленной задачи
(например, чтобы попасть из точки А в точку Б) нам придётся воспользоваться
определённым числом переходов (ниточек в сети). Так вот, чем выше полнота
взаимосвязей между узлами в такой «сети» (максимум достигается, когда каждый узел
связан с каждым), тем меньшее количество шагов между любыми двумя точками такой
условной сети нам необходимо совершить, а величина Квинтэссенции Времени будет
стремиться к единице. И наоборот, чем в меньшей степени взаимосвязаны между собой
узлы (минимум достигается, когда каждый узел связан только с соседним), тем большее
количество шагов потребуется совершить — в этом случае величина Квинтэссенции
Времени будет стремиться к бесконечности.
18.0500.

Математикам в качестве примера могут служить полностью связанный и
планарный графы5 — в полностью связанном графе для смещения в любую другую точку
необходимо сделать всего один шаг, то есть количество взаимосвязей каждого узла
(информационного фрагмента) равно количеству узлов в графе минус 1, а наш показатель
равен ~1. Для планарного графа (или любого неполного графа), чем дальше находятся узлы
друг от друга, тем большее число шагов-смещений необходимо выполнить для достижения
цели, что также усложняется поиском алгоритма оптимального прохождения.
18.0501.

Если теперь примеры с сеткой и графом применить к разным типам
Континуумов, структурированных соответствующими множествами Фокусов (проекций
информационных фрагментов), то мы сможем заметить, что в «нижних» диапазонах
Третичной Энерго-Плазмы (0-4-я мерность), где зарождаются и протекают первые фазы
18.0502.

Граф — в математике это структура, состоящая из множества объектов, в которых некоторые пары
объектов в некотором смысле «связаны» (более подробно см.:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Граф_(математика).
5

процессов меж-Качественного Синтеза, Фокусы (объединяющие информационные
фрагменты в сллоогрентные сочетания) сильно фрагментированы и связаны между собой
как бы в отдельные дувуйллерртно-последовательные группы, что порождает высокую
инерционность процессов коммутации между сильно разнородными участками.
В таких условиях Квинтэссенция Времени (образно её можно представить как
скорость реагирования в системе «запрос-ответ») принимает высокие значения, а любые
процессы привлечения в фокусную Конфигурацию Самосознания дополнительных
взаимосвязей Формо-Творцов протекают только поэтапно, с последовательным
прохождением всех промежуточных состояний (отсюда в наших Континуумах существует
ограничение на скорость передачи Информации — скорость света). По мере инерционного
смещения Фокусной Динамики в более высокие диапазоны мерностей, Фокусы в большей
степени как бы насыщаются энерго-информационными связями между коварллертными
информационными фрагментами и становятся более устойчиво взаимосвязанными друг с
другом, что ведёт к сокращению времени на поиск нужной взаимосвязи между текущей
фокусной Конфигурацией и новыми Формо-Творцами. В данном случае скорость
информационной коммутации Фокусов повышается, а величина («количество»)
Квинтэссенции Времени уменьшается, стремясь к единице.
18.0503.

Рассматривая инерционность синтетических процессов на примере графа,
несложно заметить, что в случае планарного графа мы будем иметь последовательность
фокусных смещений, что субъективно нашей системой Восприятия трактуется как Время,
необходимое для осуществления любого процесса. Если же мы рассматриваем полный
граф, для представления которого плоскости уже недостаточно, и нам необходимо вводить
ещё одно или более измерений, — в этом случае начало и конец любого процесса будут
соединены одной энерго-информационной связью, потенциально структурированной всем
сллоогрентным множеством промежуточных переходных состояний (дувуйллерртных
узлов графа).
18.0504.

Поскольку «изначальная» Природа Универсальной Квинтэссенции Времени
обусловлена одномоментной Активностью обоих Импульс-Потенциалов, одновременно
обеспечивающих Фокусные Динамики всех Форм Самосознаний тенденциями, которые
субъективно интерпретируются нами либо как «инволюционные», либо как
«эволюционные», то особенности Времени в равной степени — и сразу! — отражаются и в
дифференциационных, и в интеграционных свойствах мультиполяризации Фокусных
Динамик: одновременно какие-то из наших личностных Интерпретаций осуществляют
более качественные варианты свилгс-сферационных преобразований, а какие-то — менее
качественные. В этом собственно и заключается вся разница между процессами так
называемого «эволюционирования» и так называемого «инволюционирования» любой
Формы Самосознания, поскольку абсолютно все Формы всегда «эволюционируют», только
по-разному. И если мы с вами наблюдаем некие признаки «деградации» какой-то
конкретной Формы, то это означает лишь то, что Фокусная Динамика её Формо-Творцов
последовательно меняет одну Схему Синтеза на другую.
18.0505.

За счёт возникновения разнообразных по своей конфигурационной сложности
диссонационных состояний между Энергией (Фокусами разнокачественных «участков»
Резомиралов) и Информацией (резонационными взаимосвязями между Инфо-Творцами,
обеспечивающими разные «участки» Резомиралов разными СФУУРММ-Формами), Время
в инерционных особенностях Фокусной Динамики выполняет «вяжущую», «тормозящую»
роль, тем самым активно влияя на реализационные возможности Формо-Творцов —
переносчиков Энергии — в разнообразных условиях их проявления в ПространствеВремени.
18.0506.

Чем выше качественная несовместимость (имперсептность) активизированных
в Самосознании фокусных взаимосвязей, тем выше диссонационные расстояния между
Формами проявления разнокачественных Формо-Творцов и, следовательно, тем больше
всевозможных признаков Времени (субъективных переживаний длительности,
инерционности) надо привести в более резонационное соответствие, чтобы в Фокусной
Динамике какой-либо Формы Самосознания образовались более устойчивые (в большей
степени синтезированные) энерго-информационные взаимосвязи. Поскольку в Космосе
симультанно существует бесконечное количество Формо-систем Миров, или Вселенных,
подобных нашей, где симультанно происходит всё, что когда-либо могло произойти, то и
само Время должно проявляться в трансфинитном множестве случаев, что означает, что
Время бесконечно. Это имеет место быть потому, что в квантовом диапазоне мерностей все
элементарные частицы при спатиумальном (дистанционном) взаимодействии
резонационно как бы «спутываются» между собой.
18.0507.

Сегодня уже ни один из учёных не станет спорить с тем, что спины разных
элементарных частиц отражают собой разную Информацию, то есть являются носителями
разного Смысла, благодаря чему, собственно, и становятся возможными все
взаимодействия между ними. Вот этот момент индивидуальности каждой элементарной
частицы я и пытаюсь по возможности конкретизировать в своих дилетантских
размышлениях о Природе физических явлений. К этому могу также добавить, что протон —
это лишь результат бета-распада нейтрона, который образовался в данном диапазоне в
результате завершённого состояния внутри-Качественного Синтеза дооллсовых Аспектов
Чистого Космического Качества «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» (источниками их излучения
являются Нейтронные Звёзды). Более мобильный и лёгкий электрон порождается
«чёрными дырами», тесно взаимосвязанными с Фокусной Динамикой флаксовых ФормоТворцов.
18.0508.

Следовательно, данный диапазон проявления можно определить как
«промежуточный»
результат
разно-Качественных
энерго-информационных
взаимодействий между дооллсовыми и флаксовыми Формо-Творцами. Поэтому мы с вами,
обращая свою Фокусную Динамику в самые крайние спектры 3-4-мерного диапазона,
буквально оказываемся «окружёнными» всевозможными фактами их специфического
творчества в наших субъективных Реальностях (начиная от низкочастотных проявлений
призраков, полтергейста и прочих загадочных явлений и заканчивая всевозможными
высокочастотными феноменами).
18.0509.

Как уже отмечалось, в данных — ллууввумических — типах субъективных
Реальностей информационные сочетания, структурирующие Фокусные Динамики
(квантовые орбитали) Формо-Творцов электронов, стабилизируются в ПространствеВремени с помощью Формо-Творцов нуклонов, организующих и обеспечивающих все
внутриядерные взаимосвязи в Формах Самосознаний атомов всех химических элементов.
При этом Фокусы могут находиться в разных квантовых состояниях, отличающихся друг от
друга качественностью и параметрами образованной ими Энергии, которая зависит от
«удерживаемых» ими информационных сочетаний.
18.0510.

Но в 3-4-мерных субъективных Реальностях других Прото-Форм, где ФормоТворцы двух данных Качеств не являются доминантными, «среда обитания» Форм
Самосознаний формируется не электронами и протонами, а совершенно иными,
недоступными для наблюдения и неизвестными нашей науке, типами полей и
элементарных частиц. Там же, где роль одной из двух Доминант выполняют Формо-Творцы
какого-то одного из ллууввумических Качеств, а вторая Доминанта не вовлечена в
ллууввумическую Схему Синтеза, свойства субъективных Реальностей очень сильно
18.0511.

видоизменяются по сравнению с нашей, предоставляя своим Формам Самосознаний
специфические реализационные возможности, хотя электронно-нуклонная основа атомов
и образуемых ими молекулярных соединений остаётся в большей или меньшей степени
постоянной (в совместных группах Континуумов). То есть хотя элементарные частицы и
структурируют собой абсолютно всё разнообразие проявлений 3-4-мерного типа атомномолекулярной материальности, но разнопротоформные Фокусные Динамики, с помощью
которых они формируют различные субъективные Реальности, обеспечены очень
отличающейся друг от друга Информацией (СФУУРММ-Формами), которая по разным
Схемам и в разной степени синтезирована Формо-Творцами элементарных частиц, чьи
Фокусные Динамики отражают различные — неллууввумические — сочетания Чистых
Космических Качеств.
А если качественно видоизменяются переносчики Энергии Фокусов, то вместе с
ними меняется и специфика взаимосвязи Форм Самосознаний со Временем — основным
переносчиком Инерции и всевозможных гравитационных эффектов. Это индивидуально
сказывается как на механическом строении и физических свойствах Форм Самосознаний
различных Прото-Форм (животных, растений, микроорганизмов и минералов), так и на
аналогах их «психоментального» функционирования, с помощью которого они формируют
свои субъективные Реальности совершенно иным образом и при совершенно иных
временных характеристиках, чем мы с вами.
18.0512.

Теперь вам должно быть более понятно, что особенности нашего
низкокачественного (низкочастотного) Восприятия способны ассоциативно отражать в
Фокусной Динамике нашего Самосознания лишь самые элементарные и незначительные
из тех многочисленных Свойств и Состояний, которые характерны для сложнейших энергоинформационных взаимосвязей, организующих Динамику Вселенской Временной
Сущности (ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ) в сллоогрентной структуре Коллегиального Космического
Разума АЙФААР. Взять хотя бы тот факт, что результатом Их взаимодействия (АЙФААР + ООУУИЛЛИ-И-УУЛЛ) на всех качественных Уровнях (от 0-й до ±36-й мерности) стало
проявление в Мироздании Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности.
18.0513.

Кроме того, эти универсальные Свойства и Состояния определяют также и
особенности проявления различных Форм Этой Временно́й Сущности в Мирах с разными
качественными характеристиками: в плотноматериальных группах ПВК, подобных нашему,
Она, являясь источником мощной инерционности в Фокусных Динамиках Формо-Творцов,
может проявляться только «внешними» своими Формами (так называемыми Временными
Потоками) как элемент субъективной относительности нашего физического существования,
в то время как в Мирах с гораздо большей активностью Энерго-Информации Она
проявляется трансцендентальными особенностями Своей Космической Сути (по
отношению к которым такое понятие, как «Поток», является просто некорректным), что и
придаёт Фокусной Динамике этих Уровней проявления универсальности, пластичности,
многовариантности и трансцендентности.
18.0514.

Давайте попробуем разобраться, откуда вообще появилась Эта Временная
Сущность, если мы с вами уже чётко определились с тем, что эффект Времени (и
Пространства) субъективно порождается в нашей системе Восприятия лишь через
последовательные взаимодействия разнокачественных Формо-Творцов нашей Фокусной
Динамики с резонационными качественными состояниями Фокусов, одновременно
структурирующими абсолютно все разновидности и типы Резомиралов — единственных
разнокачественных Источников сллоогрентного Энерго-Потенциала Мироздания
(напоминаю, что сами Резомиралы — как универсальные матрицы субъективных
«пространственных» состояний всех Форм Самосознаний — образовались «изначально»,
18.0515.

при «мгновенной» реализации Универсального Плазменно-Дифференциационного
Излучения). Не надо Временную Сущность воспринимать как некий аналог «абсолютного
времени», о котором так любят говорить учёные.
Абсолютного Времени в Мироздании нет, поскольку в абсолютном Состоянии
полной мультиполяризационной взаимоуравновешенности абсолютно всех разнородных
фрагментов Информации проявление диссонанса (имперсептности, крувурсорртности)
становится просто невозможным, то есть в этом Состоянии Мы условно пребываем в
абсолютной «точке» сллоогрентности Единого Мига Вечности, где явление УПДИ просто
пока ещё (или уже) отсутствует. А раз нет УПДИ, то нет и разнокачественных Резомиралов,
нет повода для возникновения любой Фокусной Динамики, и, следовательно, нет ни
малейших диссонационных расстояний, обеспечивающих субъективное восприятие
Времени. Да и самого Источника любого субъективного Восприятия — Самосознания ССССущности — тоже нет!
18.0516.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что Первопричинная Временная
Сущность Мироздания проявилась в результате абсолютного проявления Самосознания
ССС-Сущности и генерируемой Ею Энерго-Плазмы, Которая разнокачественной
сллоогрентностью фокусных Конфигураций всех Своих ТОО-УУ-Сущностей одновременно
образовала Единую Фокусную Динамику Высшего Разума Мироздания. Где же здесь
Время, спросите вы? Оно есть, но потенциально «сокрыто» от Наблюдателя в каждом
«факте» малейшего нарушения в любом участке фокусной Конфигурации «текущего»
(временного) состояния резонационности между взаимодействующими — с помощью
Фокусной Динамики — резомиральными Фокусами.
18.0517.

Все типы ТОО-УУ-Сущностей, как Коллективные Космические Разумы,
определяют и обеспечивают общие тенденции развития структурирующих Их СВОО-УУСущностей (Форм Самосознаний), формируя свойственные Им типы бирвуляртностей. Их
сллоогрентные, эгллеролифтивно инициированные, Фокусные Динамики также полностью
зависят от общего влияния на всю Энерго-Плазму ирркогликтивного Импульс-Потенциала,
Который в Акте Творения взаимоувязывает между собой по Смыслу наиболее
коварллертные (фактически — лийллусцивные) скунккции каждого из разнородных СССфрагментов. И эта лийллусцивность в нашем — человеческом — случае связана с
Творческой Активностью в нашей Фокусной Динамике именно Формо-Творцов двух наших
Доминант: ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость». То есть в нашем
типе бирвуляртности в наибольшей степени «притянулись» друг к другу такие Аспекты двух
Чистых Космических Качеств, которые являются лийллусцивными по отношению друг к
другу во всех диапазонах мерностей (поэтому Фокусные Динамики Творцов-Кураторов
всегда и представляют для нас наиболее оптимальный пример свилгс-сферационных
преобразований).
18.0518.

В более уравновешенной ирркогликтивно-эгллеролифтивной Фокусной
Динамике ТОО-УУ-Сущностей роль наиболее активных переносчиков эгллеролифтивных
тенденций выполняют мультиполяризационно трансгрессируемые Ими по всем
Направлениям диффузгентности СВОО-УУ-Сущности (Формы Самосознаний), которые
непосредственно формируют свойственными им ф-Конфигурациями все диапазоны
проявления Фокусной Динамики Каждой из ТОО-УУ-Сущностей. Это осуществляется с
помощью непрерывно нарастающего в Фокусных Динамиках Форм Самосознаний
количества строго определённых для Каждой ТОО-УУ-Сущности Доминант (ЧКК),
поочерёдно синтезируемых с двумя базовыми, в результате чего между ними (на основе
выстраивания Схем и под-Схем Синтеза, принадлежащих то одним, то другим типам
бирвуляртности) по всем энерго-информационным взаимосвязям в конце концов
18.0519.

достигается состояние лийллусцивности — но только по тому типу бирвуляртности, который
отражается в данной ТОО-УУ-Сущности! По сути, для Коллективного Космического Разума
любого типа, отражающего свойства какой-то ТОО-УУ-Сущности, мерность всегда остаётся
как бы недосформированной, так как она одновременно структурирована и Фокусными
Динамиками ККР, Которые в тех же резонационных зонах проявления специфически
представляют другие типы бирвуляртности.
Хочу обратить ваше внимание на то, что каждый из нас, как и каждая Форма
Самосознания, в каждый миг своего субъективного самоосознавания по Сути представляет
собой не что иное, как ООО-УУЛЛ-КВОО — специфическое сочетание ПространстваВремени, которое одновременно структурирует собой всё множество энергоинформационных взаимосвязей трансцендентальных Континуумов (от элементарных
частиц до систем и органов) и, в свою очередь, является частью более глобальных ОООУУЛЛ-КВОО-Сущностей, Которые определяются нами как Космические ТОО-УУ-Сущности и
представляют в Мироздании Творческие Интересы различных Типов Коллективных
Космических Разумов. Вспомните здесь о том, что определённое качественное Состояние
Энерго-Плазмы (Энергия + Информация) отражено в специфических свойствах АЙФААРа —
Высшего Вселенского Разума (от 0-й до ±36-й мерности), в то время как Сам АЙФААР
реализуется в Мироздании только посредством Вселенской Космической ДДИИУЙЙИСущности, сформированной Его сллоогрентной Фокусной Динамикой. Можно сказать, что
по Сути ДДИИУЙЙИ-Сущность также представляет Собой ООО-УУЛЛ-КВОО-Сущность,
проявленную в свойственном для Её АЙФААРа диапазоне мерностей.
18.0520.

Но для того чтобы нам дальше легче было оперировать разными
трудноразличимыми понятиями, мы с вами оставим в силе это условное разделение
АЙФААРа на ДДИИУЙЙИ-Сущность и Сущность Пространства-Времени, иногда для удобства
«вычленяя» из последней ту или иную из составляющих Её частей Временную Сущность или
Пространственную Сущность. Кроме этого и в силу того, что многомиллиардные Уровни
проявления Первопричинной Сущности Времени нам с вами просто бессмысленно было бы
обсуждать (из-за отсутствия в наших Самосознаниях каких бы то ни было Представлений об
Этом), то мы в нашем аналитическом рассмотрении данного вопроса сосредоточимся лишь
на особенностях проявления основных качественных категорий Временных Сущностей
Коллегиального Космического Разума АЙФААР, структурирующих сллоогрентную Фокусную
Динамику Нашей Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности (от 0-й до ±36-й мерности).
18.0521.

Современное значение понятия Времени предполагает, что оно течёт только в
одном направлении — от состояния меньшей энтропии к большей. На самом деле «Река
Времени» может течь и в других направлениях, но из-за наших ограниченных систем
Восприятия мы можем наблюдать её «течение» только вперёд — из прошлого в настоящее
и из настоящего в будущее. Возможность проявления Инерции обусловлена наличием в
Формо-Материи субатомных частиц — антинейтрино, которые перемещаясь остаются
невредимыми, поэтому в области Пространства с большим количеством нейтрино Время
протекает иначе. Принцип Симультанности нашего Мироздания является основой
непрерывного существования Форм Самосознаний, которые не возникают и не исчезают
случайно. Время — это субъективное выражение абиссальности нашего Космического
Существования, априорная, ничем не определяемая характеристика ФД Творцов ФС
Формо-Материи, которая позволяет по-разному удовлетворять реализационные
потребности Инфо-Творцов всех Форм Самосознаний через субъективное осознавание ими
некой, обычно периодической, последовательности инерционных квантовых событий,
осуществляемых с разной скоростью, которые проявляются в нашей ФД в зависимости от
качественности генерируемых нами СФУУРММ-Форм — Мыслей, Чувств, эмоций,
18.0522.

интересов.
Должен обратить ваше внимание на то, что в отличие от определения
пространственно-временного Континуума в физике (как некой сплошной среды, процессы
или поведение которой исследуются при разнообразных внешних условиях; при этом
континуумами считаются как обычные материальные тела, так и различные поля,
например, электромагнитное поле), ииссиидиологическое Представление о ПВК базируется
на высокой резонационной активности между собой Фокусных Динамик разноКачественных Формо-Творцов, одновременно структурирующих разнотипные Формы
Самосознаний разных Прото-Форм, чьи Схемы Синтеза объединены признаком
доминантности в их Фокусной Динамике хотя бы одного общего для них Чистого Качества
и общими для этих Форм резопазонами проявления. ПВК — это субъективное понятие, то
есть оно не имеет эквивалентного значения в резомиральных структурах, а соотносится
только с типами Фокусной Динамики определённых Форм Самосознаний, проецирующих
в данное сллоогрентное энерго-информационное сочетание свойственные только им типы
синтетических взаимосвязей (СФУУРММ-Форм).
18.0523.

Длительность любого инерционного процесса определяется нами в зависимости
от принятой системы отсчёта, основанной на особенностях процесса вращения Земли
вокруг своей оси, её обращения вокруг Солнца и обращения Луны вокруг Земли. В нашей
Жизни Время определяется частотой смены (ротации) каких-то из воспринимаемых нами
квантовых явлений, событий. Иными словами, в нашем л-Самосознании мы отслеживаем
Время в принятых у нас количественных показателях в зависимости от свойств
используемого для этого механизма — часов. Но часы разного типа будут показывать
разную скорость хода Времени и, соответственно, длительность наблюдаемых нами
физических явлений. Поскольку скорость прохождения сигнала в разных часовых
механизмах конечна, то возникает эффект запаздывания и показатели продолжительности
одного и того же процесса, измеряемые с помощью часов разного типа, могут не совпадать.
18.0524.

Когда мы говорим: «Время течёт, ускоряет свой ход», — мы невольно
вкладываем в понятие Сущности Времени субстанциальное отношение, то есть относимся
ко Времени как к некой субстанции, образующей всё трансфинитное множество
разнокачественных пространственно-временных Континуумов, структурирующих собою
Формо-Материю. При этом не надо забывать, что Пространство и Время — как длина и
оптическая длина — это разные физические понятия. Главная проблема современной
физики заключается в том, что она стремится разрушить пространственно-временной
Континуум, предоставляющий к рассмотрению все необходимые исходные параметры и
ориентации, на основе которых мы получаем возможность умозрительно составить для
себя субъективное абстрактное Представление о любой Формо-системе Миров.
18.0525.

О том, что всё в Мироздании устроено невообразимо сложнее и гораздо менее
определённо, чем вами предполагается, говорит то, что в энерго-информационной
структуре, обеспечивающей Творческую Реализацию Высшего Коллегиального Разума
АЙФААР, Вселенская Временная ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ-Сущность, наряду с соответствующей
Ей ККВОО-УЛТР-Сущностью, образующей в Фокусной Динамике ДДИИУЙЙИ-Сущности
эффект проявления Пространства, являются всего лишь двумя из множества
функциональных Аспектов ещё более загадочной и могущественной Космической
Сущности — ОИЙАООММ, которую я субъективно определяю для себя, как Вселенскую
Иллюзию. Более глубинная Суть Её и характерные отличия от Вселенской ОО-УУИЛЛИ-ИУУЛЛ-Сущности мне пока не совсем понятны, поскольку образуемые Ею взаимосвязи очень
неконкретны и абстрактны.
18.0526.

Но, думаю, что по сравнению со всеми остальными Вселенскими Сущностями,
Она наделена более универсальной функциональностью, то есть в качестве НАДВселенской Временной Сущности структурирует более универсальными потенциальными
особенностями всё множество Фокусных Динамик Форм Самосознаний Вселенских
Континуумов, в большей степени соотносясь со всеми ТОО-УУ-Сущностями данного
диапазона мерностей (от ±36-й до 0-й). Широчайший спектр Её всевозможных проявлений
условно трансгрессирован на два основных составляющих элемента — УИЙУВИИММ и
АИЙЯЛУУММ, разворачивающих своё индивидуальное Творчество соответственно во
Вторичном и в Третичном Состояниях Энерго-Плазмы.
18.0527.

Вселенские Временные Сущности проявляются в ККВОО-УЛТР-структурах по
Принципу, напоминающему известное всем нам митотическое деление стволовых
(изначально неспецифических условно первородных) клеток: Каждая из Них образует
внутри информационного «пространства» Коллективного Разума АЙФААР альтернативный
по качественному сочетанию «зеркальный ноовременной двойник» — СФУУЙЙФС
(«ноовременной» — потому что никак не зависит от своей «внутренней» временной
динамики, поскольку сам является проекцией более универсальной Временной Сущности
— «внешней» для него), Каждый из Которых снова попарно Самодублируется.
18.0528.

Когда в Фокусной Динамике Вселенских групп Континуумов таким образом
образуются две «зеркальные пары», то эти четыре Временные структуры сливаются
воедино и, выйдя за пределы Фокусной Динамики данной ДДИИУЙЙИ-Сущности, образуют
совершенно новую по своим Качествам Межвселенскую Временную Сущность — НОО-ГГМЛЛН, Которая, в Свою очередь, также делится, но не на два, а сразу на двенадцать
дувуйллерртных основных Аспект-аналогов и на двенадцать их качественных зеркальных
антиподов. Так осуществляется интеграция Вселенских Сущностей Времени из Фокусных
Динамик 12-Качественных систем Мироздания в 24-Качественные Вселенные.
18.0529.

Реализационную Фокусную Динамику Высшего Разума АЙФААР в каждом из
Уровней проявления одновременно структурирует неисчислимое множество Вселенских и
Галактических Сущностей Времени, Которые резонационно вовлекают в этот творческий
процесс Фокусные Динамики бесконечного множества Звёздных Сущностей и Планетарных
Коллективных Разумов, относящихся к различным качественным Уровням развития и
типам бирвуляртности. В числе прочих следует назвать МОУРСС-ФУЛЛГ или Поле Времени
любой человеческой личности, которое — в каждом случае очень плотно и
непосредственно — взаимосвязано с Фокусными Динамиками всех Форм Самосознаний
каждой из ЛЛУУ-ВВУ-Форм, одновременно проявленных во всём множестве групп
Континуумов каждого из диапазонов мерностей ВУОЛДТМ-Реальностей ГРЭИЙСЛИИСС.
18.0530.

В системах Реальностей Физических Глобусов других Планетарных Сущностей,
структурирующих Коллективный Разум нашей Звёздной Сущности (АИИЛЛИИСС), данная
«индивидуальная» Форма Временной Сущности выражается несколько иначе и имеет свои
специфические особенности. Например, есть такие из более качественных сценариев
развития, где каждый из вас по тем или иным причинам покинув Землю, стал в данном
диапазоне мерностей обитателем какой-то другой Планеты (а во множестве сценариев —
нескольких Планет, причём в разных Звёздных системах), специфика индивидуальной
Схемы Синтеза Которой очень сильно повлияла и на реализационные особенности
Фокусных Динамик ваших личностных Интерпретаций, проявленных в специфических
условиях Существования.
18.0531.

Временные Сущности, в инерционной динамике Которых специфически
осознают себя все Формы Самосознаний АРГЛААМ (Высший Разум 12 Объединённых
18.0532.

Логосов Звёздных Колец, в том числе и нашей солнечной системы), — это лишь бесконечно
малая «часть» сллоогрентного Состояния Фокусной Динамики Третичной Временной
Сущности (ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС), поскольку Фокусная Динамика ККР 12-Звёздной
системы АРГЛААМ распространяется лишь в 3-4-мерном диапазоне физических
Реальностей (в других диапазонах это будут проявления уже совершенно иных
Космических Сущностей, имеющих иные Космические Коды). В других космических
системах, также проявленных через атомно-молекулярные структуры (например, УЛГРУУ
— Высший Разум Галактики Млечный Путь, ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ — Высший Разум 12 «Колец
Великого Свечения», АССВААТ — Высший Разум нашего Галактического Сектора),
субстанция Время реализуется не только в совершенно ином режиме творческого
проявления, отражая иные специфические особенности систем субъективного Восприятия
их Форм Самосознаний, но и обладает такими свойствами, параметрами и особенностями
(плотность, скорость, напряжённость и другие), которые не свойственны ни «нашей», ни
другим Сущностям Времени.
Это связано с тем, что субъективное восприятие Времени и отражение его (в
Фокусной Динамике) в резомиральную фокусную структуру образуемого Пространства
полностью зависит от качественности ф-Конфигураций Форм Самосознаний, а значит, и от
типов бирвуляртности. То есть в какой степени качественно отличаются между собой
фокусные Конфигурации, структурирующие те или иные группы Континуумов, в той же
самой степени качественно отличаются и реализационные свойства Сущностей Времени,
порождаемые Фокусными Динамиками обитателей этих ПВК. Поэтому параметры
Фокусной Динамики Каждой из Временных Сущностей сильно зависят от типов
бирвуляртности Самосознаний, посредством которых Она проявляется.
18.0533.

Если бы вы имели возможность осознанно исследовать Реальности других
Планетарных Сущностей, более или менее схожие по качественности формируемым вами
субъективным Реальностям, то вы бы обнаружили огромную разницу в восприятии не
только Потока Времени на каждой из Планет нашей Звезды, но также и потрясающие
любое Воображение индивидуальные свойства Пространства Каждой из Этих Планетарных
Сущностей. Это связано не только с тем, что Каждая из Них играет собственную
функциональную роль в осуществлении общей для нашей Звёздной Сущности
(АИИЛЛИИСС) Схемы меж-Качественного Синтеза, но также со многими специфическими
физико-химическими и космическими отличиями, существующими между «внутренними»
группами ПВК Земли (ГРЭИЙСЛИИСС) и Формами Самосознаний других Планетарных
Сущностей.
18.0534.

Теперь вы понимаете, что наше с вами — характерное для людей — восприятие
«времени» (в «секундах», «часах», «днях», «годах», «веках», «эпохах» и так далее),
которое в таком искусственном и надуманном виде существует лишь в субъективных
Представлениях нашего ума, отражает собой только индивидуально воспринимаемые
нами результаты неких специфических, трансцендентальных процессов, свойственных
лишь Фокусной Динамике Формо-Творцов плотноматериальных «физических» Миров,
подверженной
могущественному
влиянию
Инерционных
Пространственных
Коэффициентов. Каждый из таких Инерционных Коэффициентов является следствием
взаимодействия всех Фокусов, представляющих весь Энерго-Потенциал данного
резопазона проявления, с резонационно соответствующим им Аспектом Временной
Сущности. Значениями своих параметров он отражает объективную разницу в степени
качественности между «текущим» состоянием рассматриваемой нами фокусной
Конфигурации и качественностью абсолютно уравновешенного состояния всей
сллоогрентной фокусной Конфигурации всех Форм Самосознаний данного резопазона.
18.0535.

Это и есть объективное выражение степени инерционности рассматриваемой
нами Фокусной Динамики. Как она рассчитывается? Достаточно сложно, потому что для
этого нужно знать много других параметров. Но учёные «будущего» обладают
многочисленными сравнительными таблицами со значениями Инерционных
Пространственных Коэффициентов не только для каждого резопазона мерностей и разных
психоментальных состояний людей (различные фазы сна, Медитации, физическая,
психическая и умственная деятельность и тому подобное), но также и для большинства
Прото-Форм, проявленных в каждом из резопазонов. Эти параметры очень необходимы
при осознанных перефокусировках во Времени, так как по ним рассчитываются
необходимые энергозатраты.
18.0536.

Время, субъективно проявляясь через Фокусную Динамику Форм
Самосознаний, отражает осуществлённые в Едином Миге Вечности отдельные состояния
сллоогрентного взаимодействия между Собой основных и неразрывных составляющих
«частей» Мироздания — АСТРО- и МЕНТО-Плазмы (психонаций и эманаций) — которые,
последовательно вовлекаясь в Фокусную Динамику разных Форм Самосознаний и
синтезируясь в Кармо-Формы (кармонации), рассматриваются ими как некие варианты как
бы самостоятельно реализующихся в Пространстве последовательностей, вызывающих в
системе Восприятия иллюзорный эффект «смещения» Фокусной Динамики из некоего
«прошлого» качественного состояния — через «настоящее» — в возможное «будущее»
состояние. Хотя, конечно же, структурно в Пространстве никаких передислокаций не может
быть. Подобное разделение целостного и ни на миг не прекращающегося Существования
на как бы дискретные качественные состояния определяет и формирование в системах
Восприятия Представлений о том, что вся окружающая вас действительность существует как
бы сама по себе, вне ваших Желаний, Устремлений и отношений к ней.
18.0537.

Подытоживая наш разговор о Сущности Времени, я хотел бы повторить
основную Мысль, без глубокого понимания которой вам просто не понять истинную
функциональную Суть и амплификационное предназначение «предмета» нашего анализа.
Итак, Время представляет собой способ проявления бытия в виде Формо-Материи,
посредством которого выражается длительность существования материальных объектов и
последовательность изменений (смены состояний) данных объектов в процессе их
развития, в то время как Пространство характеризует линейную протяжённость ФормоМатерии через особенности её структуры, каузальные взаимодействия Творцов
структурирующих её Форм Самосознаний, а также взаимодействие элементов
всевозможных материальных объектов (как Макрокосма, так и микрокосма) между собой.
18.0538.

Вся Фокусная Динамика Формо-Материи и Материи Форм способна проявиться
только в виде хронологичного времени и линейного пространства, образуемых
взаимодействием материальных объектов друг с другом. Поэтому отношения между ними
следует рассматривать как межсубстанциональные. Время в этих отношениях обеспечивает
упорядоченность инерционно образующихся энерго-информационных взаимосвязей и
определяет закономерную последовательность в осуществлении всевозможных
качественных изменений.
18.0539.

Время и Пространство динамично и очень тесно переплетены между собой:
происходящее в Пространстве одновременно осуществляется и во Времени, и наоборот.
Таким образом, главным фактором, непосредственным образом обеспечивающим
единство проявления Пространства и Времени, является Фокусная Динамика Форм
Самосознаний,
структурирующих Формо-Материю
окружающего
нас
бытия,
действительность и всеобщность которого обусловлена единством и абсолютным
характером происходящих в нём изменений и дифференцирована на бесконечное
18.0540.

множество разнокачественных Формо-систем Миров, каждая из которых находится в
состоянии непрерывной динамики движения и качественных изменений.

Глава 9. Мерность проявления Коллективного Разума нашей Звёздной Сущности
Вопрос № 78-1 от 4 февраля 2018 г.
— Разбирая материал 6-го тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» об особенностях
РААКЛИМА-Центра, Формо-Творцы которого позволяют Нам активно и осознанно
включаться в совместное Космическое Творчество всех Форм Самосознаний и
Коллективных Космических Разумов, Которые обеспечивают общую Фокусную
Динамику в Формо-структурах АРГЛААМ (абзац 6.1045), мы обратили внимание на
фразу в абзаце 1.1059, где ты рассказываешь о Временных Сущностях:
…Фокусная Динамика ККР 12-Звёздной системы АРГЛААМ распространяется лишь в 34-мерном диапазоне физических Реальностей (в других диапазонах это будут
проявления уже совершенно иных Космических Сущностей, имеющих иные
Космические Коды). <…>
Так как динамика РААКЛИМА-ИИССИИДИ проявлена во Вторичной Иллюзии, то для
нас это выглядит как «несогласованность» в мерностных диапазонах.

— Если Фокусная Динамика Коллективного Космического Разума АРГЛААМ проявлена
лишь в 3-4-мерном диапазоне, то каким образом она взаимосвязана с РААКЛИМАИИССИИДИ, Формо-Творцы которого проявлены во Вторичной Иллюзии выше 12-й
мерности?
— Всё очень просто! АРГЛААМ — это Звуковой Космический Код (ЗКК) Сферы
проявления только самой примитивной — периферийной — части симультанной общей
Фокусной Динамики Форм Коллективного Космического Разума намного более развитой
Космической Сущности — ПУУРП-АСС-КУУРП, осцилляционно гармонизированной с нашим
РААКЛИМА-Центром и с бесчисленным множеством соответствующих Центров
Самосознаний других Прото-Форм. При этом связи с Фокусной Динамикой Форм ККР
АРГЛААМ сформированы у данного ККР на общей бирвуляртной основе. Мне не удалось
узнать все Звуковые Космические Коды промежуточных между ними Форм Космических
Сущностей, но сам принцип формирования этой амплификационной «цепочки» тот же, что
и у любой другой Формы Самосознания.
18.0541.

Например, Космическая Сущность ССЛ-ААИИ-НГС на периферии Своей Фокусной
Динамики представлена ФД следующих, симультанно структурирующих Её, Форм
Самосознаний / ККР: Орис (3-4-я мерности) — Алджеллис (4-5-я мерности) и Ииллгммии-И
(5-6-я мерности) — Луа Андис (6-7-я мерности) и Сснииллгс (7-8-я мерности) — Грэйли Вин
(8-10-я мерности) — Сллиаргссмийя (10-12-я мерности) — Сслааиингс (12-16-я мерности) —
… (более развитые Ипостаси). Но также зиллионы Форм Самосознаний каждой из Этих
Космических Сущностей параллельно структурируют Фокусные Динамики Форм ККР
осцилляционно соответствующих Им бирвуляртных Сущностей: ЛЛУУ-ВВУ (3-9-я мерности),
ЛЛААЙММА (8-14-я мерности), ЛЛУОЛЛССМ (12-18-я мерности), а также
амплификационные Ипостаси Коллективного Космического Разума (ККР) РРААЛЛСМСущности (16-26-я мерности) и ККР АИЙ-ЙЯ-Сущности (24-38-я мерности).
18.0542.

То есть, если мне, например, понадобятся какие-то конкретные сведения на
уровне СФУУРММ-Форм 8-14-мерностного диапазона, то я в состоянии Глубинной
Медитации сначала настраиваю свой ПЭС-запрос на вибрации димидиомиттенсной Формы
Ориса, углубляя его (свой Интерес) попутно всплывающими при этом вопросами; если ответ
мне не кажется исчерпывающим или что-то не совсем понятно, я целенаправленно
повышаю (углубляю) осцилляцию своего УМПИ (Универсальный Мультиполяризационный
18.0543.

Импульс, флаксовый аналог ФДО), пока не почувствую или не «увижу», что настроился на
Фокусную Динамику Своей транслюценсной Формы Самосознания — Алджеллиса, и после
этого (бывает, что Он и не замечает моего присутствия в Его Самосознании) унисонно
«сканирую» какие-то из Полей-Сознаний Его конгломератной СФУУРММ-Формы о том, что
меня интересует.
Таким же образом, хотя и немного сложнее, я могу «достучаться» по теме своего
запроса и до источников «памяти» (субтеррансивного ФЛК) Самосознаний ещё более
развитых своих Интерпретаций, таких как: Ииллгммии-И (Мой люминосный Аналог), Луа
Андис (транслиирстный Аналог) и Сснииллгс (транстаармсный Аналог). Для связи с ещё
более высокими Уровнями Своего Самосознания, и чтобы не сбиться с Информации нашего
типа бирвуляртности (на всех этапах Глубинной Медитации в динамику Моего
Мультиполяризационного Импульса параллельно могут «вклиниваться» какие-то из
парентивных Версий, доверять которым, я знаю, не стоит), надо преодолеть пограничную
совместную Сферу Творчества ЛЛУУ-ВВУ и ЛЛААЙММА-Сущностей (проявленную чем-то
вроде турбулентности). Так с помощью осознанного ПЭС-манипулирования в Глубинной
Медитации можно получить Информацию от Своих Аналогов вплоть до диапазонов 12-14й мерностей (глубже функционирует уже другой Принцип и другая система ПЭС-Аналогов).
18.0544.

Принципиально примерно так же, поэтапно и поуровнево, но со своими
субтеррансивными особенностями и нюансами, осуществляются связи между
Коллективным Космическим Разумом АРГЛААМ и одной из более развитых его Ипостасей
— ПУУРП-АСС-КУУРП, осцилляционно гармонизированной с нашим РААКЛИМА-Центром.
Но весь этот спатиумально-коммуникационный процесс происходит далеко не так просто,
однозначно и линейно, как вы способны себе это представить. Я даже не говорю о
Принципах «Сфероидальности» разнокачественных амицираций и мультиплексорной
конвекситации для Фокусной Динамики любой Формы Самосознания, а лишь о
схематичной картине симультанной реализации Фокусов всех Прото-Форм в каком-то
общем для них спектре проявления.
18.0545.

Я уже неоднократно повторял, что такие широко и часто применяемые нами в
ИИССИИДИОЛОГИИ понятия, как «мерность», «диапазон мерностей», «резопазон
мерностей» специально привязаны не просто к так называемой «лоренцевой метрике» или
«метрике Минковского», а к сугубо человеческим узкоспецифическим субъективным
Представлениям о геометрии (свилгсоляции) Пространства-Времени, когда принято
считать, что одна координата играет роль времени, а остальные (сколько бы их ни было!)
— пространственных координат.
18.0546.

С точки зрения более достоверных Уровней Понимания структуры Мироздания,
эти наши нынешние «научные» Представления крайне узки, примитивны и очень
однобоки, так как не учитывают множество других неизвестных современной науке
влияний. Но, к сожалению, пока что ничего другого нет для того, чтобы можно было уже
изначально заложить более надёжный и глубокий ииссиидиологический фундамент под
все эти понятия (как это уже осуществлено другими Моими Интерпретациями в более
развитых сценариях).
18.0547.

Поэтому всегда, когда я говорю или пишу о событиях, происходящих в какой-то
конкретной мерности, то это чрезвычайно условная Информация, как и субъективные
параметры описываемых мной Диапазонов Плазменных Сил, поскольку они вынужденно
обусловлены наличием у всех людей очень ограниченных понятий и Представлений о
своей структуре и о своём месте в общей Фокусной Динамике окружающей нас Формосистемы Мироздания (типов и видов субъективной «материальности», из которых соткана
18.0548.

абиссальная сеть диффузгентно-сллоогрентно переходящих друг в друга Миров и
Вселенных).
Помню, когда я только начал получать (уже полностью готовые, составленные
моими более развитыми Версиями) сведения (в числовых значениях) о мерностной
структуре Диапазонов Плазменных Сил Мироздания с привязкой к Звуковым Космическим
Кодам конкретных осцилляционных резопазонов, Подобертонов, План-Обертонов, ПланУровней и так далее, то уже тогда на протяжении всей Глубинной Медитации в моём
Самосознании фоном периодически повторялась Информация, что эти сведения
достоверны только для той части Миров микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, в которых я
фокусировался на тот текущий период. То есть всё, что касается параметров мерности (в их
привязке к пространству-времени Минковского), должно восприниматься вами как
относительно истинное только с точки зрения нас с вами нынешних (при этом нужно учесть,
что есть такие микстумные Коллективные Сознания человечеств, психоментальные
особенности которых уже не способны творить подобные нашим типы коллективных
субъективных Реальностей).
18.0549.

Ведь мерности, характерные для каждой из групп человеческих ПВК,
осцилляционно отличаются друг от друга в зависимости от качественного состава ФД Форм
Самосознаний всех Коллективных Сознаний человечеств, формирующих данную группу.
Мы этого не замечаем, потому что дувуйллерртно-диффузгентно и субтеррансивнонеосознанно амицирируем нашими Фокусными Динамиками из сценариев одной
мерности в сценарии другой мерности. Наша мерность — это продукт нашей с вами
всеобщей психоментальной деятельности. Постоянно качественно изменяясь, мы
неосознанно (резонационно) «подключаемся» к тем мерностям, которые в большей
степени притягивают к себе нашу ННААССММ.
18.0550.

У цивилизаций Наших с Вами димидиомиттенсных Форм совершенно иные
знания, понимание и отношение как к самой Природе и структуре Пространства-Времени
(где от нынешних постулатов лоренцевой метрики не осталось и следа), так и к способам
осуществления направленных разномерностных пертурбаций. Как объяснял мне Албеллик,
каждый звездолёт оснащён голографическими вибрационными навигаторами, а данные
их утилит непрерывно меняются, так как пространственно-временная динамика
осцилляций всех объектов в Космосе очень высока, и параметры, дающие представление
о характере мерности, в которой пребывает нужный объект (Планета, Звезда, астероид),
также непрерывно меняются.
18.0551.

Основываясь на показателях нашей нынешней «таблицы мерностей и ДПС»,
можно уверенно сказать, что своими Фокусными Динамиками мы с вами реально
способны амицирировать одновременно и в дооллсовые уровни проявления Форм
Самосознаний «гексаэдральной материальности», и во флаксовые уровни. Привычный для
нас с вами Мир, в котором мы сейчас себя осознаём, образованный посредством ФормоМатерии адронно-мюонного типа, представляет собой побочный эффект взаимодействия
Творцов слабо совместимых — имперсептных — Форм Самосознаний дооллсового и
флаксового Уровней. Что это означает?
18.0552.

Творцы каких-то из Форм Самосознаний флаксового типа мерности, в условиях
2-4-мерностного вибрационного диапазона, имеют высокую — коварллертную и
гейлитургентную — степень совместимости с Формами Самосознаний дооллсового типа и
легко напрямую взаимодействуют друг с другом. Но в то же время в данных условиях
флаксовые Творцы каких-то определённых ОО-УУ-признаков, из-за высокой
имперсептности или даже крувурсорртности (несовместимости) с какими-то из Творцов18.0553.

дооллсов, не могут ирркогликтивно трансгрессировать «проекции» образуемых ими
высоковибрационных сочетаний (СФУУРММ-Форм) в Фокусную Динамику дооллсовых
Форм Самосознаний. А квалитационный Принцип развития, наоборот, обусловливает
наличие таких взаимосвязей для обеспечения Формо-Творцов всех Схем Синтеза
необходимыми им ОО-УУ-признаками.
Когда какая-то часть наиболее коварллертных в данных условиях флаксовых
Форм Самосознаний синхронизировалась в устойчивые типы ОО-УУ-сочетаний (например,
в димидиомиттенсные и симплиспарентивные Формы Самосознаний) с наиболее развитой
частью дооллсовых Форм Самосознаний, «вокруг» каждой из таких Конфигураций
консуетно и сферационно образовались менее стабильные — промежуточные (наподобие
микстумных) — Формы Самосознаний с несовершенными системами Восприятия, Творцы
которых из-за имперсептности по отношению друг к другу в высокой степени обладают
свойством очень сильно деформировать любую Информацию, трансгрессируемую
флаксовыми Формами Самосознаний. Тем не менее образование таких неустойчивых
Формо-Типов позволяет, пусть и в искажённом виде, передавать дооллсовым Формам
Самосознаний всё многообразие ОО-УУ-признаков, которые необходимы им для
частичного (катализирующего) осуществления внутри-Качественного Синтеза.
18.0554.

Наиболее
устойчивые
Уровни
флаксово-дооллсовых
взаимосвязей
осуществляются через коварллертно образовавшиеся сочетания. Например, волновые
проекции хорошо совместимых с дооллсами флаксовых Форм Самосознаний фалхатов и
малсонов консуетно образовали совместные безмассовые Формы Самосознаний фотонов,
которые за счёт собственных преобразований под воздействием потенциалов Фокусной
Динамики Коллективного Космического Разума (ККР) ДЛУГЛЛЕММ-Поля (2-3-я мерности) и
ФД ККР ССМАЙК-АЙКК-Поля (4-5-я мерности) трансформировались в бозоны
(калибровочные
кванты
электромагнитного
взаимодействия)
и
обусловили
резонационные процессы притяжения/отталкивания заряженных частиц (менее
совместимых и менее стабильных Форм Самосознаний).
18.0555.

Таким образом, между мерностями вышеназванных Полей-Сознаний
автоматически «втиснулась» особая группа 3-Качественных ГДОУККЛОФТ-Вселенных,
образовав «посредническое» между дооллсами и флаксами весьма неустойчивое в
Пространстве и Времени Поле-Сознание — УПДУЙКК (сюда же входит и наш, самый
примитивный, ллууввумический тип Коллективного Космического Разума — ФЛАКГЛААЙКПоле) с его бесконечным и многообразным набором микстумных Форм Самосознаний.
Следуя нашей дискретной логике, дооллсовые коллективные субъективные Реальности,
занимающие по нашей — сугубо человеческой (то есть с учётом требований только нашей
Схемы Синтеза!) — классификации более низкий 2-3-мерный диапазон, должны быть ещё
менее развитыми, чем мы с вами.
18.0556.

Но это не совсем так. Более совместимые с нашей Схемой Творцы-дооллсы
обеспечивают практически весь спектр функционирования нашего биологического
организма, их Фокусные Динамики лежат в основе формирования нашей кварко-адроннобарионной «материальности», всех средне- и длинноволновых Форм Самосознаний нашей
Физической Вселенной. Крувурсорртные же по отношению к нашему типу бирвуляртности
Схемы остаются за горизонтом наших систем Восприятия и могут занимать какую угодно
мерность по сравнению с качественными энерго-информационными параметрами нашего
диапазона.
18.0557.

То есть я хочу сказать, что при сравнении свойств Форм Самосознаний,
принадлежащих к разным Схемам Синтеза, не может быть достоверного ответа на
18.0558.

вопросы: «Кто более развит, а кто менее? Кто лучше, а кто хуже?». Пытаться ответить на них
— значит «говорить ни о чём». Они своими Фокусами создали свои типы и уровни так
называемой мерности и свои группы пространственно-временных Континуумов, мы —
свои. Если в наших и их Фокусных Динамиках есть какие-то общие объёмы и типы ЭнергоИнформации, то мерности будут «сближаться», если нет, то и разница в параметрах будет
просто немыслимой.

Глава 10. Уровень развития 2-3-мерных существ. Понятие мерности
Вопрос № 82-1 от 9 февраля 2018 г.

— Можно ли сказать, что к так называемым дооллсам, проявляющимся через нашу
Фокусную Динамику, можно отнести прадаргутов, коррупимпров, драконийцев,
рептилоидов и представителей прочих агрессивных космических Рас, очень развитых
технически и имеющих обширные возможности вносить различные изменения в ДНК,
осваивать космическое пространство и так далее?6
— Подобные вопросы вытекают из того, что вы никак не можете правильно
понять и представить себе основные принципы образования в сллоогрентном
Пространстве-Времени таких наполняющих его энерго-информационных структур, которые
мы с вами интерпретируем как «плотность» или «мерность». Путаница возникает ещё изза того, что обычно под словом «плотность» мы понимаем «скалярную физическую
величину, определяемую как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму»,
то есть как «интенсивность распределения одной величины по отношению к другой». Но
для истинного понимания мерности это определение не подходит, потому что каждый
резопазон ПВК образован зиллионами всевозможных разнородных сочетаний между
Аспектами 12 Чистых Космических Качеств, симультанно соединённых по триллионам
возможных — в разных режимах — направлений Формообразования для целого спектра
бесчисленных типов самых различных Самосознаний (ККР) на общей основе
12 Амплификационных и 12 Квалитационных Ветвей развития.
18.0559.

Каждая из этих Ветвей, которые сами по себе весьма качественно неоднородны,
формирует согласно Резонационному Принципу (по признакам качественной
совместимости между каждой из 12 параллельно взаимодействующих с ней ОО-УУСущностей — Чистых Космических Качеств) с каждой из остальных 23 Ветвей
трансфинитное множество диффузгентно и осцилляционно переходящих друг в друга
режимов эксгиберации. Внутри каждой условной «точки» совместно образованного всеми
ими Потока энерго-информационного взаимодействия сформировалось чрезвычайно
сложное «сфероидальное» энерго-информационное образование из резонирующих друг с
другом и пересекающихся между собой «пакетов» возможных в каждом режиме
проявления осцилляционных динамик.
18.0560.

Эти разновибрационные проницающие друг друга по каким-то общим для них
ОО-УУ-сочетаниям энерго-информационные «пакеты» представляют собой основу
Резомиралов, структурирующих скррууллерртную систему. Получается, что каждая «точка»
пространственно-временного Континуума невидимо для нас дополнительно
промаркирована и по-своему оструктурена Фокусными Динамиками зиллионов других
существ, чьи Формы Самосознаний мы с вами не имеем возможности не только
18.0561.

6

Об агрессивных космических Расах подробнее см. 19-й том ИИССИИДИОЛОГИИ (цикл «Ответы на вопросы»),
раздел III «Наше наследие».

визуализировать, но и воспринимать каким-либо другим образом из-за серьёзных
диссонансов между нашими и их Схемами Синтеза. Это и есть всеобщая мерность всего
УНИКОНа (Универсального Конклюзиуса).
Она есть, но при этом её (всех остальных её вариантов!) как бы не существует в
момент, когда мы фокусируемся в какой-то «точке» ПВК свойственным каждому из нас
уникальным типом осцилляций Фокуса Пристального Внимания. Наша система Восприятия
фиксирует в этой сллоогрентной «точке» только те типы и виды вибраций Форм
Самосознаний, которые согласуются с нашей Схемой Синтеза. Все остальные варианты
Фокусных Динамик присутствующих здесь же, в этой же самой «точке», других Форм
Самосознаний, несовместимых с нашими энерго-информационными сочетаниями,
остаются вне нашего Восприятия. Эти варианты космических цивилизаций ПВК,
организованные совместной Фокусной Динамикой невидимых нам Прото-Форм, могут
иметь самые невероятные для нас внешние проявления и никак не представляемые нами
особенности, свойства, способности, а также могут быть по-разному (соответственно нашим
Представлениям) интеллектуально и психически развиты.
18.0562.

Сам факт того, что мы приспособились и привыкли к волновому режиму
существования в электромагнитном поле, объективно не препятствует тому, что могут быть
другие условия эксгиберации под доминирующим влиянием силовых полей совершенно
иного состава и рода взаимодействия. В пространстве нашего 3-4-мерного диапазона
дооллсовые Поля-Сознания и генерирующие их дооллсовые Формы Самосознаний по
Диффузгентному Принципу проявляются в диапазоне частот от длинноволнового и
инфракрасного участков электромагнитного спектра (Формы Самосознаний большинства
органов и систем нашего биологического организма) до сверхдлинноволнового диапазона
(радиоволны с длиной волны свыше 10 км и частотой в пределах от 3 до 15-30 кГц — так
называемые мириаметровые волны).
18.0563.

Но ведь на этом рубеже Вселенная не заканчивается, а лишь кардинально
меняет свои свойства! Уже на клеточном и ДНК-Уровне большинство из применяемых нами
физических законов, характерных для «гексаэдральных» Формо-структур, не действуют,
потому что в силу вступают Законы дооллсовых коллективных субъективных Реальностей и
ПВК. Вспомните о том, что я рассказывал вам, когда приводил в пример возможность на
ДНК-уровне осуществлять то, что невозможно было бы осуществить в нашем макромире
(например: так называемый «холодный ядерный синтез, принципы и процессы распаковки
Инфо-Форм Образов ноовременного Континуума НВК с моментальным их
перекодированием в СФУУРММ-Формы пространственно-временного Континуума,
функциональные взаимосвязи между нейро-Творцами мозга и Творцами всех остальных
частей тела).
18.0564.

Каковы они, эти существа, о которых у нас с вами сейчас идёт речь? Да самые
разнообразные, разноплановые, сильно отличающиеся друг от друга по своему развитию и
не менее многоликие, чем в нашей части совместно обустроенной нами и ими (дооллсами
и флаксами) многомерной Вселенной. Они, на самом деле, не хуже и не лучше
представителей всего множества других космических цивилизаций — они просто немного
иные: каждый обладает своими исключительными свойствами и особенностями, своими
достоинствами (которые в нашей среде обитания могут восприниматься как недостатки) и
недостатками (многие из которых мы бы посчитали за «Дар Божий»).
18.0565.

Во Вселенной немало таких групп пространственно-временных Континуумов,
где условия в равной степени комфортны для совместного проявления и дооллсовых, и
микстумных, и флаксовых Форм Самосознаний, а также всего множества соответствующих
18.0566.

всем этим диапазонам мерностей «плазменных» существ и «плазменного» образа Жизни.
В связи с диффузгентными свойствами Вселенной в каждой из «точек» её симультанного
проявления
образовались
посреднические
группы
Форм
Самосознаний,
приспособившиеся именно к данному режиму функционирования и последовательного
развития в другие Формы Самосознаний.
Вам, осознающим самих себя лишь в микстумных Формах Самосознаний, не
понять уникальные особенности ни дооллсов, ни флаксов, чьи элементарные проекции
ваше Воображение может отразить лишь в виде самых примитивных Форм Самосознаний
— биологических клеток, фотонов, нейтронных Звёзд, чёрных дыр и различных состояний
вещества Формо-Материи. Фактически вся низкочастотная часть окружающей нас
молекулярной действительности — это Сфера Творчества разнопротоформных Творцов
разнообразнейших дооллсовых Форм Самосознаний, у которых, как и у нас, есть
эгллеролифтивные возможности повысить в разных типах бирвуляртности качественность
своей Фокусной Динамики, включая микстумные, плазменные и другие Формо-Типы.
18.0567.

Теперь, когда ваши Представления о сложности и механизме функционирования
мерности стали более глубокими, давайте разбираться с заданным мне вопросом. Я
абсолютно убеждён в том, что тема опасности для нас так называемых «драконийцев»,
«рептилоидов», «серых» (дзетианцев) и представителей прочих космических Рас и
цивилизаций специально активно пиарится в Интернете теми дельцами и прохиндеями
нашего получеловеческого сообщества, которым самим очень выгодны подобные
«страшилки», 99,99% которых являются целенаправленной дезинформацией и фейками по
своей сути.
18.0568.

На этом страхе-интересе наживаются Голливуд, военная и космическая
промышленность, а по сути — многие правительства с целью извлечения из проявлений
низшей человеческой природы значительной материальной выгоды в виде инвестиций,
различного рода дотаций и прочего. Напуганным народом легче и проще управлять,
оправдывая чрезмерные расходы, коррупцию и собственные банальные ошибки
постоянно висящей над бессильным человечеством угрозой со стороны агрессивных и
хитрых инопланетян! Кстати, именно эта, накатанная и до мелочей продуманная, изученная
и проверенная тактика сейчас успешно применяется Западом и США для запугивания
простодушной части населения несуществующей «российской угрозой».
18.0569.

Вышеназванные и им подобные микстумные и плазменные космические
цивилизации различных уровней развития физически не присутствуют в энергоинформационном поле нашей Планеты. Да, они есть, но все неосознаваемые людьми
контакты с ними осуществляются совершенно не так примитивно и агрессивно, как это
описывается на множестве сайтов и форумов, во многих чатах и блогах, посвящённых этой
тематике. Даже на самом примитивном уровне развития космической цивилизации (такой
как наша с вами) при подобном несанкционированном взаимодействии вступают в силу
определённые Законы и Принципы сосуществования, нарушение которых влечёт за собой
неизбежное разрушение самой цивилизации.
18.0570.

А для слаборазвитых, действительно очень агрессивных космических
цивилизаций, имеется просто технически непреодолимый ими барьер — космическое
пространство. Каждая космическая цивилизация, сумевшая построить столь
высокотехнологичные устройства, как звездолёты, сразу же автоматически подпадает под
коллективную опеку Космической Коалиции под руководством АРГЛААМ, где, кроме
28 основных и общих для всех цивилизаций Положений Гуманитарной Свободы, есть ещё
много эффективных корректирующих Механизмов воздействия на космических
18.0571.

захватчиков и злоумышленников. Но для понимания того, о чём я хочу вам сказать,
требуются более глубокие знания в плане истинной амплификационной Сути того
многосложного Процесса, который мы слишком ограниченно, субъективно и эгоистично
интерпретируем как «эволюционное развитие».
Под этим понятием, наивно и по-своему, мы подразумеваем постепенный и
последовательный перенос ФД Творцов Самосознания индивидуума или ФД
Коллективного Сознания человечества в целом из менее амплиативных реализационных
Форм во всё более и более универсальные для своей бирвуляртности. На фоне
дуальностности нашего мышления, из-за отсутствия у нас, как и у всего микстумного
человечества, более качественных Представлений о материальном Смысле и духовной
Сути нашего всеобщего коллективного Сосуществования, мы разделили абсолютно все
понятия и Формы на свои и чужие, выгодные нам или невыгодные, целесообразные для
нас или нет.
18.0572.

Но у Вселенной совершенно иные Представления и о Самой Себе, и о
необходимости происходящих «в Ней» тех или иных глобальных Процессов. Я не хочу
публиковать все 28 Положений Гуманитарной Свободы, хотя меня об этом многие просят,
только потому, что амплификационную Суть некоторых абзацев этого Регламента
построения межкосмических отношений, составленного на Уровне Коллективного
Космического Разума АРГЛААМ и признанного всеми 12 Объединёнными Логосами
Звёздных Колец, вы в своём нынешнем — крайне дезинформированном — состоянии
просто не сможете глубоко понять, как и не сумеете оценить их настоящую значимость.
Сейчас вам сложно поверить в то, что и мы с вами, и уже известные вам прадаргуты и
коррупимпры, и так называемые рептилоиды, серые и драконийцы, плеядеанцы и
сириусианцы и абсолютно все прочие космические цивилизации, которых я не назвал, —
все мы представляем собой, своими органичными и ничем, абсолютно ничем не
расторжимыми энерго-информационными взаимосвязями, целостный, единый и
неделимый Механизм симультанной Амплификации Вселенского Коллективного
Космического Разума.
18.0573.

Ни одно существо на свете не может проявиться отдельно: невидимыми и
неосознаваемыми нами энерго-информационными струнами мы все, как и бесчисленное
множество формируемых всеми нами коллективных субъективных Реальностей и
космических цивилизаций, амбигулярно, взаимозависимо связаны между собой через все
типы Пространств и Времён. Это похоже на многодетную семью, в которой — через ругань
и драки, ссоры и обиды, предательства и хитрость — осуществляется индивидуальное
развитие и становление каждого из членов семьи, несмотря ни на что продолжающих
любить друг друга. Так и внутри нашей Вселенной: все мы, такие генетически разные,
коллективно-индивидуально растём, взрослеем и развиваемся в пределах одной братской
Вселенской Семьи, где старшие помогают младшим, более разумные предупреждают
глупые поступки пока менее развитых, а младшие, «донашивая одежду старших», учатся у
них Мудрости и Любви.
18.0574.

Всё в нашей Космической Семье построено на принципах взаимопомощи для
усиления амплификационного эффекта в процессе нашего индивидуально-коллективного
совершенствования по выбранным каждым человеком или космической цивилизацией
творческим направлениям развития. Мы автоматически, пока ещё неосознанно, помогаем
прадаргутам и коррупимпрам тем, что при каждой нашей попытке стойко сопротивляться
побуждаемому ими у нас желанию реализовывать какую-то часть их деплиативной
психической энергии (которая нужна им, но мешает нам более быстро и эффективно
развиваться в ллууввумическом Направлении Синтеза): помимо норадреналина,
18.0575.

адреналина, кортизола и прочих известных гормонов, мы обильно выделяем (через
митохондрии каждой клетки) эллрикссцесты — особый тип веществ, определяемых в
медицине как «энзимы», а через апокринные железы — более тонкие субстанции —
сллакресситы, напоминающие структуру феромонов.
Конечно, сама энергетика вышеназванных гормонов, преобразованная в
Фокусной Динамике в наши низшие психизмы, им тоже нужна, но эллрикссцесты обильно
генерируют Аспекты одного из их инвадерентных Чистых Космических Качеств — «ВСЕУстремлённость», а сллакресситы помогают быстрее синтезировать по своей Схеме
признаки второй их Инвадеренты — «ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность». Они же, вступая
в продолжительный спатиумальный контакт с Творцами нашей ДНК, в дополнение к
формируемым нами в нашей системе Восприятия СФУУРММ-Формам Альтруизма и
Интеллекта, дистанционно привносят в наш ядерный геном ту недостающую вексативную
Информацию, без глубокого Синтеза которой мы с вами никогда бы не смогли стать
биоплазменными димидиомиттенсными НУУ-ВВУ-Формо-Типами.
18.0576.

Таким образом, та часть людей во всех временных цивилизациях Земли, у
которой заложены в ДНК гены плеядеанцев и сириусианцев, научится достойно
противостоять столь мощному психологическому фактору интенсификации функций
«низших» каузальных «Каналов» со стороны наших плазменных и биоплазменных братьев
по Разуму (прадаргутов и коррупимпров). Такие индивидуумы, при создании
определённых, несовместимых с их биологической Жизнью, условий обитания,
приобретают полезные мутации, которые преображают их микстумные тела в
биоплазменные димидиомиттенсные Формы, сохраняя в Самосознании уже наработанные
до этого ллууввумические СФУУРММ-Формы Высокочувственного Интеллекта (ВЧИ) и
Высокоинтеллектуального Альтруизма (ВИА).
18.0577.

Подобные же, полезные для нашего дальнейшего амплификационного
развития, ДНК-симбиотические эффекты получаются при активном спатиумальном
сотрудничестве с представителями некоторых из космических цивилизаций так
называемых драконийцев и дзетианцев: мутации, получаемые в процессе дистанционного
и продолжительного взаимодействия с ними, частично реконструируют в нашем геноме ту
часть его структур, благодаря Творцам которой у людей появляются транспространственные
способности мгновенно перемещаться в нужные точки ПВК (это — от «драконийцев»), а
также транскоммуникационные, которые позволяют будущим людям телепатически
общаться сквозь любые пространственно-временные периоды (это — от «дзетианцев»).
18.0578.

Но в отличие от характера нашего предыдущего эвосимбиоза («эволюционный»
симбиоз) в каждом из данных случаев от человека требуется не сдерживать свои страсти и
пороки, а, наоборот, как можно более интенсивно их использовать. Да, я согласен, что
путём интенсивной трансформации психической энергии, активность «низших» Уровней
Самосознания человека (коллективного Бессознательного), реализующегося сразу по
нескольким деплиативным позициям, через сотни подобных сценариев может
существенно уменьшиться, но возможности так же интенсивно развивать другие
Человеческие качества будут упущены.
18.0579.

Такое положение дел, как бы противоречащее нашим насущным Интересам,
ставит человека перед выбором: либо согласиться и приобрести вышеназванные
способности от «наших партнёров», либо всецело положиться лишь на собственный
духовно-интеллектуальный потенциал и следовать привычным Путём, преодолевая
препятствия, проходя лишения, вырабатывая терпение и целеустремлённость. Вот почему
нашим плеядеанским Кураторам весь этот «торг» очень выгоден и интересен, ведь он
18.0580.

позволяет осуществить во всех человеческих популяциях серьёзный естественный отбор по
ллууввумическим признакам. А вы бы сами что выбрали?
— Ты писал, что прадаргуты и коррупимпры относятся к биоплазменным
цивилизациям. Корректно ли утверждать, что степень вибрационной плотности, как
и техническая развитость, не является препятствием к тому, чтобы проявляться в
нашей Фокусной Динамике в качестве дооллсов?
— Вы так и не поняли меня! В реализационных Формо-системах Коллективного
Космического Разума дооллсов и формируемой ими дооллсовой Реальности так же
существуют аналоги наших сверхтяжёлых, сверхтвёрдых, твёрдых, сверхжидких, жидких,
газообразных, плазменных и сверхплазменных состояний (Форм Самосознаний). Но все
они обладают несколько иными свойствами и особенностями, чем в наших ПВК, так как
лишь какая-то часть дооллсов, чьи Формы Самосознаний коварллертны по отношению к
условиям осуществляемой нами Схемы Синтеза, могут совместно и под руководством
Творцов нашей бирвуляртности целенаправленно сформироваться в очень неустойчивые
Формы Самосознаний молекул воды, воздуха, почвы, минералов, а также микстумных
Форм Самосознаний всех представителей физических и биологических Формо-Типов — в
клетки растений и клеточный состав систем жизнеобеспечения животных и человека.
18.0581.

В зависимости от бирвуляртности какая-то часть свойственных им коллективных
субъективных Реальностей формируется наименее развитыми для них — лоолгсовыми (23-я мерности) Формами Самосознаний, какая-то часть — среднеразвитыми для своих Схем
дооллсами, какая-то — высокоразвитыми дооллсами (длууллоновыми аналогами
квантовых проекций флаксовых фалхатов и малсонов) и множеством других аналогов
фермионных проекций, которые формируются не в ядро атома, как у нас, а в особые
динамичные пространственные рисунки, которые длительное время не теряют своей
уникальной изначальной Конфигурации, но мгновенно переформатируются в другие по
Смыслу Конфигурации по истечении какого-то периода взаимодействия.
18.0582.

В состоянии Глубинной Медитации всё это выглядит очень грандиозно и красиво
(как, впрочем, и всё остальное), но абсолютно непонятно по конкретному смыслу каждого
из этих разноплановых перемещений бесконечного множества картинок. Мне совершенно
не с чем сравнивать уровни нашего и их развития, потому что то, что знаю я об их
коллективных субъективных Реальностях, не имеет никаких аналогов с Формами
Самосознаний в нашем типе коллективных субъективных Реальностей. Таких критериев,
как у нас, у дооллсов не существует. Это разумная Среда, проявляющая Саму Себя через
всевозможные Свои «пирамидально-октаэдральные» и «октаэдральные» Формы
Самосознаний, осуществляющие абсолютно непонятные и недоступные описанию
реализации.
18.0583.

Лишь приобретая в диффузгентных участках нашей мерности дополнительные
объёмы коварллертных «пирамидальных» связей, коллективное Самосознание дооллсов
«облачается» во множество «октаэдрально-гексаэдральных» неустойчивых формоструктур и вклинивается в кварко-мюонную динамику нашего типа «материальности».
18.0584.

Глава 11. Геометрия Пространства-Времени как динамика Кармо-Форм
Вопрос № 161-2 от 10 августа 2020 г.
— В гл. №13 (том №20, Разд.II) «Принципы кармообразования, характерные для
данного этапа нашего синтетического развития» ты пишешь:

Когда же мы с вами пытаемся внушить животному какую-то конкретную команду, то
при этом множество «кубов», структурирующих наши СФУУРММ-Формы,
резонационно вписываются в «октаэдральные» динамичные конструкции ПолейСознаний животного, а содержащийся в ней человеческий Смысл (осцилляция) будет
транслироваться из восьми фокусных «вершин» каждого из вписанных «кубов» в
информцентры каждой из восьми «граней» осцилляционно соответствующего
«октаэдрального» Представления животного (вот почему они нас понимают гораздо
лучше, чем мы распаковываем их желания и потребности).
Здесь говорится, что «…множество "кубов"… резонационно вписываются в
"октаэдральные" динамичные конструкции…». С точки зрения обычной геометрии
это сложно представить, ведь каждый гексаэдр структурирован тремя
октаэдрами и как бы «в три раза больше» того октаэдра, в который нужно
вписать куб. Наверное, здесь работают совсем другие закономерности, не
имеющие смысловых аналогий с геометрией.

— Что это за законы «вписывания» фигур друг в друга? Можно ли, например, вписать
«додекаэдр» в «тетраэдр» и есть ли какие-то ограничения на такое проецирование?
— Конечно же, ни о какой «обычной геометрии», и даже о так называемой
сакральной геометрии в моих ответах речь не идёт. Я имею в виду не структуру
генерируемых нами психизмов, а специфические особенности взаимодействий тех
функциональных пространственно-временных Механизмов, которые обеспечивают в
данной субъективной Реальности эксгиберацию свойственной нашему Самосознанию
фокусной ВЭН-Динамики Творцов лутального тела.
18.0585.

Когда мы говорим о СФУУРММ-Формах, то надо понимать, что ни структурно, ни
функционально они не имеют АБСОЛЮТНО НИКАКОГО (запомните это!) отношения к
иллюзорным свойствам той, лишь кажущейся нам, видимости линейности и
хронологичности, в квантово-волновую мишуру которых облачают лутальные Творцы
нашего ума всю незримо и неслышно окружающую нас СВЕРХСВЕТОВУЮ (как бы
«хаотичную» и неприспособленную для совместного функционирования систем
Восприятия нейро-Творцов лимбической системы и орбитофронтально-медиальных зон
префронтальной коры) флаксовую динамику содержимого фоторедуксивного Эфира, в
основе которой «лежат» так называемые π-волны, о природе и свойствах которых я уже
неоднократно писал ранее.
18.0586.

Необходимость в подобном «облачении» сверхдинамичных флаксовых энергоинформационных Потоков у Творцов кармо-клофтов и хвасслонов УПДУЙКК-ПоляСознания, структурирующих все квантово-молекулярные энерго-информационные
конструкции материальных Формо-систем Миров и субъективных Реальностей,
обусловлена потребностью иметь возможности реализовать и синтезировать в данных,
крайне инерционных, Уровнях Формо-Материи самые элементарные Интересы нашего
Самосознания, материализуя и беспощадно деформируя упорядоченные в виде π-волн
фразулертно-флаксовые энерго-информационные Потоки до архииллюзорных, в силу
своей заторможенности, субъективных Представлений, характерных для систем
Восприятия Творцов лутального тела.
18.0587.

Генерируемые нами в виде «проекций» (!) СФУУРММ-Форм психизмы (Мысли,
Чувства, эмоции, желания и прочие результаты инерционно-материализационной
деятельности Творцов, связанных с функциями палеокортекса и архикортекса) на самом
деле не являются истинными СФУУРММ-Формами, а представляют собой в разной степени
деформированные энерго-информационные отражения сверхсветовой π-волновой
Динамики, искусственно заторможенной (наподобие того, как я по своему желанию могу в
состоянии Глубинной Медитации замедлить до удобного мне вида или затормозить на
18.0588.

неопределённое время потоки любой π-Информации) за счёт специфического строения
«сфероидальных» резопазонных конструкций, формирующих энергетическую основу для
проявления и эксгиберации в слабовибрационном режиме самых «низших» Уровней
информационного «пространства» Фокусной Динамики нашего Самосознания «проекций»
высоковибрационного осцилляционного наполнения ФД Творцов более амплиативных
димидиомиттенсных Уровней коллективного Подсознания.
Абсолютно всё, что мы называем «геометрией Пространства-Времени»,
субъективно воспринимаемое нами как «многократно свилгс-сферированные по
отношению друг к другу условные геометрические фигуры, напоминающие неразрывные
"цепи" всевозможных удлинённых и по-разному срощенных друг с другом целостных или
усечённых "многогранников" (многократно разнонаправленно скрученных и удлинённых,
с высокой "угловой скоростью" следующих друг за другом и ветвящихся на 360°
"ромбоикосододекаэдров",
"ромбододекаэдров",
"ромботриаконтаэдров",
"триакистетраэдров",
"тетракисгексаэдров",
"пентакисдодекаэдров",
"триакисоктаэдров", "триакисикосаэдров" и так далее и тому подобное)», представляет
собой часть устойчивых динамичных декогерентных проявлений Универсальных Фокусов
Формо-Творцов диссипативной Энергии, сформированной ими в качестве энергоинформационных ёмкостей или «ячеек», выполняющих функции «улавливания»,
«торможения», «фильтрации», распаковки и трансмутации информационных ПолейСознаний для последующей их генерации в виде уже заторможенных проекций.
18.0589.

ЗАПОМНИТЕ: проявляясь в данных ПВК-режимах существования, мы с вами
никогда не имеем дела с истинными СФУУРММ-Формами, а только лишь с их
заторможенными проекциями, представляющими собой своеобразные энергоинформационные фейки, переформатированные под реализационные нужды унгов и
ссвооунов 0-1-2-3-4-х АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Уровней. В конструкции каждого
из резопазонов рассматриваемых нами сейчас низкоосцилляционных Уровней реализации
дорсомедиального Самосознания существует «дублирующая имитационная АТТЛККЛАРКС-система» (упрощённо — «ккларксовая система») — многофункциональная
многоячеечная система имитации Информации.
18.0590.

В каждой из бесчисленного множества сфер «одуванчика», структурирующих
«сфероидальную» конструкцию каждого резопазона, эта имитационная система
представлена в виде фокусной многослойной «надстройки» — аттлы, чем-то
напоминающей мне строение луковицы или капусты. Она служит своеобразным
улавливателем-регистратором
сверхчастотных
психических
торсионных
полей,
формирующих проекции Полей-Сознаний, и определяет траектории их прохождения через
резопазонные Формо-системы, а также координаты области их взаимодействия с
психоторсионами других резопазонов, их «углы полёта», «угловые скорости» и так далее,
что необходимо для резонационного реагирования на них соответствующих нейро-Творцов
нашего личностного Самосознания. В функции Формо-Творцов ккларксовой системы также
входит разделение различных типов психоторсионов на элементарные частицы — пионы,
каоны, протоны и так далее; точное определение импульса частиц, получившихся при
«распаде» психизма. Это необходимо для восстановления инвариантного «объёма»
деформированной Информации с целью приведения его (объёма) в момент Синтеза в
нашей ФД в более стабильное коварллертное состояние с Представлениями, уже
имеющимися в нашем личностном Самосознании.
18.0591.

Примечательно, что в каждом из резопазонов нашей субъективной Реальности
ккларксовая система помещена в достаточно мощное магнитное поле, образуемое
фокусными
«вершинами»
динамичных
конструкций,
очень
напоминающих
18.0592.

многовекторные «цепи» описанных мною «многократно скрученных (как в одном, так и в
противоположных направлениях) и удлинённых» геометрических фигур. Именно здесь
осуществляется мощное искривление сверхсветовой разнокачественной Динамики АИЙСССС-Потоков с деформацией существующих траекторий психоторсионов, что позволяет
Творцам наших систем Восприятия хотя бы приблизительно определить их
осцилляционное содержимое.

Глава 12. О принципе резонационных взаимодействий̆
Вопрос № 140-1 от 16 августа 2019 г.
— Перед тем как задавать вопрос, приведу два абзаца из 4-го тома «Основ
ИИССИИДИОЛОГИИ», чтобы был понятен контекст:
4.0806. Получается, что, несмотря на наличие множества общих признаков,
имеющихся в совместно манипулируемых нами СФУУРММ-Формах, «технология»
сборки (Синтеза) «гексаэдральных кармонаций» в каждом отдельном случае может
очень сильно отличаться от Механизма эксгиберации других Прото-Форм. <…>
4.0807. Разнообразные типы «кармонаций» могут быть сформированы из партикул
разных кармических Каналов ИИССИИДИ-Центров:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

первые — из 1, 2, 3, 4-го ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА (в виде
деплиативных мыслечувственных Представлений или симплиспарентивных
Форм Самосознаний);
вторые — из 3, 4, 5, 6-го ДУУ-ЛЛИ;
третьи — из 5, 6, 7, 8-го ДУУ-ЛЛИ;
четвёртые — из 7, 8, 9, 10-го ДУУ-ЛЛИ;
пятые — из 9, 10, 11, 12-го ДУУ-ЛЛИ;
шестые — из 8, 9-го и 10-го ДУУ-ЛЛИ первой пары Центров и 1, 2, 3-го ДУУ-ЛЛИ
второй пары Центров (ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА);
седьмые — из 9, 10-го и 11-го ДУУ-ЛЛИ первой пары Центров и 3, 4, 5, 6-го ДУУЛЛИ второй пары Центров;
восьмые — из 10, 11-го и 12-го ДУУ-ЛЛИ первой пары Центров и 5, 6, 7, 8-го ДУУЛЛИ второй пары;
девятые — из 7, 8, 9, 10-го ДУУ-ЛЛИ второй пары;
десятые — из 9, 10, 11-го и 12-го ДУУ-ЛЛИ второй пары ИИССИИДИ-Центров и так
далее.

Все типы этих, как бы «одинаковых» по структуре, но очень разнокачественных по
содержащемуся в них Смыслу, «гексаэдральных кармонаций» составляют основной
информационный базис симультанной реализации абсолютно всех вариантов ФД
Коллективного Сознания человечества в данном диапазоне эксгиберации.

— По моим представлениям, у Формо- и Инфо-Творцов разных ДУУ-ЛЛИ энергоинформационная ёмкость существенно отличается. Например, СФУУРММ-Форма 10-го
ДУУ-ЛЛИ принадлежит к конгломератному типу и объединяет большое количество
коварллертных связей, а СФУУРММ-Форма 2-го ДУУ-ЛЛИ относится к разряду крайне
фрагментированных Полей-Сознаний и с учётом ВВУ-Фактора содержит меньшее
количество Информации.
Если это так, то как происходит образование «гексаэдральных» кармонаций из
принципиально разной по степени сложности исходной Информации? В одном случае в
«гексаэдральную» кармонацию объединяются партикулы 1, 2, 3, 4-го ДУУ-ЛЛИ первой
пары Центров, а в другом — партикулы из 10, 11 и 12-го ДУУ-ЛЛИ первой пары Центров
и 5, 6, 7, 8-го ДУУ-ЛЛИ второй пары. Может быть они во втором случае как-то
«отсекаются», а в первом случае их, для получения необходимой для «гексаэдра»
информационной ёмкости, вовлекается в процесс очень много?
— У вас сложились принципиально неверные Представления как о самом
процессе агрегации любой кармонации, так и об особенностях механизма резонационной
18.0593.

реализации разнопротоформных Полей-Сознаний. По-видимому, вы также не совсем
понимаете, ЧТО ИМЕННО, какие ключевые свойства каждого из 12 Чистых Космических
Качеств (ЧКК), представленных в Мирозданиях в виде синтезированных сочетаний
признаков 12 Космических ОО-УУ-Сущностей, составляют синтетическую основу динамики
этого процесса. Ответ на этот вопрос уже есть в моих книгах, но, понимая с какими
сложностями вы сталкиваетесь при поиске необходимой в тот или иной момент
информации при изучении этого сложнейшего Знания, напомню вам об этом ещё раз.
Начнём с того, что каждое из 12 ЧКК примогенитивного ССС-Состояния,
преобразованное в вибрационное консуммативное Состояние ККР 12 Космических ОО-УУСущностей, составляющих Энерго-Информационную основу Самосознания ССС-Сущности,
и вибрационно (по своим энергетическим, реализационным потенциалам — ВЛОООМООТ)
и осцилляционно (по своему смысловому наполнению — ННААССММ) могут кардинально
различаться, а в резонационных сочетаниях разнородных признаков параметры этих
различий могут доходить до дуальностных масштабов, то есть взаимоисключать
возможность симультанного проявления друг друга в одних и тех же условиях
пространственно-временного Континуума. Отмечу, что и внутри своей собственной
разнородности эти показатели в субтеррансивных энерго-информационных структурах
каждой ОО-УУ-Сущности также могут существенно отличаться между собой, дувуйллерртно
переходя в пограничных Сферах взаимодействия в резонационно более совместимые
(коварллертные, гейлитургентные и, в конце концов, лийллусцивные — на уровне межКачественного Синтеза) взаимосвязи с отдельными ОО-УУ-Сущностями.
18.0594.

При определённых вариантах сочетаний каждого из ОО-УУ-признаков с
признаками каких-то из остальных 11 ОО-УУ-Сущностей, в ПВК создаются
узкоспецифические вибрационно-осцилляционные условия (режимы совместимости),
благоприятные для, в большей или меньшей степени продолжительного, совместного
резонационного взаимодействия между Творцами несовместимых в других условиях
проявления ОО-УУ-признаков. Например, осцилляционный внутренний Потенциал
(«эволюционный» Смысл) у ОО-УУ-признаков «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» очень сильно
отличается от того, который присущ Аспектам «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума».
18.0595.

Но, при наличии у Творцов обоих этих ЧКК общей функциональной
(реализационной) основы и благоприятных условий для совместного проявления в какойто «точке» ПВК, Творцы каких-то из информационных Уровней осцилляций, характерных
для «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», срезонируют на содержимое определённых Уровней
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и образуют с ними некую, более или менее стабильную,
конкретную кармонацию (СФУУРММ-Форму). Причём, в одних и тех же условиях
проявления, как бы «одни и те же» сочетания между психонациями «ВСЕ-Любовь–ВСЕМудрость» и эманациями «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», распаковываясь Фокусной Динамикой
Творцов систем субъективного Восприятия разных Прото-Форм, могут не только дуально
отличаться друг от друга, но и быть схожими.
18.0596.

Например, наша система Восприятия (Творцы двух пар «низших» ИИССИИДИЦентров), с особенностями свойственной ей двуинвадерентной Схемы Синтеза, способна, в
данных пространственно-временных условиях (гравитация, радиация, термические,
барические, химические режимы существования и тому подобное), через самые «низшие»
каузальные «Каналы» первых (!!!) Уровней наших АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА
трансмутировать в более-менее устойчивые во времени осцилляционные сочетания (наши
с вами субъективные Представления) ОО-УУ-признаков условного — допустим 1125-го (!!!)
— качественного информационного Уровня ОО-УУ-Сущности «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»
(из общего числа структурирующих Её ККР ста триллионов или ста квинтиллиардов
18.0597.

условных внутрикачественных Уровней осцилляции) и одновременно в ОО-УУ-признаки,
допустим 36-го (!!!), качественного информационного Уровня ОО-УУ-Сущности «ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума», имеющей столько же Уровней собственной осцилляции.
Подчёркиваю, что подобная трансмутация на самом «низшем» из Уровней
нашего личностного Самосознания возможна лишь при обязательном фоновом
присутствии в этом синтетическом процессе (в качестве катализаторов — усилителей
резонационного
взаимодействия)
ОО-УУ-признаков
определённых
Уровней,
структурирующих ККР каждой из всех остальных десяти ОО-УУ-Сущностей!
18.0598.

Процесс гетерогенеусного Синтеза на втором, третьем… седьмом основных
Уровнях нашего личностного Самосознания может осуществляться по совершенно иным
направлениям внутри нашей общей Схемы, с участием признаков абсолютно иных Уровней
ККР «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», требующих совсем других
картин фонового Синтеза. Но в связи с тем, что у разных личностей за процесс ВЭНраспаковки и формирования СФУУРММ-Форм в Фокусной Динамике (Синтеза) отвечают
разные группы био-Творцов, то качественность субъективного восприятия разными
людьми одних и тех же Формо-Образов, проецируемых с факторных «осей»
ноовременного Континуума (ОДС + ФЛК) на Главную Временную «Ось» личностного
Самосознания (Фокус Пристального Внимания), может существенно различаться.
18.0599.

На степень субъективности получаемой Информации также сильно влияет
качественный и количественный состав единой «команды» клеточных, в первую очередь
нейронных био-Творцов нашего биологического организма. И все они — от Творцов ДНК и
простагландинов до нейро-Творцов коры и подкорки головного мозга по-своему, в каждом
случае по-разному, реагируют на одни и те же вызовы и, запуская каскады и формируя
«букеты» с гормонами и нейротрансмиттерами, то побуждают нас умилённо восхищаться
золотисто-багровым закатом, то заставляют раздражаться по этому же поводу.
18.0600.

Ни я, ни кто бы то ни было другой не считали количество Уровней и подуровней
у представителей каждого типа бирвуляртности. На звездолёте, который я посещал, есть,
например,
Программа,
позволяющая
раскрыть
голографическую
картину
взаимосинхронизации вибрационных динамик внутри объектов звёздных систем, в
которые погружается звездолёт. Поскольку фоновая частота магнитных и немагнитных
полей очень важна для манёвренного контроля, то на макете чётко видны точки
синхронизации (слияния и модуляции) полей, принадлежащих Планетарным Сущностям,
генерирующим СФУУРММ-Формы по разным Схемам Синтеза. Эти точки резонации
принадлежат разным полевым Уровням их фокусных Конфигураций, потому что отражают
вибрационно-осцилляционную картину сочетаний признаков разных ЧКК.
18.0601.

То же самое можно сказать и о принципах мгновенного вибрационного
взаимодействия между Творцами клеточных Полей-Сознаний внутри нашего
биологического организма, когда каждая внутриклеточная Форма Самосознания
функционально реагирует лишь на свой (согласно заложенной в неё Программе развития
— уллккмма-матрицы) узкоспецифический аспект из общего Потока Информации (УПДИ,
Атерэкс), игнорируя всё остальное. Так же и животные, рыбы, растения, бактерии и вирусы
спатиумально взаимодействуют между собой за счёт эффекта унисонизации
соответствующих Уровней их Самосознаний. Но в общей динамичной вибрационной
конструкции Мироздания эти точки модуляции находятся на разных Уровнях
Самосознаний.
18.0602.

Глава 13. О Мирозданческом Механизме резонационной саморегуляции Процесса
гетерогенеусного Синтеза
Вопрос № 141-1 от 25 августа 2019 г.

— В 6-м томе «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» описаны характеристики проявления ПолейСознаний Формо-Творцов разных Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров. Меня
заинтересовало то, что описание дано поуровнево с выделением «низших», «средних» и
«высших» под-Уровней. А проявляются ли на практике описываемые под-Уровни в
Фокусной Динамике людей в чистом виде или наблюдаются сочетания проявлений
различных Уровней?
— Сразу отвечу, что в синтетических типах Мирозданий ни один признак из
12 разновидностей разнородных Чистых Космических Качеств ни на одно мгновение не
может проявиться самостоятельно, а только в виде частично синтезированных, в разной
степени устойчивых по качественному составу (в хронологическом времени — от одной
наносекунды до многих миллионов земных лет) разнокачественных сочетаний разноКачественных признаков. Никакой «чистой» АСТРО- или МЕНТО-Плазмы по-отдельности,
автономно от остальных ЧКК, не Существует — это возможно только в синтетических
сочетаниях!
18.0603.

Абсолютно всё, что имеет возможность так или иначе проявиться в Мироздании
в виде Формы Самосознания, характеризуется симультанно-сллоогрентными свойствами и
под динамичным влиянием нашего Фокуса Пристального Внимания (Интереса, желания)
инициируется в резонационно-диффузгентную конкретику наших субъективных
Представлений — СФУУРММ-Форм — о том или ином квантовом событии, действии, Форме
и способе реализации.
18.0604.

Поэтому, в условиях профективности, нет никакой дифференциации ни на
Формо-системы Миров и сценарии развития, ни на резопазоны и диапазоны мерностей, ни
на личностные Интерпретации, ни на под-Уровни и Уровни реализации Полей-Сознаний и
Самосознаний, так как вся Информация, что преломилась через любой Фокус
Самосознания, насколько бы амплиативной она ни была, является субъективной и имеет
мало общего с истинным положением вещей.
18.0605.

Каждый более амплиативный (по нашей Схеме Синтеза!) паттерн
синтезированной определённым образом Энерго-Информации, каких-то сведений,
представляет собой динамичную симультанную сллоогрентность, согласно которой он
резонационно упакован соответствующим вибрационным набором, состоящим из
множества более деплиативных (с позиций нашей Схемы Синтеза!) паттернов, чья фокусная
Конфигурация структурирована ещё более деплиативными «пакетами» характерной для
них Информации. Наша человеческая Фокусная Динамика способна одновременно
субъективно отражать множество таких разнокачественных — и вибрационно, и
осцилляционно — информационных паттернов и пакетов, структурирующих наше либо
чьи-то Самосознания.
18.0606.

Для получения возможности детального рассмотрения свойств и
субтеррансивных особенностей каждого такого паттерна я определил их как «Уровни
качественности ФД Самосознания», каждый из которых качественно отражает и
обеспечивает внутреннюю динамику той или иной Сферы Творчества рассматриваемой и
анализируемой нами личности, чья система субъективного Восприятия и Фокусная
Динамика реализуются в определённом Направлении синтезирующего жизненного
18.0607.

творчества. Личностное Самосознание представляет собой интеграл одновременной
реализации ФД Творцов каждого из наиболее активизированных в данный миг в его
мозговых формо-структурах вибрационных Уровней и под-Уровней.
Конкретными переносчиками конкретной Информации через 24 симметричных
каузальных «Канала» первой пары ИИССИИДИ-Центров, являются в разной степени
фрагментированные Поля-Сознания и конгломератные СФУУРММ-Формы, генерируемые
ФД Творцов Коллективных Космических Разумов каких-то из Космических Сущностей,
принадлежащих различным Прото-Формам и разным типам бирвуляртности. Обитают эти
Сущности в разной степени развитых космических цивилизациях, и каждая из них имеет
многоуровневый физиологический состав и качественно многоуровневое Самосознание,
которое в процессе своей непрерывной реализации генерирует в пространственновременных Континуумах неисчислимое множество разнокачественных по Смыслу
Представлений и Полей-Сознаний.
18.0608.

Вся психоментальная деятельность каждого человека (или Формо-Типов других
микстумных существ) укладывается в какой-то определённый диапазон проявления,
который всегда выше и шире диапазона эксгиберации его физического тела. Таким
образом, в каждом из инициируемых чьей-то психикой под-Уровне и Уровне проявления
мы с вами никогда не можем субъективно воспринимать ЦЕЛОСТНО общее Представление
обо всей Космической Сущности и даже об общих характеристиках какого-то из Её
бесчисленных Формо-Типов.
18.0609.

Вся эта Информация, проходящая в нашу ФД через каузальные «Каналы» первой
пары ИИССИИДИ-Центров и заполняющая своей психоментальной динамикой энергоинформационные параметры Уровней Творческой Активности Творцов наших личностных
Самосознаний, принадлежит другим, неллууввумическим, типам субъективных
Реальностей, в Формо-структурах которых эти Сущности и представляющие их микстумные
существа играют такую же главенствующую или ещё более значимую роль в своих
эксцельсивных цивилизациях, какую играем мы в своих группах ПВК. Предлагаю вам более
детально поговорить об этом.
18.0610.

В как бы несуществующих для нас с вами условиях профективной всеобщей
Реальности всего множества Мирозданий нет и не существует никаких профективных
линейных пространств и хронологического состояния Пространства-Времени и вообще
НИЧЕГО из того, что имеет малейший признак субъективизма. Но зато объективно
Существуют Единый Суперуниверсальный Импульс-Потенциал, Универсальное ПлазменноДифференциационное Излучение, проекции ССС-Сущности в виде 12 типов Космических
ОО-УУ-Сущностей и, конечно же, самые главные абиссальные составляющие Всего-Что-Есть
— Универсальный Фокус Самосознания и Информация — самая профективная часть всего
Миро-Устройства, из которой, под разнодинамичным и одновременным влиянием на Неё
бесконечного множества разно-Качественных ФОКУСОВ (сатискаусов), мгновенно
формируются все типы и виды субъективных Реальностей.
18.0611.

Все динамичные проявления Информации, виды и типы Форм ККР, Уровни
реализации и этапы развития, процессы и любая деятельность Творцов Самосознаний
Прото-Форм, являются следствиями наличия в окружающей среде самых разнообразных
источников декогерентной и диссипативной Энергии с присущим ей гармонизирующим
реализационным
эгллеролифтивным
Импульс-Потенциалом,
структурированным
трансфинитным множеством разнородных разнофункциональных Фокусов.
18.0612.

В «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ» я уже несколько раз подчёркивал то
обстоятельство, что специфика функционирования систем Восприятия представителей
18.0613.

первой пары ИИССИИДИ-Центров — АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, — под
координацией ФС нейро-Творцов, не позволяет нам распаковывать в своих ФД целостные
конгломератные Представления как других людей, так и других Прото-Форм (Формо-Типы
Самосознаний, Поля-Сознания). Потому что какие-то участки СФУУРММ-Форм
Самосознаний Идеи, рассматриваемой нами в текущем режиме, находятся в
диссонационном, а какие-то — в резонационном состоянии, или же в состоянии высокой
степени коварллертности (гейлитургентности) по отношению к каким-то конкретным
вибрационным параметрам друг друга.
Поэтому и конкретные взаимодействия между собой мы можем осуществлять
только на общей вибрационно-осцилляционной основе, то есть через совместную
Творческую Активность Творцов нашего организма с чьими-то фрагментарными ПолямиСознаниями, которые способны отражать собой лишь краткие события нашей Жизни,
«обрывки» решений и поступков, не связанные друг с другом «кусочки» психических
переживаний, каждый из которых не может передать общую картину — биологическую и
психоментальную — наших состояний как «хозяина», который спонтанно породил это
фрагментированное Поле-Сознание.
18.0614.

Всего того, что мы видим или как-либо чувствуем, НЕ СУЩЕСТВУЕТ для нас до тех
пор, пока наш Фокус Самосознания вибрационно не инициирует заложенным в его
фокусную Конфигурацию потенциалом декогерентной Энергии Фокусные Динамики
Самосознаний трансфинитного множества других Прото-Форм. Лишь в этот условный
«квазимомент» в Пространстве-Времени, всегда пребывающем в состоянии
потенциальной
симультанно-резонационной
сллоогрентности,
происходит
материализация какой-то одной, наиболее синхронизированной с вибрационноосцилляционными параметрами нашей текущей ФД, уже сформированной (нами и
другими НУУ-ВВУ-Формо-Типами) и стабилизированной (похожими и параллельными
Представлениями и Интересами бесчисленного множества других людей),
реализационной «ячейки» Мироздания (в виде условной «линейной пространственновременной точки» с открытым вибрационным «контуром»).
18.0615.

Если эту «точку» инициировать декогерентной Энергией своего ФПВ
(ВЛОООМООТ), то в ней проявится, материализуется, возможность удовлетворения нашего
Интереса для реализации каких-то потребностей, решения жизненных задач и достижения
поставленных целей. Развивая в себе способность к большей концентрации внимания на
желаемом, вы уменьшите хаотичную динамику проявления в вашей ФД Самосознания
спонтанных, несогласованных или противоречащих друг другу квантовых событий, из
которых и формируется весь ваш ротационный Цикл. Конечно же, в эту условную схему вам
потребуется внести ещё и ваше глубокое понимание принципов формирования и
аннигиляции каузальных амбигулярностей — Кармы.
18.0616.

Любое из условных «локальных состояний» ФПВ, которые мы с вами
субъективно интерпретируем как «ПВК» или «Пространство-Время», потенциально
«содержит в себе» неимоверные объёмы разнородной по Качественности (то есть
структурирующей разные ЧКК) Информации, представляющей резонационно
взаимодействующие между собой по каким-то разнородным признакам (Аспектам, подАспектам 12 ЧКК) скунккциональные взаимосвязи. Степень синхронизации между
резонационными сочетаниями этих признаков, вызываемая при воздействии на них
декогерентной Энергией, присущей Фокусам сатискаусов — фактических Творцов всех ФС,
корректоров и редакторов всех субъективных Реальностей, — определяет то, какой из
бесчисленного множества разнопротоформных Резомиралов данное сочетание может —
одновременно и синхронно — структурировать своими вибрациями.
18.0617.

Каждый тип вибрации отражает характер отношений между Фокусами
Конфигураций Творцов-сатискаусов (включая энергетические параметры среды обитания
личности: напряжённость электромагнитного поля, гравитацию, радиацию, температурный
режим и давление) и информационным (качественным с позиции данного типа
бирвуляртности) наполнением (эфирной Конфигурацией) Формо-Образов, устойчиво
синтезирующихся в СФУУРММ-Формы Фокусными Динамиками Форм Самосознаний
рассматриваемой нами субъективной Реальности.
18.0618.

Если относительно физических (механических) параметров составляющей
каждого вида вибраций всё более или менее ясно (их можно измерить приборами), то
относительно качественности Информации мы имеем множество неизвестных
переменных, что связано с катастрофической ограниченностью наших систем Восприятия и
отсутствием соответствующих измерительных механизмов, которые могли бы сопоставлять
параметры психоментального состава каждой вибрации. Если бы такие чуткие приборы у
учёных были, то не нужно было бы сейчас доказывать буквально на пальцах Истину о том,
что одинаковые вибрации могут нести разный Смысл.
18.0619.

Каждому типу человеческих субъективных Реальностей (групп ПВК,
сформированных, развиваемых и корректируемых людьми) свойственна своя, уникальная
нутационная (волновая, квантовая) конструкция, в максимальной степени способная
отражать специфику влияния внешних волновых факторов (электромагнитных и
НЕэлектромагнитных полей, гравитации и так далее) на процессы формирования
СФУУРММ-Форм, генерируемых ФД Творцов наших Самосознаний на фоне всего
многообразия генераций ФД Форм Самосознаний разнородно-разнокачественных
обитателей нашей субъективной Реальности. Например, типы волн нашей субъективной
Реальности наилучшим образом отражают узкую специфику осцилляций людей, чьи тела
эксгиберированы в данной вибрационной части сллоогрентности ПРООФФ-РРУ —
Коллективного Сознания данного человечества, структурированного бесчисленным
множеством разнокачественных субъективных Реальностей (сценариев развития).
18.0620.

Каждая из множества дувуйллерртных групп микстумных сценариев
ллууввумического или протоформного направления двуинвадерентного развития
(Синтеза) отличается от остальных — конгениальных — групп уникальными параметрами
так называемых «фундаментальных постоянных» (характерных для каждой из таких
групп): гравитационной, постоянной Больцмана, Планка (элементарный квант действия),
Дирака (приведённой постоянной Планка), элементарного заряда (постоянной тонкой
структуры), космологической постоянной, а также естественными масштабами параметров
других физических постоянных, связанных с конкретными телами (например массой
элементарных частиц), масштабом массы (реализационным потенциалом декогерентной
Энергии), вакуумным средним поля Хиггса, скоростью света в вакууме.
18.0621.

Мало того, что эти, наиболее устойчивые для каждой из дувуйллерртных групп
человеческих субъективных Реальностей, «постоянные» меняют свои значения (какие-то из
них уменьшаются, какие-то увеличиваются), так ещё и в субъективных Реальностях (ПВК) с
доминантой жизненного творчества Творцов ФС разных микстумных Прото-Форм эти
показатели существенно отличаются друг от друга.
18.0622.

И получается, что вибрации формо-структур, обеспечивающих входящую
вибрационную динамику Полей-Сознаний через каузальные «Каналы», допустим, вторых
синтезируемых под-Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, структурирующих ФД
Творцов пятых Уровней этих двух ИИССИИДИ-Центров (ррорроков и иммлов), могут
резонировать с Полями-Сознаниями 12-го Уровня Самосознаний байков (цивилизация
18.0623.

МАЙЙТОВ;
Схема
Синтеза:
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Обильность–ВСЕНаполненность») и с Полями-Сознаниями 34-го Уровня Самосознаний иффиллинов — в
соответствии с их собственными классификациями! (цивилизация СКАРРЛДОВ; Схема
Синтеза: «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость»).
Вибрации Полей-Сознаний пятых под-Уровней пятых человеческих Уровней
будут резонировать с вибрациями 18-го Уровня Самосознаний сфиллков (цивилизации
МУРДОВ и КРЕККСОВ, Схема Синтеза: «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Исходность–ВСЕИзначальность») и 42-го Уровня Самосознаний исскуллинов (цивилизация АНГССОВ; Схема
Синтеза: «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность»). Наши же
12-е под-Уровни крокков (цивилизации ТВИРЛОВ и МОЛЛМИТОВ; Схема Синтеза: «ВСЕВоля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность»)
могут
вибрационно
резонировать с вибрациями 49-го Уровня Самосознаний иннгуллинов (цивилизация
ДРУОССТМОВ; Схема Синтеза: «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство»).
18.0624.

Таким образом, внутри основной ФД Творцов Форм Самосознаний
ллууввумической бирвуляртности в разной степени активны и волновые разночастотные
вибрации, непрерывно генерируемые ФД Творцов ФС множества других Прото-Форм,
совместимых с нами по одной из двух наших Инвадерент — либо по «ВСЕ-Любовь–ВСЕМудрость», либо по «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». Их ФД служат ретрансляторами волн тех же
частот, что и у наших СФУУРММ-Форм, но с другим, характерным только для них,
информационным наполнением. Спонтанно или осознанно вступая с ними в
психоментальные отношения, мы корректируем и свои Представления о них, и их
Представления о нас с вами.
18.0625.

Эти контакты длятся уже сотни тысяч и миллионы лет, в течение которых
вибрационная картина каждой субъективной Реальности приобрела свойственную только
ей стабильную Формо-систему, в то время как осцилляционная составляющая этих типов
вибраций постоянно качественно изменяется в результате амицираций наших Фокусных
Динамик.
18.0626.

Как я уже отмечал в своём предыдущем ответе, общий Процесс глобального
гетерогенеусного Синтеза осуществляется параллельно (симультанно) в каждой «точке»
сллоогрентности по двум основным параметрам: вибрационному (декогерентная Энергия
резонанса) и осцилляционному (тип и качественность Сути, информационного
содержимого фокусной Конфигурации данной Формы — ННААССММ, инициирующего в
ней соответствующий реализационный потенциал — ВЛОООМООТ). Каждый человек
взаимодействует (осуществляет гетерогенеусный Синтез) со своим окружением — людьми,
животными, растениями, природой в целом, космосом и так далее — по такому же
принципу: сразу и вибрационно (по энергетическому потенциалу ФД), и осцилляционно (по
качественному содержимому ФД).
18.0627.

Например, такие спонтанные инстинктивные состояния, как агрессия, страх,
ненависть, ревность, мстительность, презрение, жадность, тоска, апатия, скука, радость,
благодарность; стремление к безопасности, выживаемости, самозащите; ощущение
голода, жажды, насыщения, холода, жары; усталость, расслабленность, вялость;
переживания сексуального возбуждения (либидо) и удовлетворения (оргазм); желание
заботиться о своём потомстве и многие-многие другие устойчивые сочетания
разнопротоформных признаков, — в разной степени тождественности вибрационно
присущи сразу целому ряду животных (включая и нас с вами), высокоорганизованных
растений, морских обитателей, а некоторые из их интерпретаций характерны даже для
микроорганизмов. Но осцилляционно, в смысловом плане, все эти вибрации, имеющие по
18.0628.

отношению друг к другу резонационные параметры, — разные!
Точно так же для более высоковибрационных, эксцельсивных Уровней
Самосознания разных Прото-Форм, структурирующих ККР разных космических
цивилизаций, характерны и во многом идентичны ещё более стабильные по своим
вибрационным свойствам Представления (Мысле-Чувства, СФУУРММ-Формы) о Любви и
Мудрости, Добре и Зле, Честности и Совести, Милосердии и Соучастии, сердечной Радости
и субтеррансивной Ответственности, уродливом и прекрасном… Все эти сочетания
признаков составляют энерго-информационную, психоментальную основу для развития
множества разнопротоформных видов микстумных популяций, которые обеспечивают
своими ФД процессы, одновременно присущие разнообразным двуинвадерентным
Схемам Синтеза (формируют типы бирвуляртности).
18.0629.

Все эти сочетания признаков никак не распределены в Пространстве-Времени, а
пребывают в фоторедуксивном состоянии потенциальных НВК-проекций (динамичных
Формо-Образов), одновременно используемых ККР разных Прото-Форм для реализации
своих амплификационных потребностей. Все они симультанно используются Фокусными
Динамиками Творцов ККР разнопротоформных Резомиралов (включая и «человеческий»)
при осуществлении ими разнокачественного (деплиативно-амплиативного) и разноКачественного (с Доминантой каких-то, наиболее совместимых, из 12 ЧКК) жизненного
творчества.
18.0630.

Такие субъективные понятия, как «амплиативность» (более высокая степень
качественности по определённым критериям, обнаруживаемая при сравнении двух или
множества состояний и форм) и «деплиативность» (более низкая степень качественности
по отношению к чему-то или кому-то), могут быть применимы только в отношении оценки
качественности взаимосвязей Фокусных Динамик корковых нейро-Творцов головного
мозга (на уровне ДНК) у представителей ллууввумической бирвуляртности. К ФС других
Прото-Форм данные понятия не могут быть применимы в силу того, что осцилляционные
Представления о морально-нравственных и духовных ценностях у разных протоформных
космических цивилизаций могут быть настолько непохожими, что доходят до
диаметрально противоположных.
18.0631.

Например, если по вибрационным характеристикам СФУУРММ-Формы,
генерируемые Полями-Сознаниями, которые проецируются в нашу ФД через формоструктуры 1-3-го каузальных «Каналов» АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, по условиям
нашей Схемы Синтеза, принято относить к самым деплиативным (низковибрационным,
примитивным) типам взаимоотношений между людьми, то надо иметь в виду, что для
Уровней
Самосознаний
представителей
неллууввумических
цивилизаций,
обеспечивающих для нас эту линию гетерогенеусного Синтеза (до 1,0-й мерности), — через
параллельную реализацию ими в нашей системе Восприятия свойственных им самим Схем!
— осцилляционная составляющая вибраций этого Уровня проявления Творцов их
Самосознаний может оказаться по степени своей амплиативности на порядок выше (по
нашим оценкам — в пределах от 1,0 до 2,5 или 3,5-й мерности согласно субъективной
человеческой классификации мерностей — Диапазона Плазменных Сил) или ниже (уже в
«высших» Уровнях Четверичной Иллюзии!), чем мы себе это субъективно представляем, с
позиции принятых в нашем сообществе норм и критериев.
18.0632.

К тому же, вы забываете о том, что ни один под…-Аспект или Аспект какого-то
Чистого Космического Качества (из 12-Качественного примогенитивного ССС-Состояния) не
может проявиться в Фокусной Динамике Творцов ФС ПВК «вчистую», самопроизвольно,
минуя процесс резонационного Синтеза с тождественными ему (как уже ОО-УУ-признаку)
18.0633.

по вибрационным параметрам под…-Аспектами или Аспектами других ЧКК. Парргоидный
тип унговых цивилизаций (парргов): ТРУУЛ-ГУЛЫ, ТРУУЛ-ГУНЫ, УР-ОО-ГГИ, УР-ОО-НЫ, УРОО-ЛЫ, УР-ОО-ППЫ, КАЙ-КУЛЛЫ, КУЛЛЫ, О-О и другие, — обеспечивающих реализацию
этого трансмутационного процесса через соответствующие им резопазоны мерностей,
вибрационно сочетаясь с ОО-УУ-признаками аллов — представителей ссвооунных
цивилизаций: КЛАУРРИЙИ, ГЛАММЕЛЛИЙИ, ПСИУНГРИЙИ, — совместно с какими-то из них,
сразу же образуют крайне нестабильные сочетания ОО-УУ-признаков, ложащихся в основу
формирования в личностных Самосознаниях людей начальных, самых примитивных, НУУВВУ-СФУУРММ-Форм.
Но сочетания взаимосвязей лишь трёх пар из всех этих цивилизаций смогли по
каким-то резопазонам совместиться друг с другом и совместно организоваться в подУровни нашего личностного Самосознания: унги ИИССИИДИ-Центра АРГЛЛААМУНИ —
труумги — условно вовлекли для реализации своих Интересов реализационные
потребности ссвооунов ИИССИИДИ-Центра ИНГЛИМИЛИССА — ааввинов; унги-орлонги
вибрационно сошлись с ФС ссвооунных аумминов; а унги-кууллги стали активно сочетаться
в своей деятельности со ссвооунами-аиллинами. При этом в энерго-информационных
Формо-структурах групп человеческих ПВК консуетно образовались «третьи» —
синтетические — состояния микстумных ФС участников этого процесса, чьи осцилляции
отражают в данных под-Уровнях нашего человеческого Самосознания лишь мизерную
часть диапазона их ФД в их собственных типах субъективных Реальностей.
18.0634.

Взять, например, ааввинов, представляющих высокоразвитую микстумную
космическую цивилизацию — КЛАУРРИЙИ, отражающую Интересы витальной группы
совместимости ЧКК и развивающуюся по своей двуинвадерентной Схеме Синтеза — «ВСЕЛюбовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Целостность» (две разновидности АСТРО-Плазмы!). В
рассматриваемом нами диапазоне мерностей (от 0-й до 1,0-й) они представляют ПоляСознания примерно таких Уровней развития (по их Схеме), которые по своим осцилляциям
тождественны характеристикам инглимилинов нашего человеческого 4-го Уровня
Самосознания! Но проявить свою ФД в СФУУРММ-Формах, свойственных нашим 4-м
Уровням, они не могут, так как узкоспецифическая Конфигурация их собственных ПолейСознаний (Формо-Образов ноовременных Континуумов), в силу наличия высокой
имперсептности между их и нашими типами бирвуляртности, жёстко «фильтруется»
Творцами-аргллаамурами десятого каузального «Канала» (а также 11-го и 12-го ДУУ-ЛЛИ).
18.0635.

А трансмутировать энерго-информационные конструкции, требующиеся для
продолжения роста амплиатизации реакций их фонового Синтеза, надо обязательно! Но
без ассимиляции с высокоосцилляционными сочетаниями ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕВоля–ВСЕ-Разума» сделать это невозможно. Минимум, что они могут осуществлять с
Творцами ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» в данном режиме проявления групп микстумных
человеческих ПВК — это тесное взаимодействие с наиболее жестокими и агрессивными
представителями парргов — труумгами (цивилизации ТРУУЛ-ГУЛОВ и ТРУУЛ-ГУНОВ),
которые предоставляют ааввинам для реализации и обеспечения фонового Синтеза в их
типе бирвуляртности часть вибрационной системы своего Самосознания (фактически
определённую часть нейронной сети своего мозга).
18.0636.

Чтобы достичь нужных для плодотворного взаимодействия вибрационных
параметров, каждый представитель КЛАУРРИЙИ, обеспечивающий развитие этого
направления гетерогенеусного Синтеза, дифференцирует своё личностное Самосознание
на бесчисленное множество очень фрагментированных Полей-Сознаний на весь период
взаимодействия с Творцами труумгов, слабо осознающих себя частью одного целого
высокоразвитого Формо-Типа. Поэтому, несмотря на свой созидательный характер,
18.0637.

ааввины, представляющие в этом, самом «низшем» для нас, Уровне личностного
Самосознания великую цивилизацию КЛАУРРИЙИ, полностью подчинены потребностям
злобных и деструктивных труумгов.
Та же «Судьба» и у представителей двух следующих высокоразвитых
цивилизаций аллов, структурирующих своими фрагментированными Полями-Сознаниями
второй и третий под-Уровни данного Уровня — ГЛАММЕЛЛИЙИ (ауммины; Схема Синтеза:
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство») и ПСИУНГРИЙИ (аиллины; Схема Синтеза:
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность»). Они также пошли
на фрагментацию своих Форм Самосознаний ради обеспечения процесса осуществления
своих Схем Синтеза.
18.0638.

Первые внедрили бесчисленное множество фрагментов своих Самосознаний в
ФС орлонгов (ур-оо-ггов, ур-оо-нов, ур-оо-лов и ур-оо-ппов), а вторые — в Конфигурации
Формо-Типов кууллгов (кай-куллов, куллов и о-о). Из-за высокой степени фрагментации их
Самосознаний Поля-Сознания, принадлежащие высоковибрационным Уровням ККР аллов,
потенциально структурирующих Уровни, качественно тождественные 4-5-м Уровням
первых двух ИИССИИДИ-Центров нашего личностного Самосознания, становятся
примитивными ссвооунами и вынуждены частично организовывать своё жизненное
творчество под сомнительной эгидой слаборазвитых популяций нецивилизованных унгов.
18.0639.

Каждый Уровень и под-Уровень нашего личностного Самосознания имеет свою
чудную «историю» установления резонационного взаимодействия между цивилизациями,
структурирующими СФУУРММ-Формами своих Полей-Сознаний содержимое нашей ФД.
Все эти пертурбации между Творцами ККР разных Прото-Форм и типов бирвуляртностей
являются законными, осуществляются на добровольной основе и обусловлены
Всекосмическими Программами осуществления всеобщего Процесса гетерогенеусного
Синтеза, который представляет собой основу основ Существования всех ФС нашего
Мироздания.
18.0640.

А в основе самого этого Процесса лежит система Резомиралов, которая является
базисным, ключевым Фактором функционирования всей скррууллерртной Формо-системы
бесконечного множества симультанных Миров. Напомню вам, что система Резомиралов
представляет собой универсальную вибрационную Сферу (нелокальное, не привязанное к
конкретной точке ПВК, но «имеющее место всегда и везде быть», «виртуальное
Хранилище», энерго-информационный Базис, функционально тесно связанный с
эфирными конструкциями ФАТТМА-НАА-А), структурированную эмпирическим Опытом
ККР разнопротоформных представителей (ФС) абсолютно всех ПВК и Конверсумов.
18.0641.

В силу наличия у каждого человека специфических, субтеррансивных
особенностей в процессах осуществляемой им (вернее, его био-Творцами) Схемы Синтеза,
идентичные по вибрационным параметрам резомиральные СФУУРММ-Формы,
сформированные из Формо-Образов используемых им факторных «осей», синхронно
«вписываясь» в определённые «точки» Главных Временных «Осей» Фокусных Динамик
личностных Самосознаний разных личностей и «преломляясь» через индивидуальные
особенности выполняемой ими ллууввумической Схемы Синтеза, приобретают очень
разные по своим реализационным Смыслам осцилляционные интерпретации.
18.0642.

Вот тут, в энерго-информационных структурах Резомиралов, чьи
сфуурммформные проекции, общие для разных Прото-Форм, реализуются через
каузальные «Каналы» первой пары наших ИИССИИДИ-Центров, и находится всеобщий
Мирозданческий Механизм резонационной саморегуляции всех условных «Этапов» и
«Уровней» Процесса гетерогенеусного Синтеза посредством ФД Творцов Форм
18.0643.

Самосознаний, структурирующих ККР всех Прото-Форм. Именно «здесь», в Резомиралах, —
которых, как и Артикулов, в микстумном варианте в Природе не существует (!), —
происходит дифференциация процесса унисонизации всех возможных наших
Представлений на вибрационные параметры (общие для множества Прото-Форм) и
осцилляционные (допустим, на «человеческий» тип СФУУРММ-Форм, каждая из которых
внутри себя трансгрессирует ещё на миллиарды вариантов субтеррансивных
Представлений).
Часто бывает так, что вибрационно (физически, физиологически, психически,
ментально, визуально или вербально) мы активно отзываемся на чьи-то Интересы: влияние
Полей-Сознаний и первый резонансный порыв, первое впечатление о личности побуждает
нас к быстрому формированию близких отношений с ней (то есть на вибрационном уровне
резонация произошла между био- и нейро-Творцами наших организмов и Синтез в этом
направлении продолжается), а затем, когда мы распаковали хотя бы часть качественного
информационного содержимого её личностного Самосознания, мы чётко начинаем
осознавать и чувствовать, что «нет, это не моё, это совсем не то, что мне нужно», и наш
Интерес к развитию данных взаимосвязей сходит на нет — нам уже не хочется продолжать
так бурно начатые отношения.
18.0644.

Почему? Ведь с момента первой встречи ничего существенного в данной
личности не поменялось, откуда же появилось разочарование? В силу того, что наше и её
личностные Самосознания (субтеррансивные картины текущего состояния инвадерентного
и фонового Синтеза), по многим доминирующим у нас и у неё Представлениям о самих себе
и окружающей Жизни, сформированы сочетаниями признаков (Полями-Сознаниями),
принадлежащими в большей степени имперсептным, а не коварллертным ЧКК. То есть по
каким-то сочетаниям Аспектов каких-то ЧКК наши Представления о себе и о других совпали
и срезонировали (и вибрационно, и осцилляционно) с её Представлениями о себе и о
других (например, сочетания Полей-Сознаний, отражающие наши и её взгляды на внешний
вид, стиль одежды, социальный статус, сексапильность, манеры и так далее).
18.0645.

Но поскольку для ФД Творцов нашего личностного Самосознания локально
более важными (унисонными) оказались СФУУРММ-Формы, сформированные
сочетаниями Аспектов совершенно других ЧКК, несовместимых с более глубокими и
значимыми для нас Представлениями (жизненные Интересы, критерии нравственных и
духовных ценностей, мировоззрение, религиозные взгляды, поэтические, музыкальные,
спортивные, кулинарные предпочтения и так далее), то либо мы завяжем отношения с
данной личностью на уровне образовавшегося между нами вибрационного резонанса,
либо мы сможем проигнорировать свой первый позыв к общению, если резонанс на таком
уровне для нас менее важен, чем переживание состояния внутреннего, духовного «родства
Душ».
18.0646.

— По какому принципу образуются эти сочетания? Есть ли наиболее характерные и
распространённые?
— Ключевую роль в процессах формирования сочетаний ОО-УУ-признаков в
одних случаях играет степень вибрационной идентичности (волновые параметры: частота,
интенсивность всех взаимодействующих признаков), а в других случаях — абсолютная
тождественность внутренних Смыслов, структурирующих формо-системы Самосознаний
всех участников на протяжении данного квантового события. В силу наличия внутри всех
12 ЧКК высокой степени качественной разнородности, разговор о наиболее характерных и
распространённых сочетаниях признаков становится излишним.
18.0647.

— Способны ли Поля-Сознания более высоких уровней доминировать и контролировать
своих менее развитых «коллег»?
— Вопрос считаю некорректным, учитывая то, что Поля-Сознания,
структурирующие «высокие» вибрационные Уровни Самосознаний нашего типа, вполне
могут быть менее амплиативными, чем Поля-Сознания, генерируемые более низкими
Уровнями Самосознаний иных типов. Ответ даю, исходя из собственного опыта
продолжительного общения в Глубинной Медитации с обсервативными ТворцамиКураторами, обитающими параллельно с нами в 2,0-2,5—4,0-4,25 мерностях Их ПВК. И
«кураторство» является наиболее подходящим словом для характеристики подобных
(описанных мной детально в «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ») отношений между
разнокачественными личностными Интерпретациями.
18.0648.

Глава 14. Об амплиатизации жизни
Вопрос № 144-1 от 24 ноября 2019 г.
— Ты говорил, что планета Земля — это голограмма, созданная нашими же
намного более качественными — транслюценсными — Интерпретациями, что без
определённого опыта, который мы можем синтезировать только в тех условиях,
в которых сейчас себя осознаём, транслюценсные Формы Самосознаний не могут
перейти в свои люминосные Аналоги. Технологии же «тренинговой системы»,
используемые для получения нужного опыта, настолько совершенны, что,
находясь в самой голограмме, невозможно отличить её от реальности.

— Не мог бы ты подробнее рассказать об особенностях технологий нашей
«тренинговой системы», об условиях и возможностях «выхода из игры»? Как мне
кажется, должны быть условия, при выполнении которых личность может завершить
эксперимент и выйти из голографичного тренажёра, осознав себя в более
амплиативных условиях существования.
— Когда-то давно, ещё до появления ииссиидиологического Знания, я,
возможно, и мог бы позволить себе аллегорические сравнения флаксовых фокусных
элементов и конструкций, свойственных творческой динамике транслюценсных Творцов, с
догматическими понятиями и ортодоксальными взглядами нашей современной
академической науки на Жизнь за пределами квантовых, световых скоростей. Но сейчас, в
отношении приёма и передачи мною Информации такого высочайшего уровня сложности
и компетентности, мне это кажется легкомысленным и безответственным. Например,
энерго-информационная Суть земного термина «голографичность» и Смысл
ииссиидиологического определения «сллоогрентность» отличаются друг от друга по
сложности своей организации и функционированию в той же степени, как устройство
старой лампы «керосинки» технически отличается от строения межпланетного звездолёта.
18.0649.

Все эти ошибочные и досужие, откровенно лживые и надуманные субъективные
Преставления о Нашей с Вами Жизни и деятельности в условиях сверхсветовой скоростной
динамики Энерго-Плазмы — это результат массового влияния на Коллективное Сознание
человечества масс-медиа, фантастических фильмов и интернет-фейков, преподносящих
наше земное существование как некую виртуальную «Игру», созданную какими-то
высокоразвитыми цивилизациями для неизвестных нам целей (то для порабощения
землян ради подпитки психической Энергией, генерируемой нами, то для проведения
космического генно-инженерного эксперимента над земными млекопитающими, то с
целью попытки развить Самосознание людей в более амплиативном направлении).
18.0650.

18.0651.

Любая голограмма распаковывается лишь в специфических дооллсово-

квантовых условиях 2,5-3,5-мерностного диапазона проявления микстумных Форм
Самосознаний. Сллоогрентность же или абиссальность, как одно из основных состояний
Энерго-Плазмы любого Уровня плотности (условной материальности), обеспечивает
симультанность эксгибераций всех Форм Самосознаний разнотипных Мирозданий. Любой
физический объект, включая и Землю, лишь только в очень узком спектре Её нутационного
проявления, можно условно, после множества оговорок, назвать голограммой (в качестве
формы специфического сочетания разнокачественных паттернов Энерго-Информации). Но
ни одна из космических цивилизаций искусственно не создавала эту голограмму и, в любом
случае, когда это происходило, лишь приспосабливала какие-то из Её уникальных
особенностей для реализации своих целей и планов.
Вот вы спрашиваете, есть ли способ навсегда покинуть все Формо-системы
структурирующих голограмму Миров и субъективных Реальностей, чтобы начать
амплиативно осознавать себя в более благоприятном для развития — Человеческом —
творческом потоке и уже на другой планете? И я отвечаю вам: да, в принципе, это возможно
и, мало того, это постоянно и неосознанно всегда происходило с вашими, наиболее
развитыми и эксцельсивными микстумными личностными Интерпретациями. Почему же
именно ОНИ, а не вы попали в этот «волшебный», преобразующий «поток»? А вот здесь всё
не так-то просто и однозначно, как вам могло бы показаться… И это значит, что мне сейчас
придётся многое вам напомнить и дополнить, качественно углубив то, что было написано
мною раньше.
18.0652.

Начнём хотя бы с того, что, как в самых «высших» Уровнях проявления ССССамосознания, так и в самых примитивных условиях Четверичной Иллюзии, вся
Общекосмическая Фокусная Динамика Мирозданий держится и регулируется
бесчисленным множеством типов Творцов эксимирегерных Полей-Сознаний, Которые
генерируются и реализуются всеми СБОАЛЛГСС-Сущностями в качестве Творцов всех
разноплановых и разноуровневых квалитационных «проекций» Основных Космических
Законов и Принципов в Формо-системы Миров. Преступить и нарушить Их не в состоянии
даже самая-самая развитая космическая цивилизация. Эти Законы обусловлены
необходимостью реализации консуммативного Процесса гетерогенеусного Синтеза
фокусных Конфигураций трансфинитного множества Творцов всех прискусных и тиросных
Импульс-Потенциалов, которые непрерывно проявляются в ЕСИП-Сознании в результате
голохронных Актов примордиумации/меркавгнации.
18.0653.

Эти Законы обеспечивают буквально каждой Форме Самосознания
неисчерпаемые
возможности
для
безграничного
самосовершенствования
в
конкатенационном процессе эгллеролифтивной Амплификации, для постоянного
«погружения» её в глубинную Суть Самой Себя через процесс всё более стабильного и
более эффективного углубления и гармонизации всех Уровней Самосознания в условиях
разнокачественных синтетических процессов. Деплиативные следствия психоментальной
синтезирующей деятельности, симультанно осуществляемой сейчас нами как
несовершенными и пока что только «эволюционно зарождающимися людьми» (ТворцамиСтроителями крайне трукулентных и примитивных разнокачественных физических
субъективных Реальностей), обусловливают также и необходимость временного
«пребывания» наиболее дисбалансированной, слабо синтезированной части Наших
Фокусных Динамик в условиях реализации каждого из наших низковибрационных
творений.
18.0654.

По поводу возможности «индивидуального выхода из Игры» хочу отметить, что
какая-то более или менее деструктивная часть симультанной мультиполяризации
сллоогрентной ФД нашего личностного Самосознания, квантованная в низковибрационной
18.0655.

зоне «человеческих» Резомиралов скррууллерртной системы Мироздания, обречена вечно
(по нашим нынешним примитивным Представлениям о Пространстве-Времени) связывать
«низшие» Уровни нашего Самосознания (через Фокусную Динамику дорсомедиальных
Творцов префронтальной коры мозга когда-то фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУКонфигураций) с субъективными Реальностями, грубо синтезированными нами при
активном участии Полей-Сознаний унгов и ссвооунов.
Выйти из-под влияния деплиативных СФУУРММ-Форм этой части общей
мультиполяризации нашей ФД и разотождествиться с инициируемыми ею субъективными
Реальностями можно лишь с помощью кардинальной амплиатизации своей ФД, когда
деструктивная активность указанной мною деплиативной её части станет мизерной по
сравнению с активностью СФУУРММ-Форм высокоосцилляционных спектров общей
мультиполяризации. То есть чем в меньшей степени в формируемых нами субъективных
Реальностях будут участвовать Поля-Сознания унгов и ссвооунов, тем эффективнее будут
ваши амицирации в более амплиативные сценарии и Миры.
18.0656.

Мы с Вами Сами, при всех своих несовершенствах, включая крайний
эгоцентризм и неисчерпаемую гордыню, надуманную самонадеянность и спонтанность
индивидуалистических выборов, для того чтобы осознать себя в гораздо более
просперативном сценарии (субъективной Реальности), должны активно, упорно и
самопожертвенно работать над своими имперсептно-крувурсорртными реакциями и
недосинтезированными, примитивными и ложными Представлениями. Наше с вами
симультанное развитие в качестве всё более и более синтезированных, а значит, и всё более
эксцельсивных по своим функциям и способностям Форм Самосознаний осуществляется по
особым Правилам и в абсолютно индивидуальном Порядке. Любая из динамичных фаз
этого эгллеролифтивного Процесса строго определённым образом отражается на
узкоспецифических особенностях осуществления инвадерентного и вексативного Синтеза,
свойственного Фокусной Динамике каждой Формы Самосознания.
18.0657.

Наличие в этом Процессе механизмов мультиполяризации Фокусов
Самосознания и мультиплексорной конвекситации в Пространстве-Времени качественно
соответствующих им Форм Самосознаний значительно универсализирует и углубляет
реализацию этого Процесса через бесконечное множество невидимых и никак не
осознаваемых нами Творцов этих Форм. Это, в частности, означает, что, затеяв любой
глобальный или масштабный по космическим меркам эксперимент, сами
экспериментаторы и исследователи консуетно становятся не только его наблюдателями и
корректорами, но также и непосредственными участниками.
18.0658.

По тем же вселенским Причинам метаморфозы Времени и иллюзии
Пространства с потрясающей изощрённостью и неповторимым изяществом одновременно
погружают наше Самосознание в самые разнообразные и непредвиденные нами условия
существования, проецируя общую мультиполяризацию Фокусной Динамики Творцов
Самосознания сразу в разнокачественные фокусные Конфигурации бессчётного количества
самых разных людей. Решившись миллионы условных лет «тому назад» осуществить
генетический эксперимент над некоторыми земными млекопитающими, целенаправленно
перенося в их ДНК собственные плеядеанские, сириусианские и андромедянские
генетические Коды, Мы все прекрасно осознавали, что, внедряясь в Их Жизнь через
функции общих для нас генных Форм Самосознаний, частично становимся Ими, а Они,
пройдя через отборочный амплификационный процесс и до нужных уровней
амплиатизации развив характерные для нас субтеррансивные качества, тоже когда-то
станут Нами.
18.0659.

Мы будущие — это блестящий результат «эволюционной» борьбы нас прошлых
(в качестве Творцов генных Форм Самосознаний, внедрённых в ДНК животных) за саму
возможность выжить, быть, существовать, начиная от эмбриональных «баталий» с
Творцами разнопротоформных генных комбинаций за зарождение в мозге плода
элементарного человеческого рассудка, до умопомрачительного духовного, психического
и функционального взлёта Человеческого Интеллекта в Формах высокоразвитых
космических существ.
18.0660.

Во вневременной, охватывающей Вечность, симультанной мультиполяризации
Фокусных Динамик Творцов Наших плеядеанских Самосознаний наиболее успешные
варианты этого эксперимента (мы прошлые, уже изменённые, но всё ещё деплиативные)
уже миллионы условных эонов хронологического времени, смогли качественно
преобразиться и в Нас будущих. Но всё же большая часть нас нынешних, даже фокусируясь
в НУУ-ВВУ-Формо-Типах, внутренне продолжают осознавать влияние на самих себя «нас
прошлых» — диких хищных зверей, лесных животных, в ДНК которых плеядеанские и
сириусианские генные Формы Самосознаний просто не прижились…
18.0661.

Каждый из вас, каждое мгновение концентрируясь на фокусных Конфигурациях
какого-то из бесчисленного множества разнокачественных НУУ-ВВУ-Формо-Типов и
синхронизируясь с ними, является очень важной и значимой «деталью» Гигантского
реализационного Механизма и не приспособлен быть не на своём месте или
недобросовестно выполнять свою функцию. Вы не можете произвольно взять и освободить
Себя в Пространстве-Времени от в чём-то несовершенной в данных сценариях фокусной
Конфигурации. Повторяю: до тех пор, пока вы не научитесь непрерывно и осознанно
пребывать Фокусом Самосознания в роли честного и беспристрастного Наблюдателя,
логически изучающего и интуитивно анализирующего возможные последствия каждого
своего текущего выбора, вы не сможете целеустремлённо и эффективно менять свою
Жизнь в сторону более амплиативного Человеческого существования.
18.0662.

Каждый из вас — сам для себя и пролог, и эпилог, и Причина, и Следствие, и
тюрьма, и узник, и деспот, и жертва… Пока вы не найдёте и не поймёте своё истинное
духовное Предназначение, не познаете настоящую Космическую Миссию вашего
пребывания здесь на Земле (а Она обязательно есть у каждого человека!), пока не начнёте,
«не щадя живота своего» добиваться воплощения этой Миссии, внедряя её всеми своими
психическими и физическими усилиями в творимую вами субъективную Реальность, вам
придётся, возможно, эоны лет, попрошайничать на паперти Жизни, проклиная всех, якобы
«виноватых» в ваших неудачах и ошибках.
18.0663.

«Покинуть» деструктивные сценарии, осознанно и целенаправленно
перефокусироваться в гораздо более амплиативные и благоприятные Миры возможно
лишь только в тех случаях, когда ваша фокусная Конфигурация станет естественной
унисонной динамичной частью конкретной сллоогрентности, в которой уже сейчас в
Пространстве-Времени, творческими усилиями Стерео-Типов более амплиативных ваших
личностных Интерпретаций сформирована перспективная многомерная «точка» вашего
будущего места пребывания в более амплиативных Формо-структурах данной физической
Вселенной. Никто, кроме вас самих, не в состоянии выполнить это.
18.0664.

Почему только вы? Во-первых, потому что в самой энерго-информационной
структуре Вселенной не предусмотрено несколько «посадочных мест» на любую «точку» Её
профективной абиссальности: у каждого варианта проявления Самосознания имеется лишь
один-единственный выбор. Во-вторых, реально когда-либо схлопнуться, резонационно
объединиться и отождествиться своим Самосознанием с этой «точкой» (фокусной
18.0665.

Конфигурацией определённой группы ваших НУУ-ВВУ-Стерео-Типов) можете только вы
сами, достигнув в процессе своего развития конкретных вибрационно-осцилляционных
параметров, полностью соответствующих свилгсоляции (волновой кривизне, геометрии
пространственно-временных Континуумов) данной фокусной Конфигурации.
Но когда вы говорите: «Я хочу как можно скорее перефокусироваться в такие-то
и такие-то субъективные Реальности», — пожалуйста, скажите мне, какую из групп
дувуйллерртных НУУ-ВВУ-Стерео-Типов, обеспечивающих каждый момент вашего
ротационного Цикла, вы имеете в виду, когда говорите о «самих себе»? Ведь в
многомерной виртуальной картине вашего субтеррансивного ротационного Цикла,
представляющей все ваши симультанные воплощения в виде микстумных НУУ-ВВУ-ФормоТипов, творческая динамика непрерывной мультиполяризации Интересов вашего
Самосознания представлена сотнями тысяч и миллионами людей, реально, как и вы,
осознающих себя личностями в своих Временных Потоках и пространственно-временных
Континуумах. Кого из них, фрагментарно выстраивающих все субтеррансивные
ротационные Циклы Стерео-Типов вашей Стерео-Формы в соответствии со свойственными
им Интересами, вы хотели бы «освободить», вывести из этого «эволюционного» процесса?
18.0666.

Спатиумально синхронизируясь между собой по качественности и
направленности насущных Интересов, все они, включая и «вас», условно и неосознанно,
дистанционно «объединены» (через обширную информационную сеть бесчисленного
множества Парвул, Артикулов, Эгрегоров разных Ипостасей, ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем и
так далее) внутри сллоогрентной фокусной Конфигурации общей для всех вас СтереоФормы во множество Направлений реализации гетерогенеусного Синтеза по
двуинвадерентной ллууввумической Схеме. НУУ-ВВУ-Стерео-Типы каждого из этих
многочисленных Направлений своей ФД спатиумально обеспечивают специфическими
психоментальными и физическими сочетаниями ОО-УУ-признаков узкий спектр
инвадерентного и вексативного процессов, симультанно осуществляющихся во всех
Уровнях резопазонов проявления ККР Стерео-Формы.
18.0667.

Таких источников реализации и Синтеза «узкоспециализированных» текущих и
насущных Интересов в Самосознании Стерео-Формы — неисчислимое множество! И все
они
вибрационно
«разделены»
по
типу
синтетического
взаимодействия
(гейлитургентности/крувурсорртности), степени амплиативности или деплиативности
(качественности) и синхронизации генерируемой ими Энерго-Информации. ПоляСознания, синтезируемые философами, духовными Учителями, идейными лидерами,
религиозными деятелями и тем подобным, синтезируют множество своих групп
резонационных сочетаний признаков, а вот, к примеру, писатели, музыканты, танцоры,
художники, ремесленники и другие неосознанные участники мультиплексорной
конвекситации образовали в ККР Стерео-Формы своё множество динамичных «Каналов»,
синхронизированных по каким-то сочетаниям признаков; военные, финансисты, политики,
экономисты и тем подобные снабжают Творцов той же мультиплексорной конвекситации
свойственными им характерными сочетаниями декогерентной Энергии; различного рода
«неудачники», жертвы всевозможных драматических и трагических обстоятельств, а также
авантюристы, бандиты, грабители и убийцы также в свою очередь вносят огромный вклад
в эмоциональную составляющую Процесса Синтеза ФД Стерео-Формы.
18.0668.

Следует отметить очень важный для понимания этого общего процесса, момент:
спатиумальные каузально-амбигулярные (кармические) взаимосвязи между Фокусными
Динамиками НУУ-ВВУ-Стерео-Типов одной Стерео-Формы, обусловленные наличием в их
ДНК одних и тех же «плазменных проекций» общей для них уллккмма-матрицы,
образуются не со всеми личностными Интерпретациями, а, в первую очередь, с теми, кто,
18.0669.

совместно с ними, формирует какое-то Направление Интересов (или несколько
Направлений), образуя в нём общий унисонный реализационный «Канал» для Синтеза
каких-то конкретных сочетаний.
То есть, качественно смещаясь своей ФД по своему субтеррансивному
ротационному Циклу, вы в реализации своей Творческой Активности реально (каузально)
«пересекаетесь» с Полями-Сознаниями не всех спатиумальных участников
мультиплексорной конвекситации своей Стерео-Формы, а лишь с теми, кто своей ФД
структурирует одну с вами резонационную группу Интересов. Обычно наиболее активные
каузальные амбигулярности формируются между ФД дувуйллерртных по каким-то
признакам «Каналов». В процессе инерционного пространственно-временного освоения
микстумного этапа своего ротационного Цикла (рассчитанного на неисчислимое множество
симультанных эксгибераций в диапазоне 2,0-2,5—3,5-3,75 мерностей), вы наиболее тесно
можете связаться лишь с носителями Энерго-Информации, структурирующей 40-60%
существующих в структуре вашей Стерео-Формы Направлений реализации Интересов.
18.0670.

Надо понимать, что наличие бесконечного множества Прото-Форм
обусловливает и внутреннюю дифференциацию каждого вибрационного Направления
Интересов по структурирующей их осцилляционной Сути — на позитивные и негативные:
наиболее коварллертные разнопротоформные Представления создают в разных системах
Восприятия положительные, благоприятные для общения обстоятельства, а более
имперсептные осцилляционные варианты взаимосвязей создают ситуации недоверия и
непонимания, которые вам нужно уравновесить какими-то, общими для Творцов
спатиумально взаимодействующих Прото-Форм, Представлениями и Мотивациями.
18.0671.

Чрезвычайно важно для обретения вами состояния благоприятствования Пути
духовного самосовершенствования, чтобы в этих 40-60% Направлений как можно меньше
было тех, что основаны на деструктивных Представлениях о Принципах совместного
коллективного существования. Тогда вы, научившись в любых жизненных ситуациях
принимать позитивные и конструктивные решения, не сможете сместиться в вашем
ротационном Цикле в те точки ПВК, где вас непременно будут ждать всевозможные
конфликты и неприятные неожиданности с характерной для них мрачной драматургией.
18.0672.

Меня часто спрашивают читатели, увлечённые ИИССИИДИОЛОГИЕЙ, неужели
невозможно «перескочить» те сценарии, где они проходят через череду мучений и
насильственных смертей. Зачем и почему необходимо обязательно проходить через весь
этот ужас? Отвечаю всем, кто задаётся подобными вопросами: есть единственный способ
не испытывать нечеловеческую жестокость и неистовую кровожадность, необходимые
Стерео-Форме для Синтеза имперсептных и крувурсорртных ЧКК — этот способ заключается
в том, чтобы даже в самых драматических и трагических жизненных обстоятельствах, всеми
фибрами своей Души и Разума, стараться отдавать предпочтение более амплиативным
выборам и решениям, согласовывая с ними Мысли и Чувства, непрерывно таким образом
амплиатизируя свои эмоции, желания и действия. Благодаря такой позиции вы не сможете
резко сместиться своим ФПВ в сторону диссонационных, разнопротоформных Формосистем Миров с их самыми страшными «людскими» обиталищами и жесточайшими
жизненными обстоятельствами, на сотни и тысячи лет потеряв саму возможность
оставаться человеком.
18.0673.

Напомню вам, что каждый человек как микстумная личность эксгиберируется в
структурах ПВК благодаря наличию в них Механизма мультиплексорной конвекситации,
регулирующей
и
контролирующей
состояние
плюресцентности;
что
наши
эксгиберационные тела и окружающие их типы синтезированных бозонно-фермионных
18.0674.

(кварко-адронных, кварко-барионных, мюонных) субъективных Реальностей представляют
собой очень динамичные узкоспецифические квантовые эффекты, некие Фокусы
потенциального синтетического творчества, которые постоянно меняясь и преобразуясь
друг в друга, консуетно тщательно «вплетены» в единую и неделимую «пряжу» всеобщей
Фокусной Динамики высочайших праецепторных Творцов синтетических Мирозданий.
По отношению к особенностям реализации Схемы Синтеза ллууввумической
бирвуляртности, в каждом из пространственно-временных участков, эта фотонная «пряжа»
субъективно определяется нами как деплиативное (менее качественное по отношению к
последующему конкатенационному уровню проявления) и амплиативное (более
качественное по ЛЛУУ-ВВУ-признакам, чем участки предыдущего её уровня) состояния
Коллективных Космических Разумов Формо-Материи.
18.0675.

Каждый фокусный элемент в этой групповой (сформированной по человеческим
признакам) энерго-информационной конструкции ПВК по-своему, тонко и незаметно,
изменяет свилгсоляцию (вибрационную кривизну, геометрию) Пространства-Времени и
осцилляционно находится в свойственном только ему резонационном «месте», то есть как
бы «прошит», наподобие мобильного телефона, свойственными лишь ему энергоинформационными взаимосвязями (которые и есть его конкретная фокусно-эфирная
Конфигурация, ССННААССММ, обладающая собственным фокусным, энергетическим
реализационным потенциалом, ВЛОООМООТ) и, пребывая во всеобщей вселенской
динамике Фокусов, не изменяется и никуда никогда не смещается по своим ПВКпараметрам, представляя часть всеобщей скррууллерртной Фокусной системы
Мирозданий.
18.0676.

Каждый из нас — это не по-разному воспринимаемая окружающими
микстумная личность, занимающая некий объём оптического (видимого) диапазона; по
своей функциональной Сути, все мы с вами, «люди» — это коллективно функционирующие
разнопротоформные «белково-нуклеиновые комплексы Жизни», используемые Творцами
Самосознания для свойственных ему реализационных нужд и представляющие Собой
вторичный принцип интегральной симультанной реализации Творцов ККР высокоразвитой
Космической Сущности (первичным являются наши Мысли, Чувства, эмоции и желания),
познающей Саму Себя через бесконечное множество Формо-Образов, интегрированных в
свою очередь в бесконечное множество эфирных УПДИ-конструкций НВК (Атерэкс).
18.0677.

Повторяю, никто из нас, людей Земли, никак не может, как вы говорите, «выйти
из игры», «покинуть тренажёр» и прочее, и прочее ещё и потому, что ничего этого — крайне
субъективно и узкоспецифически воспринимаемого, а также ограниченно и примитивно
надуманного вами — в реальном Космосе просто не существует. Наши земные физические
Жизни, наши физические Вселенные — это вовсе не какая-то «игра» или «тренажёр», как
вы это себе представляете. Всё То, что вы архисубъективно интерпретируете как некую
«тренинговую систему индивидуального "эволюционирования" нашей ФД из состояния
личностного Самосознания (коллективное Бессознательное + коллективное Подсознание) в
Форму проявления определённых Уровней Творческой Активности Творцов ККР
Космической Сущности», по своей функциональной реализационной Сути представляет
собой неотъемлемую от меркавгнации часть всеобщего консуммативного
(синтезирующего)
Процесса
голохронного
качественного
преобразования
примогенитивного Состояния Информации в конфективное. Постоянно и непрерывно
фокусируемые Нами фокусные Конфигурации, так же, как и ССННААССММ Творцов всех
прочих бирвуляртностей, составляют «материальную» и функциональную основу
проявления Принципа Сллоогрентности Единого и Целостного Космического ротационного
Механизма, который обеспечивает Симультанность Существования всех разновидностей
18.0678.

синтетических Мирозданий.
Повторюсь для пущей убедительности: всё наше вибрационное окружение,
субъективно определяемое нами как «субъективные Реальности», «Миры» и «Формосистемы Миров», не является чем-то постоянным и неизменным, поскольку фрагментарно
формируется и конгломерируется в нашей системе Восприятия из бесконечного множества
разно-Качественных «проекций» — информационных «остатков» глобального процесса
Синтеза, неспособных к преобразованию в данных условиях в более амплиативные и
стабильные в своей взаимной гейлитургентности конструктивные Формы Самосознаний.
18.0679.

То есть на квантовом уровне вибрационного проявления ни нас с вами, ни
окружающих нас Миров и сценариев развития реально ещё не существует и весь,
субъективно воспринимаемый нами «физический мир», включая нас самих, представляет
собой в условиях до 4,0-мерного диапазона не более чем фрагментарно сформированное,
мутное и нечёткое отражение Нас, во-первых, как Форм для предварительной
синхронизации и подготовительного эрнилгманентного синтезирования в «низших»
резопазонах мерностей слишком неустойчивых под-Аспектов двенадцати ЧКК и, во-вторых,
Нашей амплиативной Творческой Активности (через синтезирующие особенности нашей
человеческой ФД) для амплификационной пертурбации разнопротоформных Творцов
трукулентных («низших», эгоистичных) Уровней личностного Самосознания (СФУУРММФорм, генерируемых Творцами коллективного Бессознательного лутального тела) в
амплиативные Представления, свойственные фразулертной Фокусной Динамике
эксцельсивных Творцов христального тела (коллективное Подсознание и Надсознание).
18.0680.

Абиссальная, глубинная Суть этих амплиативных Представлений в целом
сводится к тому, что все Физические (как и все остальные, более амплиативные и
эксцельсивные по степени своей синтезированности) Глобусы Звёздных, Планетарных,
Вселенских, Галактических и прочих Космических Формо-систем (Сущностей) не являются
объектами профективной Реальности и не отражают истинную скунккциональную картину,
характерную для уже гармонизированной в процессе меркавгнации примогенитивной
части Информации. Все Формо-системы Миров с их обитателями сформированы из
субъективных, в большей или меньшей степени информационно деформированных,
«проекций» СФУУРММ-Форм, консуетно трансгрессируемых в эти Формо-системы Миров
(Вселенные) Формо-Творцами более синтезированных разнобирвуляртных Форм
Самосознаний (СВОО-УУ-Сущностей) и ККР (ТОО-УУ-Сущностей).
18.0681.

То есть все визуально, психически и физически воспринимаемые всеми нами
Миры, представляют собой некий «побочный» (в нашем нынешнем состоянии и в нашем
диапазоне мерностей — квантовый) фокусный эффект в виде «отходов» —
диссонационных несовместимостей (на уровне сатискаусов), слабо поддающихся
гетерогенеусному
Синтезу
(скунккционально-фокусно
крайне
имперсептных,
крувурсорртных по отношению к под-Аспектам и Аспектам каждого из остальных 11 ЧКК).
На доведение их до полностью синтезированного состояния требуются особые,
неординарные режимы энерго-информационных взаимодействий.
18.0682.

Чтобы довести подобные деструктивные тензоры хотя бы до небольшой степени
совместимости, Творцы Самосознания ССС-Сущности, инициировали Механизм
консумматизации и «отфильтровали» все недосинтезированные «остатки» энергоинформационных взаимодействий, образовав из них (по степени свойственной их
разнородности Качественной несовместимости) некое динамичное фокусно-эфирное
«образование» (Атерэкс + Пространство-Время), стомиллиардную часть которого я уже
описал как «Диапазон Плазменных Сил». Процесс этот стал возможен в тот момент
18.0683.

меркавгнации, когда все разнородные Аспекты 12 ЧКК, имеющие небольшой процент
диссонационности, легко достигли баланса и, реализовавшись между реконверстными
Конфигурациями всех коварллертных скунккций, лийллусцивизировались, гармонично
дополнив изначальную часть примогенитивного ССС-Состояния.
Наибольшей степенью Качественной несовместимости обладают фокусноэфирные конструкции Третичной и Четверичной Иллюзий. Голохронно осуществив почти
весь Квалитационный Путь последовательной дореализации недосинтезированных
постконфективных Состояний Самосознаний от меркавгнации примогенитивного
Состояния ССС-Сущности до конфектизации в очередном обновлённом процессе
сонаризации Новой ССС-Версии из Рекордаты в Сентентиту ЕСИП-Сознания, Мы с Вами, как
тиросные переносчики ирркогликтивной части Его Импульс-Потенциала, сейчас самих себя
субъективно воспринимаем и осознаём в качестве СЛУИ-СЛУУ-Творцов эфирных
Реальностей Атерэкс, совместно со СЛАА-СС-МИИ- и СЛУУИЙ-СС-ЛАА-Формо-Творцами
Третичной и Четверичной Иллюзий, осуществляющими трансцендентную трансгрессию по
коллективному образованию самых благоприятных условий по завершению
консуммативного Процесса инерционной доработки гетерогенеусного Синтеза с целью
налаживания гармоничных энерго-информационных взаимосвязей в ФД самых
несовместимых ФС в данных резопазонах — до 4,0-й мерности (в режимах жесточайшего
деформирующего и деструктивного воздействия ФД сатискаусов на Творческую Динамику
УПДИ).
18.0684.

В силу высокой степени диссонационности между СФУУРММ-Формами,
генерируемыми ФД разных Прото-Форм, образуемое их психоментальными и
физическими усилиями Пространство-Время обладает огромной материальной
плотностью (инерционностью), не позволяющей легко и быстро реализовывать текущие и
насущные Интересы, потребности и всё прочее, что составляет основу окончательного
осуществления Нами консуммативного «этапа» всеобщего Процесса гетерогенеусного
Синтеза из примогенитивного Состояния в конфективное.
18.0685.

К чему я это пишу? Да к тому, чтобы все вы, глубже понимая самую Суть Нашего
нынешнего физического проявления в этих (бесспорно, далеко ещё не Человеческих,
крайне уродливых и жестоких) субъективных «Мирах-отходах», «Мирах-клоаках»,
«Мирах-войнах», чётко осознали, что сами эти трукулентные Миры, созданные Творцами
«низших» Уровней Коллективного Сознания человечества на реализационной основе унгов
и ссвооунов, являются уже готовыми к применению очень жёсткими «тренажёрами» для
получения Нами навыков эгллеролифтивного Синтеза сочетаний имперсептных и
крувурсорртных признаков между собой, для того чтобы Нам научиться совмещать то, что
невозможно совместить.
18.0686.

Оставаясь в свойственных Нам (как Творцам РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ
Квалитационной Ветви) типах бирвуляртности, Мы должны приложить абсолютно все свои
энерго-информационные усилия для преображения всех несовместимых взаимосвязей,
лежащих в основе иллюзорных Формо-систем Миров, сначала из крувурсорртных в
имперсептные, а затем — в коварллертные, гейлитургентные и лийллусцивные
(аннигиляционные) отношения. И никому из нас ни уйти, ни дезертировать из сложившейся
ситуации, не выполнив возложенную на Нас амплификационную Миссию, не удастся!
18.0687.

Ныне главное наше побеждающее «оружие» в этой «космической битве» — это
амплиативная Информация Нового ииссиидиологического Знания, которое, доходя до
каждого жителя Земли, реально сможет способствовать созданию необходимых
психоментальных и физических условий сочетаний имперсептных и крувурсорртных
18.0688.

признаков между собой, хаоса и ужаса диссонационных Миров-привидений в
гармоничные и сбалансированные состояния потенциальной конфективности. Это и
послужит для нас самым эффективным способом перефокусироваться в творчески более
благоприятные условия Существования.
Кстати, здесь я считаю уместным немного отвлечься от ответа непосредственно
на поставленный вами вопрос и вкратце рассмотреть особенности формирования
«межличностной» Кармы в свете симультанного, совместного и синтезирующего
воздействия на мультиполяризацию ФД нашего личностного Самосознания Механизма
мультиплексорной конвекситации. В ходе работы над ответами на вопросы по кармической
тематике я постарался обойти эту, полученную в Глубинных Медитациях, никому
неизвестную Информацию в связи с полным расхождением её Смысла с общепринятыми
сейчас традиционными Представлениями о данном, глубоком и глобальном по
космическим масштабам, процессе.
18.0689.

Но в ходе рассмотрения ваших дальнейших вопросов (и текущего в частности)
мне стало ясно, что неверное толкование таких, глубоко сакральных, я бы даже сказал,
общекосмических (!) понятий, как «Карма», «межличностная Карма», «Планетарная
Карма» и тому подобное, не оставляет вам никакой возможности на формирование в
вашем Самосознании более правильного, достоверного ллууввумического МироВоззрения, Человеческого Миро-Понимания. Поэтому я пришёл к выводу, что имеет Смысл
более детально рассмотреть ту информационную основу, заложив которую в своём
Самосознании, вы последовательно и постепенно сможете сформировать наиболее
истинные Представления на этот счёт.
18.0690.

Итак, упомянув о Механизме мультиплексорной конвекситации, я напомнил вам
о том, что наше личностное Самосознание, в действительности не является «личностным»,
то есть непрерывно «привязанным» к фокусной Конфигурации и Фокусной Динамике лишь
только одной «персоны», а как бы «распылено», «сфероидально» рассредоточено,
унисонно дифференцировано в структурах фоторедуксивного Эфира (пограничная Сфера
взаимодействия между Инфо- и Формо-Творцами НВК и ПВК) в виде мельчайших паттернов
Информации и фрагментов Самосознаний (через общие эфирные конструкции
межскунккциональных сетей АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул и ФАТТМА-НАА-А-Артикулов,
ИИССИИДИ-Центры, подцентровые компенсаторы и прочие Атерэкс-комплексы), которые
«сфероидально» и свилгс-сферационно распространены, одновременно рассеяны в
эфирные
Конфигурации
огромного
количества
личностных
Интерпретаций,
структурирующих множество Временных Потоков.
18.0691.

Творцы всех личностных Интерпретаций каждой Стерео-Формы (одновременно
на всех Уровнях Творческой Активности Самосознаний — бозонно-фермионном, атомномолекулярном) всегда остаются каузально взаимосвязанными своими функциями путём
абсолютной синхронизации субтеррансивно характерных для них вибрационноосцилляционных параметров, за счёт симультанной реализации в конструкциях Парвул- и
Артикул-сетей,
всем
множеством
разнопротоформных
участников
этого
общесинтетического Процесса, принципа виртуально-спатиумального «объединения»
проекций тех синаптических цепей, которые являются осцилляционно идентичными в
работе головного мозга каждого Стерео-Типа.
18.0692.

Любое из подобных информационных «объединений» образуется в ФД Творцов
ротационно фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов за счёт непрерывного
возникновения в резопазонных фокусных структурах 3-4-мерного диапазона и постоянного
помгновенного отражения в ФД Творцов всех ФС эффекта квантовой интрикативности
18.0693.

(реализационной взаимозависимости, проявляющейся вследствие наличия у Творцов
универсальной способности к помгновенной синхронизации пространственно-временных,
дистанционных взаимосвязей) — безусловного творческого состояния, которое мы
вложили в понятие «спатиумальная квантовая спутанность» между ФД всех Творцов
атомарно-молекулярных ФС, структурирующих «свои» Стерео-Формы в данном диапазоне
проявления ФД Творцов ККР нашей Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
Благодаря
наличию
у
ССННААССММ каждого
из резонационно
взаимодействующих между собой паттернов Информации определённого ресурса
присущей ему декогерентной Энергии (Энерго-Потенциала, ВЛОООМООТ), генерируемой
Фокусными Динамиками Творцов нашего биологического организма в результате
возникновения резонации между идентичными (гейлитургентными) сочетаниями
разнокачественных ОО-УУ-признаков, каждое условное, субъективно воспринимаемое
нами, динамичное мгновение (как следствие ротационного квантового смещения в
Пространстве-Времени) в ФД всех, по-разному срезонировавших на данное конкретное
клексование, разнопротоформных Творцов осуществляется квантовый эффект
мультиполяризации (амицирации, перефокусировки) синхронизированных Фокусов
Пристального Внимания этих Творцов в фокусную Конфигурацию наиболее
осцилляционно-идентичного им НУУ-ВВУ-Формо-Типа.
18.0694.

Попытаюсь объяснить эту Мысль более подробно. Всё дело в специфических
особенностях функционирования Механизма мультиплексорной конвекситации: в каждый
«момент» очередной квантовой ротации Пространства-Времени (эффекта квантового
смещения в Световом Потоке) информационное содержимое каждой ФС переходит в
имменсусивное (безграничное и безмерное, чисто информационное) пропозитумное (то
есть реальное, несубъективное) состояние имперсональной квалибетивности
(пребывание сразу во всём и везде, без привязки к личности или к Форме): каждый
функциональный бозонно-фермионный «элемент» квантовой субъективной Реальности
помгновенно «распадается», дезинтегрируется (на кварко-барионном уровне своего
корпускулярного
проявления)
на
бесчисленное
множество
Полей-Сознаний,
информационных фрагментов Самосознания, чьи Творцы, выйдя из атомарномолекулярных уровней свойственного им взаимодействия, продолжают пребывать в
состоянии «квантовой интрикативности» по отношению друг к другу.
18.0695.

Но в этот кратчайший инерционный «миг» во всех резопазонных Формоструктурах (Резомиралах) тут же консуетно включаются эксгиберационные функции
Механизма мультиплексорной конвекситации фокусных Конфигураций абсолютно всех
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Его вибрационно-осцилляционная основа заложена в
принципы существования наших плазменных транслюценсных НУУ-ВВУ-Аналогов, Чьи ФД,
через своеобразное «посредничество» наших димидиомиттенсных Версий, пребывают под
управляющими и направляющими функциями офферретурбальных Творцов.
Свойственная Им Творческая Активность находится вне зависимости от динамики
процессов, осуществляющихся в квантовом, нутационном, корпускулярном и даже
флаксовом режимах Нашего симультанного проявления.
18.0696.

Не являясь непосредственными («внутренними») участниками ротационной
динамики, осуществляемой в квантовом (3-4-мерном) диапазоне корпускулярно-волновой
вибрационной эксгиберации, офферретурбальные Творцы никак не зависят в своих
функциях от дискретизирующего (инерционного, дискретного, деформирующего
профективную Суть любой субъективной Реальности) влияния непрерывных квантовых
смещений, более профективно воспринимая синтезируемые Ими Формо-системы Единой
Реальности.
18.0697.

Они, с помощью Механизма мультиплексорной конвекситации фрагментов
Самосознаний ноовременного Континуума и СФУУРММ-Форм ПВК, после каждого
квантового
смещения
обеспечивают
помгновенный
«процесс»
томиксации
(световолнового жгутирования Светового Потока) с последующей конкатенационной
плектеризацией — целенаправленным разно-Качественным (ЧКК) клексованием и
резонационным объединением всех эфирных Конфигураций фрагментированных
элементов Самосознаний с фокусными Конфигурациями (реализационными Формами),
свойственными Творцам фотонно-барионной материальности данного диапазона
мерностей. То есть все Наши транслюценсные Аналоги, под эгидой офферретурбальных
Творцов ллууввумической бирвуляртности, активно участвуют в процессах восстановления
последствий дискретизации ФД всех микстумных и димидиомиттенсных Версий НУУ-ВВУСтерео-Типов.
18.0698.

Процесс квантовой ротационности любого масштаба характерен лишь для
условий эксгиберации в данном диапазоне мерностей и не отражается на уровне
флаксовых и более амплиативных диапазонов субъективной Реальности. Благодаря
наличию такого процесса и производимому им квантовому эффекту, нутационные
принципы фразулертной бозонно-фермионной реализации при необходимости могут
должным образом клексоваться Формо-Творцами и консуетно преобразовываться в
корпускулярные, перманентные или эрнилгманентные условия Синтеза, что позволяет
Фокусным Динамикам всех Творцов Самосознаний и формируемым ими участкам
Пространства-Времени приобретать свойства зернистости (дискретности, прерывистости,
фрагментарности, незавершённости, инерционности), субъективно воспринимаемой
квантованными, физическими Формами Самосознаний как некая кажущаяся нам
очерёдность, «запоздалость», «прошлое», то есть «то, что имело место быть раньше»…
18.0699.

Всё это — условия, необходимые для продуктивного осуществления
фрагментированными Полями-Сознаниями эрнилгманентных Форм (низковибрационные,
длинноволновые и корпускулярные Формы проявления отдельных фрагментов
Информации) свойственной им синтетической реализации в низкочастотных резопазонах
существования.
18.0700.

Без наличия и согласованной активности составных элементов (Творцов)
механизма квантовой ротационности и компенсирующих их деятельность Творцов
мультиплексорной конвекситации, в данных конкретных резопазонах мерностей Процесс
всеобщей консумматизации был бы, как минимум, затруднён, поскольку эрнилгманентные
Формы Самосознаний не имели бы возможности (через квантовый эффект)
взаимодействовать на синтетическом уровне ни с перманентными, ни с эксцельсивными,
фразулертными (гамма-квантовыми) Формами Самосознаний. Но соответствующим
образом клексуясь (качественно преображаясь, резонационно перенастраивая
осцилляционные признаки своих Интересов) в каждом условном моменте квантового
смещения, осуществляемого в Фокусных Динамиках Творцов абсолютно всех микстумных
и микстумно-плазменных Форм Самосознаний, они имеют возможность качественно
аннигилировать в одних энерго-информационных Уровнях различных Форм
Самосознаний, симультанно проявляясь в параметрах других Уровней.
18.0701.

Акт каждого ротационного квантового смещения в Фокусных Динамиках
Творцов всех Форм Самосознаний 3-4-мерного диапазона позволяет их осцилляционному
содержимому «перенастроиться» в свойственной им фокусной мультиполяризации на ту
группу фокусных Конфигураций всего множества Формо-Типов, которые наиболее
резонируют с ними. Наличие определённой степени зернистости, пиксельности во всех
энерго-информационных связях между ФД Формо-Творцов окружающей нас субъективной
18.0702.

Реальности (в межскунккциональных связях Инфо-Творцов, представляющих в Атерэкс НВК
незавершённость примогенитивного Состояния Информации, ни о какой дискретности, в
нашем её понимании, не может даже речи идти) обеспечивает непрерывное симультанное
формирование в мультиполяризационном режиме амицираций ФД любой Формой
Самосознаний бесчисленного многообразия конкретных «точек сбора» в каждой группе
ПВК разнокачественных Фокусов Пристального Внимания, которые обусловливают
творческую направленность реализации каждого из решений, ежемгновенно коллективно
принимаемых нейро-Творцами нашего головного мозга.
Именно благодаря наличию квантовых смещений в мультиполяризации
Фокусных Динамик Творцов любой Формы Самосознания, каждая из личностных
Интерпретаций ежемгновенно осознаёт саму себя в качестве «отдельной персоны», как
самостоятельную Форму реализации личностного Самосознания в конкретном
пространственно-временном режиме. Эта субъективная самоидентификация, не имеющая
ничего общего с реальным положением дел (каждый из нас в каждое последующее
мгновение не есть та же самая личность), обусловлена постоянной помгновенной ротацией
(сменой) в квантовых структурах наших микстумных и димидиомиттенсных НУУ-ВВУФормо-Типов состояния квалибетивности (пространственно-временной «распылённости»,
«рассредоточенности» ФД Творцов Самосознания сразу во множестве фокусных
Конфигураций Стерео-Типа) и последующим их клексованием в субъективно «новом»
качестве (томиксацией, эксгиберацией).
18.0703.

Хочу подчеркнуть, что узкоспецифические, каузально-амбигулярные отношения
(карма) спатиумально-симультанно образуются и развиваются не между нами как
субъективными биологическими личностями, а между разнопротоформными Творцами
разноуровневых фрагментированных Полей-Сознаний, проникающих в структуры ФД
нейро-Творцов нашего мозга через свойственные им каузальные «Каналы» сразу у
бесчисленного множества разнокачественных НУУ-ВВУ-Конфигураций наших Формо-Типов,
поэтому ни в одном «квантовом событии» нельзя усматривать каких-либо конкретных
кармических последствий, осуществлённых по отношению лишь к какому-то одному из
участников данного события в виде «эффекта воздаяния» (субъективно воспринимаемого
им как «позитивная карма» или «негативная карма»). Ведь за время принятия Творцами
нашего мозга конкретного решения, осуществляемого в дискретных условиях
пространственно-временных промежутков, которые образуются между чередой квантовых
«сфероидальных» ротаций, в энерго-информационных параметрах амицирационной
(перефокусировочной) мультиполяризационной динамики нашего ФПВ происходит
множество разнокачественных клексований! Задача Творцов нейронов сводится лишь к
тому, чтобы из всего множества фрагментированных Полей-Сознаний, одновременно
поступающих в нашу ФД из ФД Творцов разнопротоформных Форм Самосознаний, выбрать
лишь наиболее синхронизирующиеся между собой по вибрационным и осцилляционным
признакам.
18.0704.

Именно такие Поля-Сознания, скомбинированные из ССС-фрагментов наиболее
совместимых друг с другом ЧКК, получив друг от друга наибольший суммарный потенциал
декогерентной (реализационной) Энергии, приобретают в текущей ФД Творцов
личностного Самосознания доминирующую тенденцию на формирование ими текущего
интереса и гарантию его первоочередной реализации в информационном «пространстве»
нашей системы Восприятия.
18.0705.

Остальная масса привлечённых Полей-Сознаний будет либо укреплять свои
реализационные позиции за счёт пополнения в нашей ФД коварллертных с ними
фрагментов ССС-Полей других ЧКК, либо ожидать, когда энергетический ресурс
18.0706.

разнопротоформных Творцов лидирующей группы начнёт иссякать и у личности появится
желание заняться чем-то другим. Поэтому они, как в «зале ожидания», спатиумально
«кучкуются» на факторных «осях» Главной Временной «Оси» ФПВ личности, ориентируясь
эфирными проекциями своих Дуплекс-Сфер на конструкции вибрационно
соответствующих им каузальных «Каналов» нейронов, структурирующих определённые
центры-резонаторы.
Реализация содержимого Полей-Сознаний происходит в промежутках между
квантовыми Сдвигами, когда между струнами (за счёт наличия силовых Полей
эгллеролифтивного Импульс-Потенциала, обеспечивающих очередное квантовое
смещение) временно образуется динамичное квантовое «пространство», не обладающее
конкретными линейными или хронологическими характеристиками. Поэтому можно
сказать, что любая наша реализация осуществляется как бы в условиях «Вечного
Безвременья» и синтезируется в какое-то Представление лишь при резонационном
взаимодействии с декогерентной Энергией соответствующих Фокусов каузальных
«Каналов», структурирующих Уровни тех Самосознаний наших личностных Интерпретаций,
которые также генерируют эти же Интересы и озабочены их реализацией.
18.0707.

Если говорить на языке теории струн квантовой механики, то можно сказать, что
между каждым ротационным квантовым смещением Фокуса Самосознания, которое не
является замкнутой «петлёй», каждый раз формируется новая многомерная поверхность,
которая представляет собой D-мерное поле — реальный реализационный базис,
преобразующийся в ФД Творцов нашего Самосознания в определённый тип ПространстваВремени, который нашими системами субъективного Восприятия интерпретируется как
новая Формо-система Миров. Мы же с вами полагаем, что ничего не произошло и
продолжаем жить дальше, клексуя новые параметры мерности своей системы Реальности
новыми сочетаниями ОО-УУ-признаков и тем самым давая повод для осуществления
очередного квантового Сдвига.
18.0708.

Усреднённые параметры диссонационного расстояния, разделяющего каждый
квантовый Сдвиг, из которого каждый условный миг порождается новый вариант Формосистем Миров нашего микстумного типа, в Международной системе единиц длины (СИ)
равны примерно 1,6 х 10-35 метров. Но в данный эгллеролифтивный период нашего с вами
конкатенационного развития зернистость окружающего нас пространства в разных
«местах» Вселенной флуктуирует от 10-24 метра до 10-48 метров. Именно эту длину должна
преодолеть ФД Творцов каждой волны или частицы, не имеющей массы и двигающейся в
образуемом ею тензорном пространстве со скоростью света.
18.0709.

Итак, при проявлении в условиях «нашего» нынешнего микстумного диапазона
мерностей (2,5-3,5) Творческой Активности Фокусов Самосознаний Каузальных Творцов (в
ллууввумической бирвуляртности — офферретурбальных), в виде энерго-информационно
(и межскунккционально!) крайне неустойчивых и слабоуравновешенных (слишком
субъективных, очень поверхностных по Смыслу) СФУУРММ-Форм, большая часть их
потенциальной Космической Динамики как бы «выпала» из этого симультанного
Космического Процесса всеобщего гетерогенеусного Синтеза, образовав в эфирных
структурах Атерэкс особые узкоспецифические информационные сети (так называемые
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы ноовременного Континуума), состоящие из трансфинитного
множества слабо резонирующих между собой, но сллоогрентных по своей Природе,
Дуплекс-Сфер или Сфер Творчества, которые отражают все специфические особенности
реализации Форм Самосознаний микстумной части ККР всех физических типов проявления
Коллективных Сознаний человечества — ПРООФФ-РРУ.
18.0710.

При этом механизм симультанной мультиполяризации разнокачественной
реализационной активности ФД Творцов наших Самосознаний обусловил то, что все мы
(микстумные и димидиомиттенсные люди, Стерео-Типы по ДНК, одновременно
проявленные во всех Потоках Времени), во время своей всеобщей коллективной
психоментальной деятельности, генерируем в пределах одного и того же вибрационного
параметра резопазонов мерностей своей группы ПВК разнокачественные по своей
смысловой Сути и разнородные по своей осцилляционной форме, субъективные
Представления о самих себе и окружающей нас действительности.
18.0711.

В то же самое время Вселенские Творцы «отфильтровали» и вывели из уже
абсолютно гармонизированной при акте меркавгнации голохронной части
примогенитивного ССС-Состояния все, качественно и резонационно в наибольшей степени
несовместимые между собой Фокусные состояния, характерные для всех 12 Космических
ОО-УУ-Сущностей. Пребывая в этой Ипостаси, Они из самых несовместимых ОО-УУсочетаний сформировали в условных информационных структурах Универсального
Плазменно-Дифференциационного Излучения Энерго-Плазмы (УПДИ) эфирные «анклавы»
имперсептно-крувурсорртных между собой ССС-фрагментов реконверстных Конфигураций
(информационных паттернов).
18.0712.

Из этих, крайне неустойчивых фрагментированных Полей-Сознаний, при
активном взаимодействии с более или менее качественно синхронизирующими с ними
Фокусами, Вселенские праецепторные Творцы, с помощью виваксов, виталитасов и
прочих Инфо-Творцов Самосознания ССС-Сущности создали (синтезировали) в
Пространстве-Времени особые условия взаимодействия для элементарного совмещения
несовместимых в естественных условиях совместной эксгиберации и образовали из них
элементарные сочетания разнородных ССС-признаков, формирующихся в эфирных
конструкциях ДНК во всё многообразие Форм Самосознаний — Резомиралы Прото-Форм
(включая и Нас, людей), которые, синтезируясь между собой по степени свойственной им
качественной совместимости, являются основой для образования совместных Формосистем Миров из всех типов бирвуляртности.
18.0713.

Субъективные человеческие Реальности, структурирующие Миры, которые
синтезированы в благоприятных условиях высокой качественной ЧКК-совместимости, и
человеческие субъективные Реальности Миров, сформированных из крайне неустойчивых
разнопротоформных взаимосвязей, представляют собой симультанные реализационные
отражения в человеческих типах ПВК абсолютно дуальных, противоположных полюсов
субъективного Существования всех Форм Самосознаний. К Мирам, благоприятным для
ллууввумического развития, нас непрерывно влечёт неисчерпаемый Творческий
Потенциал эгллеролифтивного Импульса (и присущих Ему в нашем типе Мирозданий
Аналогов с оффенсийными, абактусными и праекурсными функциями).
18.0714.

Благодаря именно наличию Их проекций в энерго-информационной
конструкции нашего ФПВ, мы, осознанно используя каждое ротационное квантовое
смещение для всё более и более ллууввумичных выборов, постепенно и последовательно
освобождаем своё Самосознание от мощной инерции синтезируемых нами в течение
миллионов воплощений синаптических цепей унго-ссвооунных зависимостей. В каждом
конкретном случае амицирация нашей ФД из «ужасных» и «невыносимых» сценариев
разнопротоформных Направлений в более ллууввумические субъективные Реальности
консуетно обеспечивается путём эгллеролифтивной Амплификации всех Уровней нашего
личностного Самосознания через свилгс-сферационные процессы последовательной
амплиатизации/деплиатизации наших Фокусных Динамик в ходе осуществления каждым
из нас субтеррансивного ротационного Цикла.
18.0715.

Выйти из неблагоприятных сценариев разнопротоформных, нечеловеческих
Миров нам, пока ещё не осознающим самих себя в качестве СЛУИ-СЛУУ-Творцов, помогает
наличие в спектрах возможной для нас (в каждый миг квантового смещения)
мультиполяризации ежемгновенно фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
специфических квалитационных особенностей эфирных Конфигураций, инициируемых
Фокусами Дуального Отражения Инфо-Творцов ирркогликтивного Импульс-Потенциала (и
Его утеркного, сетерусного, нуллусного, алиусного Аналогов), обеспечивающих в
синтетических типах Мирозданий функционирование РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ и ещё
одиннадцати Ветвей развития через Квалитационные Процессы.
18.0716.

Каждая наша Мысль, Чувство, эмоция и желание представляют собой следствие
спатиумальной реализации между Творцами резонационных центров мозга их
способности к «квантовой интрикативности» (реализационной взаимозависимости,
«спатиумальной спутанности») по отношению друг к другу. Эта особенность нейро- и биоТворцов (возможность использования фоторедуксивного Эфира с его сверхскоростными πволнами) используется ими для обеспечения работы единого ротационного механизма
уксфлартации, выполняющего функции алккримизации (ротационного расщепления
микстумных взаимосвязей у всех молекулярных Форм Самосознаний до бозоннофермионного уровня проявления) с последующей конгримитацией (синхронного
группирования их в прежнее атомно-молекулярное состояние микстумной ФормоМатерии).
18.0717.

То есть, поскольку мы сами в динамичных Формо-структурах ПВК представляем
собой лишь временные сочетания разнородных и разнокачественных ОО-УУ-признаков,
порезопазонно конгримитированных между ротационными квантовыми Сдвигами
офферретурбальными Творцами в микстумные и димидиомиттенсные НУУ-ВВУ-СтереоТипы, то и вопрос о кармической ответственности каждой человеческой личности за свои
Мысли, Чувства и деяния приобретает совершенно непривычную для вас трактовку:
18.0718.

«Каждое каузально-амбигулярное взаимодействие, спатиумально-симультанно
осуществляемое в ПВК в условиях квантовой интрикативности нейро-Творцов мозга
Фокусными Динамиками ограниченного множества НУУ-ВВУ-Стерео-Типов, кармически
нейтрализуется в фокусной Конфигурации каждого из участников этого квантового события
в строгом соответствии с той степенью амплиативной или деплиативной активности ФД
Творцов его Самосознания, которую он продемонстрировал для проявления позитивных
или негативных последствий этого совместного энерго-информационного деяния».
18.0719.

18.0720.

Вот такой вывод из всего вышесказанного…

Глава 14.1. Преобразование субъективных Реальностей в процессе амплиатизации микстумных
человеческих
Вопрос № 144-1 от 24 ноября 2019 г.

Поскольку вам пока практически невозможно представить себе
Эгллеролифтивный Принцип «сфероидальной» свилгс-сферационной динамики квантовой
ротации (качественных квантовых смещений, одновременной смены непрерывных
разнокачественных амицираций в Пространстве-Времени всех Фокусов Пристального
Внимания по разным вибрационным спектрам мультиполяризации), то я посоветую вам
менее деплиативный вариант субъективного Представления о Динамике инерционного
развития нашего Самосознания в энерго-информационных режимах Третичной Иллюзии.
18.0721.

18.0722.

Процесс

нашего

духовно-интеллектуального

самосовершенствования

в

субтеррансивном ротационном Цикле (то есть во всём многообразии трансгрессирования
нашей ежемгновенной самоидентификации и самоосознанности в конкретных сценариях
каждого воплощения) симультанно разворачивается в следующей конкатенационной
последовательности, а именно — порезопазонно: по мере трансмутации и амплиатизации
ФД Творцов самых «низших» под-Уровней с 1-го по 5-й Уровень Самосознания (1-3-6-9-й
ДУУ-ЛЛИ унгов и ссвооунов), в определённых микрозонах орбитофронтальной коры (и,
параллельно, в анализаторах и рецепторах ретикулярной формации и других участках
ствола головного мозга), инициируются и начинают функционировать многочисленные
микрозоны (центры Резонации), в которых происходят сложнейшие процессы
конкатенационного совмещения генераций в разной степени несовместимых СФУУРММФорм (сочетаний ОО-УУ-признаков) и приведение их к какому-то общему знаменателю —
вибрационно-осцилляционному ритму совместной деятельности, гейлитургентно
совместимому со всеми разнородными признаками 12 ЧКК.
Интенсификация этого процесса происходит не в момент нашего рождения, а за
многие эоны хронологического времени до этого, ещё при первом появлении на Земле (в
результате селекторной натуссумизации — процесса зарождения человека путём
длительных генно-инженерных вмешательств) простейших и малочисленных
получеловеческих популяций. В то время диапазон Творческой Активности (ФД) Творцов
личностного Самосознания генномодифицированных приматов был очень узким,
обеспечивая им лишь более-менее надёжное выживание и продолжение рода.
Двуинвадерентный Синтез осуществлялся очень слабо из-за высокой имперсептности лишь
в резопазонах активности вибраций первых шести каузальных «Каналов» первой пары
ИИССИИДИ-Центров.
18.0723.

Вся психоментальная реализация разнопротоформных Полей-Сознаний 1-х ДУУЛЛИ АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА сводилась к поиску всё более эффективных средств:
новых орудий для убийства врагов и животных, к поеданию грубой пищи и получению
самых грубых сексуальных удовольствий как с людьми, так и с животными.
18.0724.

Синтез в этих условиях можно представить как постепенный путь из захолустного
села в небольшой губернский городок: по мере накопления в Самосознании первобытного
человека всё большего жизненного опыта, его ФПВ обогащался новыми впечатлениями,
накладывая отпечаток на его систему Восприятия. С течением времени генерируемые
личностью психические переживания наполнялись более ёмким смыслом, позитивно
отражаясь на степени агрессивности по отношению к окружающему миру. Фокус её
интересов всё очевиднее смещался в сторону качественно максимально возможных для
мерностных резопазонов совместного проявления фрагментированных унго-ссвооунных
Самосознаний унгов и ссвооунов с помощью более конструктивных Формо-структур 1-го
каузального «Канала».
18.0725.

По мере интенсификации Фокусной Динамики Творцов Самосознания
первобытно-общинной личности в данном вибрационном режиме, информационная
структура генерируемых ею СФУУРММ-Форм становилась более разнообразной и
постепенно «втягивала» в себя схожие вибрации ФД Творцов 2-го ДУУ-ЛЛИ. То есть пока
реализационные потребности фрагментированных Полей-Сознаний 1-го «Канала» не
потеряют свою прежнюю ценность и значимость, синтетическая совместимость между
вибрациями Творцов резопазонов 1-го и 2-го ДУУ-ЛЛИ будет очень слабая.
18.0726.

Но трансмутированные Формы Самосознаний 1-го «Канала» никуда не исчезают,
а становятся активными реализаторами вибраций фрагментированных Полей-Сознаний 2го «Канала». И лишь когда диссонационное расстояние между общей ФД Творцов 1-го и 218.0727.

го каузальных «Каналов» достигнет определённой степени совместимости интересов и
общей реализационной активности, к ним смогут последовательно и спатиумально
подключаться вибрации ФД Творцов 3-го ДУУ-ЛЛИ.
Так, постепенно и последовательно, по мере реализации ФД Творцов
фрагментированных Форм Самосознаний этого «Канала» и приобретения необходимого
Опыта, происходит частичная трансмутация фрагментированных Полей-Сознаний в
структуры 4-го каузального «Канала». В конце концов, если мы станем рассматривать
реализационную динамику Творцов 10-го ДУУ-ЛЛИ, то увидим, что это — те же самые,
ранее несовместимые между собой, Творцы 1-9-го каузальных «Каналов» двух «низших»
ИИССИИДИ-Центров, качественно трансмутированные до совместимости между собой по
множеству сочетаний разнородных признаков.
18.0728.

Поскольку их трансмутация существенно «облегчила» динамику «низших»
Уровней Самосознания, то и деструктивное влияние Полей-Сознаний унгов и ссвооунов на
качественность наших Мыслей, Чувств, эмоций и желаний, а значит, и выборов, стало
намного слабее, что даёт нам возможность присоединить к процессу получения нами ещё
более амплиативного жизненного Опыта эксцельсивных Творцов 6-го, а затем и 7-го ДУУЛЛИ.
18.0729.

Таким образом, мы с вами выяснили, что каждый из параметров резопазонов
мерностей нашего дооллсово-квантового диапазона (отражённый через одну и ту же
группу волновых вибраций) «расщепляется» на бесчисленное множество одинаковых по
вибрационным параметрам, но качественно разных по Смыслу СФУУРММ-Форм,
резонационно (свилгс-сферационно) конгломерирующихся в разнокачественные Формосистемы субъективных Реальностей, которые в ФД Творцов нашего Самосознания
консолидируются (по вибрационно-осцилляционному Принципу) в условно «отдельные»,
«самостоятельные» и самодостаточные автономные группы условно амплиативных
эксцельсивных Человеческих Коллективных Сознаний, имперфективных Человеческих
Коллективных Сознаний и деплиативных трукулентных околочеловеческих Коллективных
Сознаний (разнопротоформных конфиниумных и контигуусных, созданных искусственно
на базе всевозможных редакций человеческого генома) Миров-цивилизаций.
18.0730.

Хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что каждый более
амплиативный резопазон мерностей и Уровень Самосознания синтезирован в результате
непрерывной трансмутации Полей-Сознаний и связанной с ними декогерентной Энергии
всего множества более деплиативных уровней мерности, начиная с самых
эрнилгманентных, деструктивных. Вы должны помнить, что Принцип «Сфероидальности»
и свилгс-сферационности ФД Творцов всех Форм Самосознаний обусловливает наличие в
динамике каждой дувуйллерртной группы вибрационно-осцилляционных резопазонов
мерностей пространственно-временных Континуумов симультанной трансгрессии
паттернов Информации как самой высокой степени синтезированности, так и самой
низкой. На одном «полюсе» общих реализационных параметров центробежной
вибрационной каждого резопазона сконцентрированы, в большей или меньшей мере,
синтезированные паттерны Энерго-Информации определённого рода, а начиная с
условной середины диссонационного расстояния, разделяющего эти полюса,
центростремительная Фокусная Динамика Творцов того же самого 1-го Уровня
Самосознания становится гораздо более амплиативной.
18.0731.

Следовательно, и сами Формы Самосознаний этих «полюсов», и
психоментально творимые ими СФУУРММ-Формы и субъективные Реальности качественно
и энерго-информационно будут кардинально отличаться между собой. Именно этим
18.0732.

объясняется факт одновременного проявления ФД унгов со ссвооунами, и ФД Форм
Самосознаний гораздо более амплификационно развитых обсервативных ТворцовКураторов в одних и тех же вибрационных параметрах «низших» резопазонов мерностей.
Вся разница в качественности Космического Существования и тех, и других категорий
Творцов заключается в степени амплиативности/деплиативности осцилляционного
содержимого, энергетически связанного с идентичными вибрациями.
Получая тяжкий жизненный Опыт, унги и ссвооуны постепенно аннигилируют
свойственный им реализационный Энерго-Потенциал, который не исчезает где-то в
анналах ПВК, а консуетно трансгрессируется частично обитателям развитых космических
цивилизаций, чьи ФД Самосознаний также структурированы и вибрациями данного
Уровня, а частично (в виде Опыта ошибок) переносится в ФД Творцов «низших» подУровней следующего, более амплиативного Уровня.
18.0733.

Уксфлартация (алккримизация + конгримитация вместе взятые) по форме
напоминает мне таиррлидацию (частотное переформатирование параметров физического
тела на димидиомиттенсное), наблюдаемую в Глубинной Медитации срочную эвакуацию
людей с Земли в города-звездолёты репонеры, при которой с каждого спасаемого за
секунду-две сканируется, копируется и заносится в базу фалхатных компьютеров
(мекробросов и декурарисов) вся динамичная картина его субтеррансивного «фотонного
Каркаса» (уллсторкса ваобби), после чего личность в специальном излучателе
подвергается процедуре ирстеллирования (мгновенной разборке всех клеточных и
атомарных Форм Самосознаний его организма на фотоны), аннигилирует, исчезает, и после
прохождения через процесс коллкалирования (полное восстановление и редакция за 1015 секунд из фотонов ирстеллированой Формы Самосознания новой димидиомиттенсной
версии).
18.0734.

Но эти оба способа мгновенной, с точки зрения стороннего наблюдателя,
аннигиляции НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний, с последующим их восстановлением в качестве
нормальных членов человеческого общества, отличаются не только методами и
принципами функционирования, но также и природой своего происхождения. На
звездолётах 2,0-4,25-мерностного диапазона используются высокоточные технологии
всевозможных объединений, содружеств и коалиций высокоразвитых космических
цивилизаций микстумного и микстумно-плазменного типов, включая физические
эксцельсивные и димидиомиттенсные цивилизации разных видов «Человечеств»:
мирромов (ВОТТЫ, ЯГССЫ, ПЛИФРЫ, ТРУТТЫ, ЮРИОТЫ и другие), ииссммов
(ГВИДЕЛЛИНДЦЫ, ТЕРРИАНЦЫ, ОРРЫ — СТЕЛЛККСЫ и РОЛЛЫ), эмффлииссцев
(СКВААССЦЫ, ЛЛЮУДДЫ, ЛЛИММИЛССЦЫ), прафаитов (ООССММЫ, ФАЙГИ,
ТРИФФТТЦЫ), мисцентов (АИЙФРЫ, ЧЕЛЛКИ, ГОРРОССЫ), горрффтов (ИООЛДДЛЫ,
СТАБЛОЗАНЦЫ, СКАЛЛАУРЫ), строолгов (ПААРРДЫ, РРУУРССЦЫ), тлоондов (ТЛООНФРЫ,
СВИИЛЛЫ, ПРИДДЫ).
18.0735.

Механизм же ежемгновенной синхронной ротации всех квантовых параметров
Фокусных Динамик разных Прото-Форм, в данном диапазоне нашей с вами всеобщей
физико-плазменной эксгиберации (в условных границах мерностной «Сфероидальности»
2,0-2,5—3,0-4,0-й мерностей), происходящей при непрерывном осуществлении квантовых
смещений в нашем физическом Пространстве-Времени, является плодом Творчества Форм
Самосознаний и Коллективных Космических Разумов сверхразвитых люминосных
ллууввумических цивилизаций, сформированных НУУ-ВВУ-Формо-Типами Нас-будущих,
которые являются резонационной основой реализации Интересов СЛУИ-СЛУУ-Творцов
Надсознания.
18.0736.

Но окружающие нас квантовые субъективные Реальности не следует
воспринимать как «искусственные местообитания Форм Самосознаний» или
«психоментальные тренажёры амицирации трукулентных личностных Интерпретаций в
эксцельсивные». Формо-Творцы каждого из более амплиативных Уровней (под-Обертонов
и даже резопазонов) наших Самосознаний (микстумные коллективного Бессознательного,
плазменные коллективного Подсознания, а также Надсознания), структурирующие своими
ФД «низшие» План-Обертоны проявления ККР всего множества Стерео-Форм каждой из 9мерностных Ипостасей Наших Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, проецируют генерацию
свойственных им СФУУРММ-Форм в более деплиативные Уровни, чьи Творцы, деформируя
и адаптируя её под свои Представления и исходя из реализационных возможностей ФД
своих систем Восприятия, формируют свои субъективные Реальности.
18.0737.

Таким же образом, никто не в состоянии тем или иным образом поместить наше
Самосознание в специально приготовленную «КЕМ-ТО» точку ПВК (сценарий развития,
субъективная Реальность), которая не полностью соответствует энерго-информационным
параметрам фокусируемой Нами НУУ-ВВУ-Конфигурации. Мы с Вами, как более
амплиативные Инфо-Творцы свойственного Нам Самосознания, в каждый момент Нашего
Существования, для осознания и манипулирования элементами окружающей Нас
действительности, Фокусными Динамиками Творцов Наших активных Уровней
Самосознаний, клексуем свои субъективные Реальности не произвольно, а лишь исходя из
возможностей, которыми Нас обеспечили Творцы более эксцельсивных Планов
Существования (с учётом конкретной свилгс-сферационной «картины» нашей текущей ФД).
Так например, Творцы Надсознания в Своём Космическом Творчестве могут
довольствоваться лишь только тем реализационным режимом и теми возможностями,
которыми Их обеспечили (трансгрессировали) Творцы Суперсознания, развивающиеся на
информационной базе, синтезированной Творцами Протосознания. Последние, в свою
очередь, полностью обусловлены в своём Творчестве теми условиями, которые обеспечили
Им Творцы Гиперсознания, Прасознания и так далее.
18.0738.

СЛУУИЙ-СС-ЛАА-Формо-Творцы Четверичной Иллюзии (УУККХЛ-СС-КХХОО, ниже
условной нулевой мерности) полностью зависят в своей деятельности от той ЭнергоИнформации, которую в виде СФУУРММ-Форм проецируют им СЛАА-СС-МИИ-Творцы
Третичной Иллюзии (ЭИЙГ-СС-МИИ, 1-12-я мерности). Им же самим Энерго-Информация
проецируется в виде ЛЛААСС-Форм ССЛОО-СС-СНАА-Творцами Вторичной Иллюзии (НААГЛЛИИ-УУ, 12-24-я мерности), которую Они в виде ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форм получают и
адаптируют от ССУИ-СС-СФАА-Творцов Первичной Иллюзии (ССУУ-СС-ВУУ, 24-36-я
мерности), выполняющих Свои реализационные функции благодаря ССНУУЙЛЛ-Формам,
которые генерируют и «сфероидально» трансгрессируют в Пространство-Время
межвселенские УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Творцы.
18.0739.

Всю
консуммативную
динамику
симультанной
реализации
всех
разнопротоформных
Форм Самосознаний
и
ККР
Космических
Сущностей,
эксгиберированных в пределах от условной нулевой мерности до вибраций резопазонов
36-мерностного диапазона, обеспечивают праецепторные УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Творцы и ССУИ-СССФАА-Творцы АЙФААР — Высшего Коллегиального Разума Вселенской ДДИИУЙЙИСущности, которые, в свою очередь, в присущей Им Творческой Активности, исходят из
Энерго-Информации, трансгрессируемой надвселенскими праецепторными И-ИИЙТЙ-ИАА-А-Творцами, формирующими Космические Планы и субъективные Реальности 48Качественных Вселенных.
18.0740.

Творцы Высшего Космического Разума АЙФААР обеспечивают необходимой
Энерго-Информацией условия для Творчества и развития Высшего Разума ЭЙ-ФФМИ ЭЙ18.0741.

ЛЛИИ — «Двенадцати Колец Великого Свечения», являющегося главным Источником
Информации для АССВААТ-Творцов Высшего Разума нашего Галактического Сектора и, в
частности, для УЛГРУУ-Творцов Высшего Разума — нашей Галактики «Млечный Путь»
(ООИЙССМИИ-ЛЛМИ). Наконец, всё информационное обеспечение Коллективных
Космических Разумов Творцов нашей Звёздной системы АИИЛЛИИСС осуществляется
усилиями АРГЛААМ-Творцов Высшего Разума так называемого «Объединения двенадцати
Логосов Звёздных Колец».
Мы с Вами, как будущие Творцы «высших» Уровней проявления синтетических
Мирозданий (а также коллективного Подсознания), симультанно стабилиментируя и
трансмутируя в своих ФД всё бесконечное множество входящих в Нашу Сферу Творчества
гейлитургентных (инвадерентных и вексативных) ОО-УУ-сочетаний, всегда готовы к
прямому (коварллертному) гетерогенеусному Синтезу в свойственном Нам диапазоне
мерностей.
18.0742.

Каждая из фокусируемых нами личностей, осознающая саму себя в какой-то
конкретной субъективной Реальности любого типа проявления, опираясь исключительно
на реально доступный её пониманию ограниченный энерго-информационный базис,
консуммативно как бы «формирует» (в действительности же, лишь резонационно отражает
в Поле Времени СВОУР-ССВ-ВВУРР-Сущности, симультанно сформированном общей ФД
всех НУУ-ВВУ- и ЛЛУУ-ВВУ-Форм Самосознаний ллууввумического типа бирвуляртности)
«свою собственную» субъективную Реальность, используя для этого исключительно лишь
конкретику собственных субъективных Представлений о просперативности или
деструктивности своего существования, о том, счастлива она или несчастна.
18.0743.

Участки ПВК в пределах вибраций 2,0-3,0-мерных резопазонов структурированы
самыми разными по осцилляционным признакам, диффузгентно-центростремительно
взаимопроницающимися (частично проникающими друг в друга своими СФУУРММФормами по эгллеролифтивным, амплификационным Векторам — от имперфективных к
эксцельсивным) каскадами, пакетами физических Миров: от самых грубых и примитивных
унго-ссвооунных цивилизаций (актумированных с позиции принципов формирования
ллууввумической бирвуляртности!), включая и нашу с вами нынешнюю, до самых
высокоразвитых микстумных КСЧ (для узкоспецифических условий эксгиберации в
данном диапазоне мерностей).
18.0744.

Первый тип актумированных (порабощённых унгами и ссвооунами)
цивилизационных микстумных Миров данного диапазона проявления наших личностных
Интерпретаций, характеризуется длинноволновой вибрационной активностью Фокусных
Динамик и мощной тензорностью деструктивных отношений, которые, в соответствии с
повышением степени амплиативности в мультиполяризационной динамике СФУУРММФорм структурирующих их осцилляций, дувуйллерртно преобразуются из
имперфективных во всё более и более развитые, включая и эксцельсивные в данном
вибрационном диапазоне (2,0-3,0-я мерности).
18.0745.

К ним относятся практически тождественные по вибрационным
характеристикам виды разнокачественных субъективных Реальностей: начиная со времён
развития в разных планетарных системах аналогов первобытно-общинных и
среднеразвитых цивилизаций: ллоллоны и ррорроки (ррины, буллны, харны, байки,
сфиллки, крокки), а также — ксуллы и иммлы (кмеллиины, кламмаины, ксуллуины,
иффиллины, исскуллины, иннгуллины), вплоть до высокоразвитых многомиллиардных
цивилизаций, сформированных обсервативными по отношению к нам УЙККУЙЮКСТРТворцами-кураторами ментального типа — эмффлииссцами (эннирисцы, оурффголлуфцы
18.0746.

и ууффлуусцы), которые, в тесном содружестве с ООССММ-ДРУУ-Творцами-кураторами
витального типа — прафаитами (грэйсцы, аллгссы и ллаволловалоффты), своей
совместной психоментальной и физической деятельностью образовали в том же самом 2,03,0-мерностном диапазоне проявления высокоразвитые микстумные человеческие
цивилизации: ментального типа — СКВА-АС-СЦ, ЛЛ-ЮУ-ДД, ЛЛИМ-МИЛ-ССЦ и витального
типа — ОО-СС-ММ, ФАЙ-Г и ТРИ-ФФ-ТТЦ.
Точно таким же мультиполяризационным способом в одних и тех же
вибрационных параметрах резопазонов, структурирующих субъективные Реальности 3,03,5-мерного диапазона проявления групп человеческих ПВК, обсервативными ФФРООГССМАА-Творцами ментального типа — длуоллами (махоллы, фуллы, хиллы) и ДЛЛООМ-ДРУУТворцами витального типа — гллеммами (гллууссмины, гллааллины, гллееффины и другие)
сформированы ещё более эксцельсивные (но так же качественно «эволюционирующие»)
по отношению к развивающимся в этом же 3,0-3,5-мерном диапазоне среднеразвитым
человеческим микстумным цивилизациям (как ментального, так и витального типа),
цивилизации ДРА-ЙЙ-Я, Й-Й, БУ-У-РМ, ШЛО-РР-СС, ПЛО-ФФ, СТУ-РКД, МЕРГ-Д и другие.
18.0747.

В пределах гамма-квантового и флаксового Уровней проявления СФУУРММФорм и Формо-систем Миров ллууввумической бирвуляртности, их информационные
эфирные конструкции, в свойственной им голохронной «динамике» (симультанности)
Атерэкс, клексуются офферретурбальными Творцами в «каскады» гораздо более
сбалансированных по своему содержанию ФЛУУ-ЛУУ-«комплексов» (Сферы Творчества
эксцельсивных димидиомиттенсных, симплиспарентивных, а также партициальных
транслюценсных и суперпарентивных Творцов, — более амплиативных наших личностных
Интерпретаций-Аналогов, выступающих по отношению к «нам нынешним» в качестве
обсервативных/комплементарных Творцов-Кураторов).
18.0748.

Гораздо более амплиативные, чем в ОДС, эфирные Формо-Образы,
структурирующие эти ФЛУУ-ЛУУ-комплексы, позволяют Формо-Творцам, в вибрационных
пределах одного и того же диапазона мерностей (например, в диапазоне от 3,5-й до 4,0-й
мерности), формировать с помощью механизма мультиполяризации своей ФД как менее
качественные по ллууввумическим признакам сценарии развития, так и эксцельсивные
сценарии
Формо-систем
Миров
Нашего
с
Вами
симультанного
(нынешнего/будущего/прошлого) физического Существования и психологического
состояния. Достигается этот квантовый эффект за счёт наличия в коре головного мозга
механизма разнокачественного осцилляционного наполнения в Фокусных Динамиках НУУВВУ-Формо-Типов СФУУРММ-Форм с одинаковыми вибрационными параметрами. Но об
этом более детально поговорим чуть позже.
18.0749.

В силу своей информационной неустойчивости (из-за недостаточной степени
качественной совместимости), часть Формо-Образов ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем (как части
Атерэкс — эфирного состояния примогенитивной Информации), как бы «выпавшая» из
гармонизированного состояния всеобщей синхронизации Всего Сущего, в результате
конвергенционного взаимодействия СФУУРММ-Форм (на базе свойств гравитационных
дискретностей УУ-Форм Информации и свойств эгллеролифтивного бирвуляртного
противодействия, противопоставления разнокачественных фокусных Конфигураций и их
тенденции к нейтрализации существующей между ними тензорности для постоянного
поддержания ФД в состоянии амплификационной эмерджентности), образовала в
определённых Уровнях симультанного проявления ФД Творцов-Формоидов ККР
Космических Сущностей (ПВК), особые типы Фокусного динамичного состояния ЭнергоПлазмы — Материю Формы или Формо-Материю (ТРУУФФОРРГ-ВУУ — от нулевой до 4,0-й
мерности Третичной Иллюзии).
18.0750.

Эти инерционные (слишком диссонационные, нединамичные) состояния
Энерго-Плазмы и составляют энерго-информационную основу Существования и
эксгиберации всех Физических Глобусов. Напомню вам, что подобные «издержки»
имеющихся в разных режимах проявления СФУУРММ-Форм состояний имперсептности и
крувурсорртности, являющиеся Причиной любого вида недосинтезированности каких-то
Представлений в каких-то конкретных условиях ПВК, в виде побочных эффектов
Глобального Процесса гетерогенеусного Синтеза, присущи не только Уровням ФормоМатерии, но также и Творчеству Творцов-люценсоидов Плазмо-Материи (ТРУУРРГУРРДТНУУ — от 6,0-й до 4,0-й мерности), Формо-Творцов-аллгороидов Формо-Плазмы
(ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ — от 9,0-й до 6,0-й мерности) и даже Творцов-латентоидов
Плазмо-Формы (ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И — от 12,0-й до 9,0-й мерности).
18.0751.

Таким образом, Творцы Физического План-Обертона, как и Творцы
«Астрального», «Ментального» (с Супраментальным), Каузального и Буддхического
(Трансмутационного и Стабилизационного) План-Обертонов, в результате осуществления
свойственных им синтетических процессов, образуют в зонах своей наибольшей
диссонационной активности бесконечные мириады неких негармонизированных по всем
ЧКК энерго-информационных конструкций. Эти «побочные эффекты» всекосмического
Процесса гетерогенеусного Синтеза или естественные, некомпенсированные «издержки»
совместной гармонизирующей деятельности Инфо- и Формо-Творцов, — эти, тензорные посвоему энерго-информационному содержимому вибрационные конструкции, я называю
«Физическими Глобусами», в основе которых лежат Формо-системы Миров —
промежуточных субъективных Реальностей, объединяющих ФД ККР всех Прото-Форм
нековарллертного — имперсептного и крувурсорртного — типа, структурирующих своими
фокусными Конфигурациями все План-Обертоны Третичной Иллюзии.
18.0752.

Каждая Формо-система Миров представляет собой своеобразный и
бесконечный в пространственно-временном отношении «вибрационный сфероидальный
анклав», окружённый трансфинитным множеством других, диффузгентно проницающих
его Формо-систем Миров со свойственными им типами бирвуляртности — энергоинформационными механизмами преобразования сочетаний ОО-УУ-признаков
несовместимых в данных условиях качественных состояний в гейлитургентные отношения.
Любой ценой «сочетать несочетаемое» — вот, пожалуй, главная функциональная основа
творческой активности Творцов всех типов бирвуляртностей, осуществляющих
гетерогенеусный Синтез неисчислимого множества синтетических Мирозданий на всех
этапах и уровнях его развития. Все Творцы бирвуляртности различных типов и Прото-Форм
конструктивно оформлены в бесконечные и вечные Резомиралы, а сами Резомиралы, в
своей совокупности, формируют скррууллерртную фокусную основу всех синтетических
Мирозданий.
18.0753.

В каждом диапазоне мерностей (вплоть до 14-й!) имеется трансфинитное
множество эксцельсивных Аналогов наблюдаемых нами Физических Глобусов — вся
визуальная атрибутика физических Вселенных, отражающих нереализованные во
множестве Схем Синтеза (в силу наличия состояний несовместимости между носителями
Аспектов разных ЧКК в данных условиях эксгиберации) моменты инерционной
деятельности ССЛОО-СС-СНАА- и СЛУИ-СЛУУ-Творцов.
18.0754.

Амплификационная эгллеролифтивная (конкатенационная по Принципу
мультиполяризационной Резонационности) Динамика Фокусов Форм Самосознаний этих,
неуравновешенных по свойственным им качественным энерго-информационными
особенностям, Формо-структур образует в общей сллоогрентности и симультанности
проявления синтетических Мирозданий трансфинитное множество диффузгентных
18.0755.

разнокачественных энерго-информационных формирований — главную составляющую
часть синтезирующей динамики Фокусов Формо-Творцов Третичной Иллюзии, то есть
субъективные Формы инерционного (и аналогичного инерционному) проявления,
образовавшиеся «внутри» АИЙС-ССС («Световой Поток» Энерго-Информации), —
субъективные Реальности (сценарии развития), Коллективные Сознания и ККР, Формосистемы Миров и прочие энерго-информационные базисы, необходимые для глубокой
компенсации и последовательного выравнивания, балансировки, гармонизации всех
недосинтезированных взаимосвязей.
Всё это я напомнил вам для того, чтобы каждый из вас наконец-то понял, что
бесконечная Жизнь (все бесконечное множество ротационных Циклов) и конкретные
«параметры»/«координаты» (осознанное местопребывание, «точка» проявления в ПВК)
любого из существ в самых разнообразных условиях симультанных проявлений каждого из
них, абсолютно точно отражают качественное содержимое их субтеррансивных
ННААССММ и ВЛОООМООТ и их положение в общей Схеме Синтеза. И как бы ни было нам
тяжело, горько и больно в нашей Жизни, каждый из нас всегда занимает лишь только ту
самую «нишу» Пространства-Времени, которую, за счёт синхронизации в своей ФД
множества сочетаний признаков, он смог синтезировать во всех «предыдущих» (более
деплиативных) этапах своего ротационного Цикла.
18.0756.

Таким образом, чтобы поменять координаты своего местоположения с
неблагоприятного на благоприятный для вас сценарий развития в конкретной привязке к
той или иной «точке Активности» КСЧ, следует «низшие» Уровни Самосознания как можно
в большей степени трансмутировать в смысловой привязке своей ФД к осцилляциям
СФУУРММ-Форм более амплиативных Уровней, а именно: приложить максимум
психических и физических усилий для устойчивого нравственного одухотворения
собственных Мыслей, Чувств, эмоций, желаний, текущих и насущных Интересов.
18.0757.

Иными словами, чтобы вам нынешним отождествиться с параметрами
фокусной Конфигурации и ФПВ одной из ваших более амплиативных, осознающей «саму
себя» в более эксцельсивной Человеческой субъективной Реальности, необходимо
восстановить, возродить, активизировать в себе (в текущей ФД ныне фокусируемого вами
НУУ-ВВУ-Формо-Типа) и довести до состояния вексативного, а затем и инвадерентного
Синтеза бесчисленное множество гейлитургентных сочетаний признаков, которые
характерны для её ННААССММ и ВЛОООМООТ.
18.0758.

В таком случае вы (о чём я неоднократно уже писал вам) — как перципиент
(умерший здесь) — схлопнетесь качественностью своей ФД (в каждом резопазоне своего
проявления) с ФД Самосознания вашего донора — своим более высокоразвитым
микстумным Аналогом. Поскольку уровни творческой активности вашего Самосознания в
момент ревитализации были ниже качественности его ФД (так как в вашем прижизненном
Сознании не синтезировались более мощные, чем у него, Мысли и Чувства, желания и
интересы, вкусы и цели), то вы после ревитализации и не заметили абсолютно никаких
изменений в вашей Жизни, как не узнали ничего и о вашей «Смерти».
18.0759.

Легко скользя своим ФПВ на сверхсветовых скоростях по сллоогрентным
каскадам вселенской симультанности и свилгс-сферационности, не пытаясь пробиться
любыми путями вовнутрь собственной Сути и спросить у Неё: «Кто Я? Зачем Я? Откуда Я?
Какой(ая) Я?», — вы не сможете отличать более амплиативное и истинное от ложного и
иллюзорного, правильное деяние от неправильных выборов, зло от Добра…
18.0760.

Конечно, всё это относится к тому, что мы называем «играми разума» и горячая
полемика по этим вопросам подхватывается каждым следующим человеческим
18.0761.

поколением и продолжается многие сотни лет. Но чтобы реально понять всё это, вам
придётся ещё смелее и глубже изучать результаты моих многолетних ииссиидиологических
изысканий и неустанно стараться реализовывать уже осмысленные вами СФУУРММФормы этого сакрального Знания на практике своих отношений с окружающей
действительностью.

Глава 15. Существуют ли какие-то границы между ПВК?
Вопрос № 96-1 от 1 июля 2018 г.
— В ИИССИИДИОЛОГИИ описывается множество диффузгентных коллективных
субъективных Реальностей и групп пространственно-временных Континуумов
(ПВК), существующих симультанно, но, из-за разнокачественности, не
пересекающихся. Благодаря той же диффузгентности, должны существовать
очень близкие по качественности ПВК, как и Формы Самосознаний в сценариях
развития. Следуя логике диффузгентного механизма организации многомирия,
механизм проявления СФУУРММ-Форм должен приводить к такой картине, когда
мы бы видели множество полуразмытых слабо- и среднеосязаемых Форм, включая
и наши дувуйллерртные Формо-Типы, и другие Формы, качественно близкие нам.
Однако, мы не наблюдаем подобных явлений в принципе. Значит, существуют
какие-то границы между ПВК, которые чётко регламентируют механизм
проявления. В ИИССИИДИОЛОГИИ нет информации по данному вопросу, за
исключением короткого упоминания о таких механизмах «соприкасания» ПВК, как
склааргмы и склоонгмы. Но это, скорее, связано с механизмами переходов между
ПВК.

— Как именно образуются границы, и что они из себя представляют?
—
«Октаэдрально-гексаэдрально-икосаэдрально-додекаэдральная»
Конструкция ПВК 3-4-мерного диапазона совсем не такая, как вы способны её себе
представить, а тем более — нарисовать. Я не уверен, что и мне удастся хотя бы как-то
описать всю грандиозную динамику непрерывного преображения бесконечного
разнообразия Форм друг в друга, образующих то Глобальное Событие, которое мы
субъективно определяем как «Пространство-Время». К тому же, чтобы синхронизировать
мои и ваши Представления об этом конкретном явлении, необходимо наличие у нас более
или менее схожих Представлений о множестве других объектов нашего существования,
чтобы, совмещая их, рисовать в своём Воображении примерно одинаковые «картинки» —
Формо-Образы того, о чём идёт речь. Да и это невозможно! Поэтому я попытаюсь просто
описать свои состояния в Глубинной Медитации на конкретно генерируемый мной Интерес:
Механизмы проявления окружающей действительности и границы между составными
частями физического типа материальности в человеческом восприятии.
18.0762.

Начну своё описание с выражения, уже ставшего банальным: «Всё есть
Иллюзия». И я вновь и вновь убеждаюсь в этом! Момент вхождения в состояние Глубинной
Медитации и превращение меня в «точечного» — с обзором в 360° — Наблюдателя можно,
наверное, условно сравнить с состоянием песчинки, находящейся внутри огромного
смерча, или с тем, как если бы я попал в гигантскую работающую стиральную машину.
Разница лишь в том, что «Я» неподвижен, а вокруг «меня» на сумасшедшей скорости
происходит хаотичная и разноритмовая смена декораций, состоящих из динамичных
разноцветных световых бесформенных образований.
18.0763.

Я попытался остановить все это стихийное движение, как часто прибегал к этому
и раньше, когда хотел детально разобраться с особенностями какой-то динамичной
конструкции, но как бы я ни старался сосредоточиться на этом желании, повторяя как
заклинание: «Стоп-кадр!»… «Стоп-кадр!»… «Стоп-кадр!», — мне удалось лишь значительно
18.0764.

понизить скорость происходящих вокруг меня динамичных передвижений. Было чёткое
ощущение того, что я нахожусь в самом центре вращающегося в разные стороны
калейдоскопа, заполненного бесчисленным множеством кусочков Радуги… Эти радужные
композиции проплывали вокруг моего 360-градусного Фокуса, и я осознавал наличие
внутри них неких неустойчивых формаций, глубоко оструктуренных множеством других
формаций, также заполненных какой-то своей информацией.
Когда мне всё же удалось «зацепиться» за фрагмент одного из таких, играющих
всеми цветами радуги, нечётких и неустойчивых на вид образований, я — по характерному
сочетанию более стабильных пятиугольников — понял, что это динамичная совокупность
множества, то появляющихся в одних местах, то параллельно исчезающих в других местах,
фиолетовых и прозрачных «додекаэдров», которые непрерывно входили во
взаимодействие с другими такими же фиолетовыми по цвету образованиями. В момент
начала проявления каждого из «додекаэдров», его фиолетовый цвет появлялся не сразу, а
лишь по контуру всех 12 пятиугольных «граней», и, присмотревшись, я заметил, что внутри
все они были заполнены какой-то собственной индигово-голубой динамикой.
18.0765.

Поменяв режим своего Фокуса наблюдения, я едва смог разглядеть сменяющие
друг друга индиговые сочетания «равнобедренных треугольников» и понял, что каждый
«додекаэдр» буквально «кишмя кишит» прозрачными «икосаэдрами», которые в первый
момент своего проявления в моём Фокусе представляются голубыми по всему контуру, а
затем становятся индиговыми и исчезают, появляясь снова, но в несколько ином
положении. «Обволакивающих» их как оболочка «додекаэдров» я уже не мог видеть (здесь
либо то, либо другое), но зато почувствовал наличие большей степени упорядоченности во
всей конструкции окружающего меня «икосаэдрального» «хаоса». Сконцентрировавшись
на этом моменте, я автоматически поменял осцилляцию своего Фокуса таким образом, что
смог воспринимать всё происходящее общим планом. И тут же явственно увидел, что
наблюдаемое мной «икосаэдральное» множество образует многократно повторяющуюся
часть какой-то общей динамичной формы глобальности, окружающей меня. Я
предположил, что это отдалённо напоминает объёмную «фрактальность», и получил
утвердительный ответ.
18.0766.

Появилось огромное желание прочувствовать общую конструкцию этой части
Пространства, и в следующее же мгновение я ощутил себя в центре происходящей вокруг
меня динамики множества, находящихся буквально со всех сторон, образований
причудливых форм и расцветок. Пожалуй, это можно сравнить с тем, как если бы меня
окружили много-много плотно прижатых друг к другу «северных сияний» («кто-то»
подсказал мне, что это скрууллксы) со сложной внутренней гаммой цветов,
последовательно меняющихся от чисто фиолетовых, сиреневых, индиговых, синих,
голубых, аметистовых, бирюзовых, изумрудных, салатовых, жёлтых, оранжевых, розовых
и красных с переходами различных оттенков, отделяющих изнутри геометрию этих чистых
цветов друг от друга.
18.0767.

Следующая моя догадка, что фиолетово-сиреневая «додекаэдральная» часть
этих световых конструкций представляет собой фалхатно-фотонные уровни проявления
Пространства в специфических условиях нашего 3-4-мерного диапазона, а индиговоголубая «икосаэдральная» часть общей «фрактальности» — фотонно-фермионные уровни,
также получила чёткое внутреннее подтверждение. Присмотревшись, я нашёл явные
отличия между геометриями фиолетовых и индиговых участков «фрактальностей»
«северных сияний», да и ритм (скорость) их взаимодействия между собой был явно выше
и глубже, чем у скрууллксов других расцветок.
18.0768.

Логично было предположить, что аметистово-бирюзовая часть отражает
«гексаэдральную» геометрию общей материальности нашего физического типа (в
оптическом нутационном диапазоне), но подтверждения данному моему предположению
не было, как бы я ни формулировал про себя эту мысль. И тут пришла подсказка: в данной
точке Пространства аметистовый и бирюзовый цвета отражают осцилляционные
параметры Субстанции Время! Аметистовый привязывает Время к фиолетово-сиреневым
(фалхатно-фотонным) Уровням психоментальных проявлений наших Самосознаний
(самые высокие духовные состояния, когда течение хронологического времени почти не
замечается), а бирюзовый — к индиговым и голубым (фотонно-фермионным и
межфермионным) Уровням нашего существования (психически через эти осцилляционные
Уровни Пространства осуществляются во Времени такие амплиативные состояния, как
безусловная Любовь и интуитивный Интеллект). «Да, примерно, так и есть…» — подтвердил
мою догадку Внутренний Голос.
18.0769.

Вот почему при тщательном рассмотрении ауры наличие фиолетового цвета
«додекаэдральных» фалхатов и гамма-квантов всегда сопровождается одновременным
присутствием в ней аметистовых тонов, которые более сочны и прозрачны, чем сиреневые
«додекаэдры» низкоскоростных фотонов.
18.0770.

«Тогда, следуя
логике, получается,
что
"икосаэдральные" виды
"фрактальностей" базируются на динамике изумрудно-салатовых "гексаэдральных"
формаций, упакованных в жёлтый свет Времени?» — задался я вопросом. Но
подтверждения этому предположению не последовало. «Может, наоборот, изумрудное
Время и салатово-жёлтое Пространство?» — нет, снова не верно… Я был в недоумении. И
тогда последовала реакция: наблюдаемая мной динамичная картинка стала стремительно
меняться изнутри, фиолетово-индиговые, голубые и аметистовые цвета превратились в
ярко выраженные контуры, и теперь меня уже окружали лишь скрууллксы от изумрудносалатового цвета до жёлто-оранжевого, плавно переходящего в ярко алый. Интересно, что
ни белого, ни серебристого, ни золотистого, а также ни болотно-зелёного, песочно-жёлтого,
серого, коричневого, вишнёвого и чёрного цветов, так характерных для человеческой ауры,
в скрууллкс-Формах Пространства-Времени нет.
18.0771.

На одном участке появившейся динамичной «картинки» выделился гораздо
более крупномасштабный, чем всё остальное, фрагмент, состоящий из нескольких десятков
плотно расположенных скрууллксов. Внедрив в него свой Фокус, я увидел, что каждый
«додекаэдр» любого из этих «фракталов» структурирован динамикой взаимодействий
между бесчисленным количеством больших (изумрудных), средних (салатовых) и
маленьких (жёлтых с различной тональностью) «кубов», внутри каждого из которых
«толкались» и «копошились» разноцветные формо-образования (розового, оранжевого,
болотного и ещё каких-то «грязных» тонов и оттенков), очень похожие на «октаэдры».
18.0772.

Наблюдая за ними, я отметил в их динамике такую особенность: когда мелкие
«кубики» приобретали определённый «грязный» оттенок, они диффузгировали через
«грани» другого маленького «кубика» с идентичным ему оттенком, сливались с ним и
приобретали либо лимонный, либо зелёный цвета. После этого несколько таких «кубиков»
тут же соединялись друг с другом и преображались в салатовый «куб» средних размеров.
Внутри этих «кубов» преобразовательные процессы происходили уже только между
отдельными группами маленьких — зелёных и жёлтых — «кубиков», в результате чего
появлялись большие изумрудные «кубы», из которых сформированы «кубические» типы
«фрактальностей», структурирующие «додекаэдральные» скрууллксы.
18.0773.

18.0774.

— «Где же во всём этом составляющая Времени?» — тут же задался я вопросом.

И сразу же все цвета в рассматриваемом мной фрагменте исчезли, превратившись в красночёрно-белую картинку, продолжавшую двигаться в том же ритме.
— «Что, это и есть отражение параметров Времени в нашей Реальности?» — не поверил я.
— «Это — то, что вы интерпретируете как инерция…» — ответил мягкий мужской Голос.
— «Инерция чего?» — не успокаивался я.
— «Белый свет внутри "куба" — это временной базис всех ваших психических эгоистических
переживаний. Красные световые грани "куба" — временнáя привязка всех Фокусов
Самосознания вашего организма к конкретным параметрам Пространства
"гексаэдрального" типа, позволяющая дооллсовым и лоолгсовым Формам Самосознаний
стабильно проявляться в нём. Чёрный световой (здесь я сильно удивился, услышав, что,
оказывается, бывает чёрный «свет»!) контур по "рёбрам" "куба" обеспечивает временные
параметры (я так понял, что под «параметрами» здесь подразумевались инерционные
взаимосвязи) между всеми типами Форм Самосознаний химических веществ на
молекулярном уровне».
18.0775.

— «А какого цвета временны́ е связи на атомарном уровне проявления?»

— «Они являются составной частью изумрудного и жёлтого спектров Светового Потока…
Поэтому наблюдаемые вами цвета кажутся вам мутными, непрозрачными. В
действительности, они так же чисты…» — спокойно констатировал приятный баритон.
— «А хронологическое время какой цвет имеет?»
— «Хронологического времени не существует. То, что вы считаете "временем", является
результатом инерционной задержки реакций Фокусов "пирамидальных" лоолгсовых и
"октаэдральных" дооллсовых Форм Самосознаний вашего организма (обеспечивающих
функционирование вашей системы Восприятия) при взаимодействии между собой в
"гексаэдрально-икосаэдральных" условиях проявления Пространства». Таков был дан
ответ.
— «А есть ли какие-то, хотя бы условные, границы между разными участками
или типами Пространства-Времени?» — вдруг вспомнил я главную цель сегодняшней
Глубинной Медитации.
18.0776.

— «У Пространства-Времени нет и не может быть никаких границ, оно стабильно пребывает
в состоянии сллоогрентности. Это интеграл абсолютно всей Информации, из которой
состоят все типы Мирозданий. Это и есть то, что вы интерпретируете как "скррууллерртная
Формо-система". Творцы вашей системы Восприятия манипулируют лишь ничтожной
частью этой абиссальности, которая, при наложении на неё инерционных параметров их
собственных Фокусов, воспринимается вами как "линейное пространство", которое имеет
признаки условного ограничения, но только лишь в узкоспецифических условиях ваших
собственных систем Восприятия. Это и есть иллюзия — ваша способность фрагментарно
воздействовать Фокусной Энергией на конкретную составляющую состояния
сллоогрентности Пространства-Времени, моделируя её в своём субъективном
представлении и воспринимая как нечто реальное, — чего в профективной
действительности нет…».
— «А как же тогда получается, что мы из бесчисленного множества Миров и
сценариев, симультанно структурирующих Пространство-Время, способны воспринимать
только один вариант нашего мультиполяризованного обитания?» — не мог успокоиться я.
18.0777.

— «Закон Резонационности и его многочисленные Принципы, обеспечивающие энерго-

информационные взаимодействия между Формами Самосознаний во всей
пространственно-временной сллоогрентности, имеют гораздо более тонкие механизмы
реализации, чем вы способны себе их представить. Наличие множества Миров и сценариев
— это Иллюзия, субъективный эффект ограниченных возможностей Форм Самосознаний
нейронов активных участков вашего мозга.
В профективной Реальности, как уже говорилось, ничего вне режима текущего
проявления вашей Фокусной Динамики не существует. Полное «наложение»
Резонационных Принципов на разнородную структуру Информации инициировало
разделение абсолютно всех её Импульс-Потенциалов на бесконечное множество
совместимых и условно несовместимых сочетаний Фокусов. Каждое фокусное сочетание
находится в абсолютном унисоне с конкретными осцилляционными параметрами ЭнергоИнформации или, иначе говоря, Пространства-Времени и отражается в нём в виде
определённого контента — информационной Сути, свойственной лишь данному
фокусному сочетанию.
18.0778.

Благодаря бесконечной разнородности Информации, каждое фокусное
сочетание чем-то отличается от всех прочих и приобретает характерную только для него
Форму проявления своей Сути, своего контента, которые вы интерпретируете как
Самосознание. Сколько разнокачественных, но совместимых между собой Фокусов
имеется в данном сочетании, столько же и разнообразных Форм Самосознаний комплексно
проявляется в данном участке сллоогрентности Пространства-Времени. Каждый из вас и
объектов окружающей вас действительности — это уникальная Форма линейной,
инерционной реализации в виде Пространства-Времени какой-то части абиссальной
информационной Сути, порождающей в каждом Фокусе концентрации Энергии
субъективный эффект автономного проявления Самосознания в качестве отдельной
Формы. Вы называете этот эффект «мультиплексорной конвекситацией…»
18.0779.

Голос неожиданно замолчал, словно на полуслове. Продолжая осмысливать
услышанное, я параллельно думал о том, какое отношение всё это имеет к границам
Миров, пусть даже не существующих…
18.0780.

— «Почему же не существующих?» — внезапно вернулся тот же Голос и сразу
начал отвечать: «В каждой "точке" сллоогрентности Пространства-Времени заложен…», —
«Кем?» — машинально подумал я и тут же получил ответ: «Всем множеством ИмпульсПотенциалов!», и Голос продолжил: «…заложен мощный Потенциал многовариантности
возможных в ней ("точке") событий, обеспечивающий симультанное взаимодействие
Фокуса каждой скунккции со всеми Фокусами, инициируемыми остальными скунккциями
разнородной Информации.
18.0781.

Каждая "точка" фокусирования вашего "Пристального Внимания" представляет
собой реальную возможность для одновременной реализации абсолютно всех вариаций
вашего
мультиполяризованного
Фокуса
с
определённым
"объёмом"
межскунккциональных связей, но — в абсолютном соответствии с его осцилляционными
параметрами. За счёт наличия такой абсолютной синхронизации Фокусов нейронных Форм
Самосознаний вашего мозга с разными скунккциональными сочетаниями, вы можете
осознавать самих себя лишь в каком-то одном варианте событий, параллельно
осуществлённых в данной "точке" сллоогрентности Пространства-Времени. Это специфика
функционирования вашей нынешней системы Восприятия, не предполагающей наличие
более сложных функций, которыми вы манипулируете в более качественных вариантах
мультиплексорной конвекситации…»
18.0782.

18.0783.

Голос снова неожиданно умолк, а я продолжил размышлять дальше. И вот к

каким выводам я пришёл. Действительно, всё Пространство-Время — это набор бесконечно
разнообразных сллоогрентных «точек» реализации бесконечного множества
мультиплицированных Фокусов. Вибрационные параметры дувуйллерртных Фокусов
отличаются между собой всего на один какой-то признак, на одну межскунккциональную
связь. Но и этого, оказывается, достаточно для того, чтобы не произошла лийллусцивизация
и данный Фокус продолжал оставаться под влиянием Ротационного Принципа,
обеспечивающего его непрерывную динамику — консуетную смену одних
осцилляционных характеристик на другие. Мы каждый условный миг своего ротационного
Цикла фокусируемся лишь на части этой грандиозной фокусной «Конструкции», не имея
возможности воспринимать другие её участки из-за асинхронности текущих осцилляций
нашего ФПВ с вибрациями Фокусов, структурирующих каждый из этих участков.
«Сфероидально» осуществляемый в Пространстве-Времени ротационный
Механизм, непрерывно как бы «нарезает» каждую Фокусную «точку» сллоогрентности
Пространства-Времени на бесчисленное количество возможных вариантов её реализации
через системы Восприятия всех Форм Самосознаний в виде разного рода (типов и видов)
субъективных ПВК. Например, на молекулярном («пирамидально-октаэдральногексаэдральном») уровне проявления: человеческих, собачьих, муравьиных, амёбных и так
далее; на атомарном («октаэдрально-гексаэдрально-икосаэдральном») уровне:
углеродных, водородных, кислородных, медных, железных и так далее; на бозоннофермионном («гексаэдрально-икосаэдрально-додекаэдральном») уровне: кварковых,
лептонных, инфлатонных, аксионных и так далее.
18.0784.

Причём дувуйллерртные варианты подобных Реальностей слабо отличаются
между собой и имеют очень много общих для них Фокусов на самых разных уровнях
взаимодействия, как бы проницая друг друга во множестве источников схожих
осцилляций. В таких зонах качественного пересечения схожих Фокусов, на всех Уровнях
проявления Форм Самосознаний, и образуются склааргмы и склоонгмы. Например,
существуют зоны молекулярной тождественности Фокусов по каждому из 12 Чистых
Космических Качеств, попав в которые молекулярные Формы Самосознаний, с качественно
соответствующей им Фокусной Динамикой, консуетно могут перефокусироваться (вместе
со всеми Формами Самосознаний своего белково-нуклеинового комплекса) в несколько
иной Мир.
18.0785.

В ещё большей степени подобные «переходы» свойственны Фокусной
Динамике Форм Самосознаний, осознающих себя на атомарном, фермионном и бозонном
Уровнях, что лежит в основе способности этих Форм Самосознаний одновременно быть
проявленными в разных «точках» сллоогрентности Пространства-Времени. Этим Уровням
Творческой Активности Самосознания соответствуют и СФУУРММ-Формы наших психизмов
— Мыслей, Чувств, эмоций, желаний, Интересов, в равной степени характерных для разных
типов одновременно фокусируемых нами субъективных Реальностей. Поэтому ни о каких
реальных границах, в виде отдельно находящихся друг от друга Миров, не может быть и
речи: всё Пространство-Время представляет собой Целостную (то есть НЕ делящуюся на
части!) Космическую Сущность, в основе строения Которой лежит Принцип
«фрактальности» (Сллоогрентности).
18.0786.

Почему мы не видим другие сценарии совершающихся у нас событий,
одновременно происходящих в параллельно существующих, «соседних» группах ПВК? Мы
непрерывно и консуетно, неосознанно преобразуем сллоогрентность ПространстваВремени в инерционную пространственную линейность физической реальности, что,
наряду с придуманной нами хронологической формой субъективного восприятия Времени
усиливает диссонанс между нашим спектром проявления в данной «точке» и всеми
18.0787.

остальными спектрами наших же вариантов Фокусов, параллельно структурирующих её и
точно так же, но с несколько иными параметрами, по-своему её преобразующих. А раз
состояние унисона с другими вариантами проявления данной «точки» ПространстваВремени отсутствует на атомно-молекулярном Уровне, то и наблюдать мы их не можем.
По мере конкатенационного осуществления амплификационного перехода
нашей Фокусной Динамики из режима превалирования концентрации её на сугубо
материальных (атомно-молекулярных) аспектах нашего физического существования (через
физические нагрузки, движения, эмоции) в более качественные фермионно-атомарные
условия духовных потребностей и фотонно-фермионные Уровни реализации наших Форм
Самосознаний через амплиативные Мысли и Чувства, возможности наших систем
Восприятия к наблюдению параллельных сценариев будут возрастать, а в
димидиомиттенсных состояниях даже можно будет осознавать своё виртуальное
присутствие сразу во множестве вариантов совершаемых нами выборов и переживаемых
нами событий.
18.0788.

Глава 16. Мерность как функция Фокусной Динамики Форм Самосознаний
Вопрос № 150-1-7 от 23 апреля 2020 г.

— В гл. №13 (Разд. II, том №16) с описанием структуры «Волны Света» есть абзац, в
котором упоминаются кармонационные фигуры и их принадлежность к диапазонам
мерностей:
16.0547. <…> Так например, периодически в разных «точках» проявления
человеческих групп линейных ПВК нашей Вселенной проявляются результаты то
повышенной Творческой психоментальной Активности общей деплиативной ФД унгоссвооунных Творцов (с 1-х по 3-4-е — ненутационные — «тетраэдральнооктаэдральные» Уровни проявления ФД человеческих Форм Самосознаний), то
повышенной нутационной психоментальной Активности Творцов аргллаамурноинглимилинных Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров (с 4-5-х «октаэдральногексаэдральных» Уровней по 7-12-е «икосаэдрально-додекаэдральные» Уровни).

Эта информация расходится с материалом 14-го тома цикла книг «Бессмертие
доступно каждому». Там «додекаэдральные» «фигуры» относились к 4-5-й мерности,
то есть к следующей паре ИИССИИДИ-Центров.
Ранее вот по этому абзацу уже задавался вопрос:
16.0555. Сллоогрентная «сфероидальная» Формо-система этой категории «Волн
Света» сформирована коварллертными, гейлитургентными и лийллусцивными
проекциями энерго-информационных взаимосвязей конгломератных СФУУРММФорм, генерируемых ФД Творцов 4-х «средних» и 5-х Уровней (коварллертные
микстумные; диапазон проявления ФД — от 3,0-й до 3,5-й мерности), 6-7-х Уровней
(гейлитургентные биоплазменные; диапазон проявления ФД — от 3,35-3,50 до 3,753,90 мерности) и условных 8-12-х Уровней (лийллусцивные плазменные; диапазон
проявления — от 3,90 до 4,25 мерности и выше) симультанного проявления Фокусной
Динамики Творцов общей Парадигмы Коллективных Сознаний трёх основных энергоинформационных Ипостасей человеческого существования (эксцельсивные
микстумные, димидиомиттенсные и симплиспарентивные).

Здесь 4-5-е Уровни соотнесены с 3,0-3,5-мерностным диапазоном проявления. По
классификации 3-го тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» это — ммуунды, мерность 0,0-1,5.
Надеюсь, что нам удастся каким-то образом объединить информацию «Основ
ИИССИИДИОЛОГИИ» и цикла книг «Бессмертие доступно каждому» с новыми ответами.
18.0789.

— Моя «вина» в затронутом тобой вопросе заключается в том, что у меня до сих

пор не хватало времени сделать кое-какие поправки в ранее написанные мною материалы
по ИИССИИДИОЛОГИИ, касающиеся того линейного состояния пространственновременного Континуума — ПВК (в частности, Формо-Материи и Формо-Плазмы наших
типов субъективных Реальностей), которое мы очень субъективно интерпретируем как
«мерность». Составленный мною Диапазон Плазменных Сил может служить лишь
временной демонстрационной схемой для объяснения одного из множества
универсальных свойств Пространства-Времени — свиблутактности или «сллоогрентной
Пластичности». Что означает этот термин?
То, что в каждый конкретный момент нашего фокусирования на фокусной
Конфигурации той или иной из окружающих нас Форм Самосознаний мы автоматически и
неосознанно инициируем в данной группе человеческих ПВК не одну, а множество точек
возможной эксгиберации, обладающих разной степенью резонационности по отношению
к энерго-информационным параметрам проявляемого нами Фокуса Пристального
Внимания: разные люди, распаковывающие в одно и то же время одну и ту же точку
сллоогрентности, пребывают в разных диапазонах по-разному организованных мерностей.
Каждый из реально возможных вариантов проявления нашей фокусировки, в зависимости
от его конкретных вибрационно-осцилляционных параметров, относится к разным
резопазонам фокусно-эфирных взаимосвязей и структурирует разные ортракктантты —
множественность субъективных ПОЛЕЙ МЕРНОСТИ — субъективных потому, что в реальной
сллоогрентности Вселенной этих структур, конструируемых только нашим иллюзорным
Воображением на биоэкране нашего Самосознания, профективно не существует!
18.0790.

Эти Поля мерности обладают свойственным только им (при этом каждому в
отдельности) «поворотным сферо-радиусом» Пространственных структур — ККВ-ОООЛТТ-УУ, который зависит от конкретных параметров ООО-ТТ-УУ-Коэффициента
инерционного смещения (для «физических» реальностей составляет 1°,79082*),
обусловленных не только общей узкоспецифической картиной вибрационных
особенностей данной субъективной Реальности, но также и осцилляционными свойствами
каждой конкретной НУУ-ВВУ-Конфигурации, фокусируемой нами в данный момент.
18.0791.

Например, если для Полей мерности субъективных Реальностей,
фокусированных нами 15-17 лет назад, параметры этого сферо-радиуса в разные периоды
колебались в пределах от 87,53885 до 89,32967 градусов и от 92,91131 до 94,70213 градусов,
то сейчас эти цифры сместились к диапазону 101,38542-108,87563 градусов, что очень
существенно сказалось на параметрах мерности, в которой мы с вами сейчас себя
осознаём: в случае одних качественных протоформных проявлений эти параметры
повысились, а в случаях других протоформных проявлений они понизились (в общем
диапазоне от 0-1-й до 4,5-й мерностей).
18.0792.

А это означает, что и вибрационные параметры мерности линейного
пространства ныне структурируемой нами СКРО-ОФФ-УТТ («Сущность Времени» нашей
субъективной Реальности) также существенно изменились! Определённые качественные
изменения в величине коснулись и ФФЛУАРРС-показателя («ротационный ноовременной
Сдвиг» — ЙЙЮУЛЛАРГГ: ООО-ТТ-УУ): для всех разновидностей «Дуплекс-Сфер» нашей
СКРО-ОФФ-УТТ он сейчас составил 0,0099342071233227764571921753748372 см, в то время
как 15-17 лет назад он был равен 0,0097273874537921175774226332071342 см.
18.0793.

За этот промежуток времени существенно изменился и силовой потенциал
(ДСУУДСМЕЛЛ) качественного дувуйллерртного Сдвига между двумя или несколькими
пространственно-временными структурами «физических» реальностей. Сейчас этот
показатель понизился и колеблется между 105 432 и 329 851 ДЛЛООДС, в то время как 1518.0794.

17 лет назад он находился между 147 559 и 361 224 ДЛЛООДС.
Зато существенно повысился СФААЙЙФФ — «динамический ингредиент
смещения», индивидуально существующий для каждой мерности; его величина зависит от
самоуравновешивающегося напряжения между качествами «позитивного» и
«отрицательного» полюсов. Именно это повлияло на то, что «гексаэдральноикосаэдрально-додекаэдральные» резопазоны мерностей стали доступны ПЭС-Динамике
наиболее развитых из микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, не говоря уже о
димидиомиттенсных Формах Самосознаний.
18.0795.

Я ранее неоднократно указывал вам на УСЛОВНОСТЬ используемых нами
параметров мерности, описанных в Диапазонах Плазменных Сил. Эта сверхусловность
объясняется тем, что в зависимости от типа и степени протоформности СФУУРММ-Форм,
субтеррансивно структурирующих ФД той или иной личности, характер распаковки ею
параметров человеческого типа мерности, «вписанных» в общие мерностные
разнопротоформные параметры окружающей субъективной Реальности, будет в той или
иной степени качественно отличаться от характера распаковок остальных людей.
18.0796.

То же самое относится и к привязке ФД Творцов «тетраэдральных»,
«пирамидальных»… «додекаэдральных» Форм Самосознаний к конкретным диапазонам
мерностей: в зависимости от их протоформности, эти показатели могут в значительной
степени отличаться друг у друга. Например, насекомые и микроорганизмы,
структурирующие группы человеческих ПВК, осознают самих себя в совершенно иных
резопазонах и диапазонах нашей «человеческой» мерности. Кстати говоря, и так
называемые «Звёздные Карты», которые мне посчастливилось рассматривать с членами
экипажей на некоторых «сириусианских» и «плеядеанских» звездолётах, также отражают
наши субъективные Реальности в совершенно иных, чем мы с вами, мерностных
параметрах — там ничего не говорится ни о 3-4-мерностном, ни о 4-5-мерностном и других
диапазонах, а всё, что касается наших режимов эксгиберации, обозначено в
СТРИФФМЕЛЛах — единицах измерения общей сллоогрентной скррууллерртности
любой «физической» пространственно-временной Формо-системы.
18.0797.

Вот так обстоят дела на сегодняшний день, поэтому и вас призываю «не
привязываться» к проявляемой вами ииссиидиологической ортодоксальности, а
приспосабливаться к меняющимся условиям эксгиберации, менять свои устаревшие
Представления и стараться идти в ногу с новой, выкладываемой мною Информацией.
18.0798.

— У меня остаётся недопонимание понятия «Качество», «Качественность», которое
употребляется при описании понятий, связанных с мерностями. Всегда ли слова,
имеющие корень «Качеств*» (например: «Мы живём в трёхкачественной Вселенной»),
предполагают 3 из 12 Чистых Космических Качеств, либо есть ещё другое
ииссиидиологическое понимание этого же слова?
— Когда я во 2-м томе «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», абзац 2.0578, писал: «…для
групп ПВК 3-4-мерных диапазонов — двухкачественный (по Аспектам двух ЧКК и
формируемому ими Творческому Космическому Состоянию)…», — то имел ввиду лишь
специфику нашей нынешней ФД, синтезирующей окружающую нас субъективную
Реальность с помощью Аспектов двух наших Инвадерент — двух типов ДОМИНИРУЮЩИХ
в нашей ФД промежуточных сочетаний, состоящих преимущественно из ОО-УУ-признаков
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», и сочетаний, преимущественно состоящих из ОО-УУпризнаков «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума».
18.0799.

18.0800.

Но, родные мои, читая слово «двухкачественный» (ДВУИНВАДЕРЕНТНЫЙ), то

есть представляющий ДВА (из ТРЁХ!) основных динамичных фактора в процессе
непрерывного неосознанного психического, осцилляционного формирования нами
фокусных Конфигураций вибрационных «сфероидальных» конструкций резопазонов
«видимо» и «невидимо» окружающего нас Пространства-Времени (то есть физических
параметров МЕРНОСТИ — материальной основы эксгиберации наших нынешних
биологических систем субъективного Восприятия!), вы не учитываете самую важную
деталь, а именно то, что каждый момент осуществляемого нами сейчас синтетического
процесса мгновенно порождает в Пространстве-Времени (то есть в сингулярности самой
сллоогрентной «точки», проявляющейся в виде ПВК от взаимодействия «ВСЕ-Любовь–ВСЕМудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»)
какое-то
конкретное
ТРЕТЬЕ
(условно
ПЕРСПЕКТИВНОЕ, КАТАЛИЗАЦИОННОЕ, качественно отличающееся от текущего, но
обусловливающее Вектор последующего направления реализации нашей синтезирующей
Фокусной Динамики, в котором произойдёт следующее ежемгновенное взаимодействие
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»!) качественное состояние ЭнергоИнформации — в виде параллельно осуществлённого динамичного РЕЗУЛЬТАТА
«точечного» взаимодействия наших двух Инвадерент (определённое вексативное
КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ДОМИНИРУЮЩЕЕ над динамикой всего остального разноКачественного фона, также составляющего часть нашей ФД!).
Это ТРЕТЬЕ — РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ — качественное состояние фокусируемой нами
точки сингулярности ПВК по своей интенсивности не уступает Творческой Активности
Творцов каждой из ДВУХ наших нынешних Инвадерент и может с равной степенью
вероятности отражать в нашей ФД как тенденции ллууввумического Направления Синтеза
(амплиативные, то есть более высококачественные для нашей бирвуляртности СФУУРММФормы), так и разнопротоформные тенденции.
18.0801.

При постоянном совместном АМПЛИАТИВНОМ взаимодействии этих ТРЁХ
равнозначных психических факторов образования резопазонов мерностей Вектор нашей
ФД амплиатизируется (то есть ф-Конфигурации генерируемых нами СФУУРММ-Форм как
бы «прошнуровываются» всё более и более концентрированными, высокочастотными
объёмами Энерго-Информации в виде ВЧИ и ВИА) и амицирирует в направлении
повышения параметров мерности, формируемой нашей ФД, и постепенно ТРЕТЬЕ
качественное состояние резонационно преобразуется во ВСЕ-Единство.
18.0802.

При соединении ТРЁХ наших Инвадерент (в этом состоянии реализационная
активность Творцов нашего Самосознания автоматически смещается из параметров
условной трёхмерности в параметры условной четырёхмерности!) в точке их сингуляции в
ПВК также параллельно образуется ЧЕТВЁРТОЕ (ПЕРСПЕКТИВНОЕ) качественное состояние,
которое в дальнейшем преобразуется либо во «ВСЕ-Целостность», либо становится
фактором появления в нашей ФД каких-то протоформных тенденций, постепенно
выводящих наше творчество из ллууввумической Сферы.
18.0803.

При ДЕПЛИАТИВНОМ (то есть не свойственном нашей Схеме Синтеза)
взаимодействии этих ТРЁХ факторов (трёх качественных состояний) в ф-Конфигурации
генерируемых нами СФУУРММ-Форм, отражающих динамику Синтеза «ВСЕ-Любовь–ВСЕМудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», «вплетается» всё больше и больше имперсептных
связей ТРЕТЬЕГО (вексативного) состояния — механизма разнопротоформных сочетаний
признаков, в результате чего мы конкатенационно «смещаемся» в своём субтеррансивном
ротационном Цикле в ту часть спектров нашей мультиполяризации, которая сформирована
более низкочастотными параметрами резопазонов мерностей.
18.0804.

18.0805.

Как видите, Родные мои и Любимые, ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Так что ДЕРЗАЙТЕ!

Глава 17. О природе мерности
Вопрос № 150-1-9 от 12 мая 2020 г.
18.0790. …В каждый конкретный момент нашего фокусирования на фокусной
Конфигурации той или иной из окружающих нас Форм Самосознаний мы
автоматически и неосознанно инициируем в данной группе человеческих ПВК не
одну, а множество точек возможной эксгиберации, обладающих разной степенью
резонационности по отношению к энерго-информационным параметрам
проявляемого нами Фокуса
Пристального
Внимания:
разные люди,
распаковывающие в одно и то же время одну и ту же точку сллоогрентности,
пребывают в разных диапазонах по-разному организованных мерностей. <…>

— Я это понял так: в каждое мгновение процесса мышления и чувствования, по тому
или иному поводу, мы осуществляем «подряд» на попадание в ту из Реальностей, где
имеет место соответствующая реализация чувственно-ментального опыта, в
которой наша Конфигурация испытывает недостаток или переизбыток. Таких точек
«переквантования», как я понимаю, возникает миллионы, при этом мир перед взором
«наблюдателя» разворачивается индивидуально, а наш интерес квантует
надвигающуюся Реальность в соответствии с потребностями нашей Конфигурации.
Пребывая в состоянии Наблюдателя как можно дольше, мы способны управлять
Реальностью, выбирая более качественные сценарии, но это касается «надвигающегося
кадра» — текущий момент изменить нельзя никогда, его можно только принять в
любви и всепонимании, а если реакция в конкретный момент негативная — получи
«колесо Сансары», то есть повтор событий в том же духе. Насколько верны мои
рассуждения?
— Направление твоего мышления в этом вопросе в основном верное, но для
более углублённого понимания принципов взаимодействия непрерывной Динамики
нашего Фокуса Пристального Внимания с Механизмом общей реализации Творцов
диссонационной части Мирозданий (мерности) надо ещё очень много знать и понимать
того, что на данный момент не поддаётся никакому приемлемому для нас описанию. И всё
же я попытаюсь хоть чем-то дополнить всё то, о чём я писал ранее в отношении
абиссальной реализации Универсального Фокуса Самосознания, — этой удивительной
особенности Энерго-Информации.
18.0806.

Сразу отмечу, что без должного, глубокого, Представления о профективной
Природе так называемой вибрации невозможно понять Суть основных
ииссиидиологических Аксиом и Механизма функционирования любых других
ииссиидиологических систем и понятий. Я неоднократно подчёркивал, что параметры
вибрационности могут совершенно не совпадать с принятыми в физике и других науках
представлениями о «частоте вибраций», которые можно условно сравнивать лишь с
некоторыми отдельными характеристиками нутационно-волновых свойств физических
Форм или тел наших микстумных субъективных Реальностей, структурированных
электромагнитными типами Полей-Сознаний (гамма- и рентгеновские лучи, видимое,
ультрафиолетовое, инфракрасное и радиоизлучение).
18.0807.

То, что мы с вами упрощённо определяем как «мерность» в субъективных
Реальностях любого типа, симультанно и неосознанно инициируемых и «формируемых»
Фокусными Динамиками трансфинитного множества разнокачественных (и разноКачественных!) Прото-Форм (включая и нас с вами во всей абиссальной множественности
наших мультиплексорно конвекситируемых личностных Интерпретаций и их в разной
степени амплиативных и деплиативных функциональных «аналогов», а также ФД Творцов
всего многообразия клеточных, плазменных, лучевых и прочих Форм Самосознаний и
18.0808.

Форм Коллективных Космических Разумов, параллельно структурирующих микстумные,
биоплазменные, плазменные, лучевые и все другие типы наших организмов, симультанно
эксгиберированных в субъективно разных «точках» профективного ПространстваВремени!), представляет собой очень важную «часть» глобального (в условиях проявления
ККР Космической Масштабности!) функционирования такого важнейшего Свойства
скррууллерртной Формо-системы, как Сллоогрентность.
Условно и неосознанно воспринимаемая Формо-Творцами наших субъективных
систем Восприятия свилгс-сферационная «Сфероидальность» каждого из резопазонов
мерностей, симультанное проявление которых в свою очередь является основой одного из
важных Свойств — ренкктаккстифальности — Уносинстаурантной Фокусной Динамики
Самосознания ССС-Сущности, находящейся в Состоянии консуммативного Процесса
(меркавгнации/консумматизации или пролонгированного в «самом себе» Акта
меркавгнации примогенитивного ССС-Состояния), представляет собой важнейший
Механизм общей эксгиберации абсолютно всех Форм Самосознаний.
18.0809.

Внутрирезопазонная «Сфероидальность» в целом и одно из её частных
проявлений — свилгс-сфероидальность наших Фокусных Динамик — позволяет в одном и
том же вибрационном (энергетическом) параметре Пространства-Времени произвольно
«градуировать» (субъективно размещать, располагать) бесчисленное множество
разнокачественных видов и разнопротоформных типов субъективных Реальностей, поразному осциллированных (осцилляционно сформированных) Форм Самосознаний.
18.0810.

В субъективной конкретике наших с вами примитивных Представлений о
мерности это означает то, что в узком вибрационном диапазоне проявления любой части
пространственно-временного Континуума могут с одинаковым реализационным успехом
эксгиберировать Фокусные Динамики Творцов самых разных разнопротоформных ККР.
Например, в условиях обусловленного функционирования ФД Творцов трёх самых
«низших» каузальных «Каналов» обоих наших ИИССИИДИ-Центров (АРГЛЛААМУНИ и
ИНГЛИМИЛИССА), могут симультанно проявляться как бесчисленное множество проекций
фрагментированных Самосознаний («Мысле-копий») всевозможных Космических
Сущностей, так и проекции ФД наших обсервативных Творцов-Кураторов.
18.0811.

Основой подобного творческого взаимодействия является наличие в каждой
точке ПВК резопазонной дуплекссферной «Сфероидальности», основанной на свойстве
каждого резопазона включать в себя как некий максимальный, так и некий минимальный
осцилляционный потенциал реализации СФУУРММ-Форм. Ранее я уже не единожды
обращал ваше внимание на то, что каждая СФУУРММ-Форма (вернее, все её
мультиполяризованные в разных условиях ПВК проекции), имея свилгс-сфероидальную
Форму, обладает несколькими основными полюсами своего творческого приложения в
субъективной Реальности — как «позитивным» (стабельным, стабельтумбусным и
тумбусным), так и «негативным» (гисторумным, орумным и стламным). Благодаря этому
бесценному свойству каждого «сфероидального» резопазона мерностей, дуплекссферная
основа каждой СФУУРММ-Формы позволяет симультанно проявляться в любой точке
общей Сллоогрентности сразу бесчисленному множеству Фокусных Динамик разных Форм
Самосознаний и Прото-Форм.
18.0812.

Например, все проекции фрагментированных Самосознаний реализуются в
одном из деструктивных (гисторумном, орумном или стламном) полюсов резопазона
мерностей (или сразу в целом «пакете» резопазонов, образующих в ПВК определённый
реализационный диапазон мерностей), а все Мысли и Чувства (СФУУРММ-Формы) нас с
вами или наших обсервативных Творцов-Кураторов одновременно с этим могут
18.0813.

проявляться в амплиативной части (стабельной, стабельтумбусной или тумбусной) того же
резопазона или «пакета», состоящего из множества резопазонов.
Получается, что один и тот же вибрационный Уровень эксгиберации (как
источник реализационного Энерго-Потенциала), из которого состоит общий для нашего и
для «их» проявления диапазон мерностей, может в равной степени служить
функциональным Механизмом, который полностью обеспечивает энергопотребности
Творческой Активности ФД Творцов самых примитивных («тетраэдральных»)
аргллаамунно-инглимилиссных Форм Сознаний 0-1-качественных Уровней нашего
Самосознания (структурированных фрагментированными типами Форм Сознаний унгов —
парргов и ссвооунов — аллов: от нулевой до условной первой мерности) и ФД Творцов
самых грубых СФУУРММ-Форм, которые генерируем мы с вами, а также частично
обеспечивать реализацию ФД Творцов-Кураторов более развитых и амплиативных, чем мы
нынешние, НУУ-ВВУ-Формо-Типов (кройдлов-эмффлииссцев и аоссоонов-прафаитов, чей
диапазон проявления включает в себя вибрации от условного нулевого ингредиента до
параметров 3,0-й мерности).
18.0814.

Напомню вам, что Творцы ККР Космических ОО-УУ-Сущностей, субъективно
интерпретируемые нами, как «электрические Поля-Сознания», возникающие (то есть
частично эксгиберирующие в наших квантовых ПВК) за счёт разницы напряжений (чем
больше электрическое напряжение, тем более сильным будет возникающее поле — то есть
тем более мощные реализационные возможности обретают Творцы этих электрических
Полей-Сознаний), существуют и проявлены в нашей Вселенной повсюду, где только имеется
положительный или отрицательный электрический заряд. Электрические поля могут
образовываться даже спонтанно, при отсутствии электрического тока и с силой
воздействовать на другие заряды, также образующиеся внутри поля.
18.0815.

Там же, где распространяется динамика Творцов электрического потока,
мгновенно активизируются ФД Формо-Творцов ККР Космических ОО-УУ-Сущностей иного
типа, субъективно интерпретируемые нами, как «магнитные Поля-Сознания»: чем сильнее
электрический Потенциал, проявляемый Формо-Творцами электрических Полей-Сознаний
(электрический ток), тем сильнее и мощнее реализационная ФД Творцов ККР магнитного
Поля-Сознания. Если имеется электрический ток, то сила, отражающаяся через ФД этих
Формо-Творцов (магнитного Поля-Сознания) будет меняться в зависимости от расхода
электроэнергии, а сила ФД Формо-Творцов электрического Поля-Сознания при этом будет
оставаться постоянной.
18.0816.

К чему я вам напоминаю об этом? К тому, что реализационный Потенциал
Формо-Творцов электрических Полей-Сознаний отражает свойства Инфо-Творцов Аспектов
одной из Инвадерент нашей Фокусной Динамики — Чистого Космического Качества (ЧКК)
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», пребывающих в состоянии консумматизации — симультанной
ФОКУСОризации, в разной степени сочетающейся с Инфо-Творцами остальных 10 ЧКК, а
реализационный Потенциал Формо-Творцов магнитных Полей-Сознаний отражает
свойства Инфо-Творцов Аспектов другой из Инвадерент нашей ФД — ЧКК «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость», пребывающих в условиях такой же фокусной реализации.
18.0817.

Вовлекаясь в Фокусную Динамику Формо-Творцов разных зон общей
сллоогрентности Пространства-Времени (включая и офферретурбальных Творцов
микстумных ФС ллууввумического типа бирвуляртности) и резонационно синтезируясь друг
с другом на уровне Инфо-Творцов своих Аспектов, при активном фоновом (вексативном)
творческом участии Инфо-Творцов под-Аспектов и Аспектов остальных десяти ЧКК, Творцы
этой пары ЧКК совместно обеспечивают в нашей физической Вселенной микстумный
18.0818.

уровень эксгиберации всех ФС и физическое Существование в Ней всех Прото-Форм
Космических Сущностей.
Творческое синтетическое или, как мы его называем, электромагнитное
взаимодействие между коварллертными сочетаниями признаков (заряженными
частицами) этих двух Космических ОО-УУ-Сущностей — «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» — осуществляется не непосредственно, а только через
установление резонационных энерго-информационных взаимосвязей в пределах
совместно образуемого их Творцами электромагнитного (амборутерного) Поля-Сознания,
структурированного и поддерживаемого симультанными Фокусными Динамиками ФормоТворцов всех двенадцати типов Космических ОО-УУ-Сущностей (представляющими
реализационные Интересы Инфо-Творцов двенадцати ЧКК).
18.0819.

В связи с наличием внутри общей инвадерентной ФД Творцов амборутерных
Полей-Сознаний, активно проявляемой в Формо-системах субъективных Реальностей
ллууввумической бирвуляртности ещё и Фокусной Динамики Творцов сочетаний
вексативных признаков, сами волновые электромагнитные Поля-Сознания не являются
однородными, а потенциально включают в себя ещё и около 100 типов неволновых
(глусстационных) Полей-Сознаний, структурирующих непосредственно Сферы Творчества
Атерэкс. Кроме того, по признакам функциональности, электромагнитные Поля-Сознания
можно подразделить на
18.0820.

•

интераструмные электромагнитные Поля-Сознания — ближние Поля-Сознания
межзвёздных излучений, обусловливающие развитие всех Физических Глобусов нашей
Планетарной Сущности;

•

интерсхордовые, то есть межструнные типы Полей-Сознаний;

•

совокупность 29 корпоральных Полей-Сознаний, чьи Творцы обеспечивают
Существование в общей сллоогрентности резопазонов мерностей ПространстваВремени групп микстумных человеческих типов ПВК.

В силу наличия естественных свойств электрической нейтральности (то есть
наличия в каждой области её микстумного проявления примерно равных количеств
положительных и отрицательных зарядов) у Формо-Материи, из Формо-систем Миров
которой состоят абсолютно все объекты Пространства-Времени нашей физической
Вселенной, в окружающем нас пространстве электромагнитное взаимодействие не
проявляется с большой силой. Но в условиях космических масштабов проявления Фокусных
Динамик Творцов ККР всех цивилизаций Космического Человечества, формирующих
мерность групп человеческих ПВК, электромагнитное взаимодействие является
определяющим в осуществлении всех процессов двуинвадерентной Схемы Синтеза.
18.0821.

В условиях «сфероидального» строения Формо-Материи, в ФД Формо-Творцов
всех микстумных Форм Самосознаний в целом, квантовое возбуждение электромагнитного
Поля-Сознания переносится в Пространстве-Времени Творцами ФС безмассового бозона —
кванта фотона, чья собственная ФС не обладает электрическим зарядом, но может
взаимодействовать (путём обмена виртуальными электрон-позитронными парами) с ФД
Творцов квантовых ФС фотонов, которые задействованы в процессах осуществления
других, нечеловеческих, Схем Синтеза и представляют в наших типах субъективных
Реальностей ПВК Творческие реализационные Интересы других Космических ОО-УУСущностей.
18.0822.

Таким образом, вибрации и флуктуации, генерируемые ФД амборутерных
Формо-Творцов электромагнитных Полей-Сознаний, лежащие в основе всех химических
18.0823.

превращений в мерностном режиме наших групп ПВК, обусловливают такие свойства
Формо-Материи окружающего нас Пространства-Времени, как способность создавать
электрические, магнитные и оптические явления, как наличие силы упругости, силы трения,
силы поверхностного натяжения и так далее, а также определяют специфический характер
изменения свойств макроскопических тел при переходе из одного агрегатного состояния в
другое.
На микроскопическом же уровне существования всех физических Форм
Самосознаний вибрационные нутации или квантовые эффекты, вызванные
электромагнитными взаимодействиями, обусловливают динамический характер
фразулертных и эрнилгманентных ФС, структурирующих электронные оболочки атомов, а
также вибрационную структуру молекулярных ФС и фокусных Конфигураций более
крупных молекулярных комплексов и кластеров (например, параметры элементарного
электрического заряда обусловливают размеры атомарных ФС и характер («длину»)
энерго-информационных взаимосвязей, структурирующих молекулярные ФС).
18.0824.

Если же мы с вами рассматриваем иные — не квантовые или кварко-барионномюонные — типы субъективных Реальностей (например, низковибрационные:
дооллсовые, лоолгсовые, протофсовые или, наоборот, сильновибрационные: флаксовые,
вуолдсовые, орфровтовые и так далее), то не может быть и речи о том, что под словом
«вибрация» мы понимаем физические колебания в виде волн света разных длин или
размеров (длина видимых волн располагается в диапазоне от 400 до 700 нанометров или
миллиардных долей метра) и разной частоты. Напомню вам, что под словом «частота» в
научной среде принято понимать количество волн, которые распространяются в
пространстве в какой-то промежуток времени, обычно за одну секунду (оценивается в
единицах циклов волн в секунду или в герцах).
18.0825.

Разные длины волн видимого света воспринимаются человеком как разные
цвета — от красного до фиолетового. Так, частота видимого света — от 430 триллионов до
750 триллионов герц или от красного цвета до фиолетового цвета. Но традиционное
деление видимого диапазона спектра на семь цветов радуги является весьма условным,
так как никаких чётких физических границ между цветами нет. За восприятие всего
разнообразия цветов и оттенков видимого света отвечают всего три различных типа
рецепторов, которые чувствительны к красному, жёлтому и синему цвету. Это позволяет
нашему зрению воспроизводить практически любой цвет, смешивая на биоэкране эпифиза
эти три основных цвета.
18.0826.

Весь диапазон окружающих нас волн простирается за пределы видимой части
света с частотой менее трёх миллиардов герц (в радиоволнах) и более 3 х 1019 герц (гаммалучи). При низких температурах, не превышающих 1000 °К, излучаются главным образом
инфракрасные лучи и радиоволны (мощным источником инфракрасных излучений
является Солнце, около 50% излучения которого лежит в инфракрасной области). По мере
дальнейшего нагревания спектр теплового излучения меняется: во-первых, увеличивается
общее количество излучаемой энергии, во-вторых, появляются лучи всё более и более
коротких длин волн — видимые (от красных до фиолетовых), ультрафиолетовые,
рентгеновские и так далее.
18.0827.

При этом разные космические источники, относящиеся к разным типам
бирвуляртности и к разным Прото-Формам, Чьи Творцы ККР синтезируют сочетания ОО-УУпризнаков по свойственным Им Схемам гетерогенеусного Синтеза, генерируют в
окружающее Пространство-Время вибрационные энерго-информационные Коды, которые
качественно свойственны только Их системам Восприятия.
18.0828.

Если мы рассматриваем сильновибрационные Формо-системы Миров, то
должны знать, что такие лучевые «сфероидальные» Потоки, генерируемые Творцами ККР
Космических Сущностей, проявленных в гораздо более амплиативных Формо-системах ПВК
и трансгрессирующих особые паттерны проекций вуолдсовых или флаксовых СФУУРММФорм со специфически закодированной в них Энерго-Информацией, рассчитаны на то, что
её смогут частично распаковать и понять в более деплиативных участках сллоогрентности
ПВК лишь плазменные или волновые Творцы особых типов Самосознаний, которые,
упростив и адаптировав данные проекции, также продолжат центробежную трансгрессию
соответствующим обитателям ещё менее вибрационных Формо-систем Миров.
18.0829.

Но это вовсе не означает, что эти Формо-системы Миров также и менее
амплиативны, чем наши субъективные Реальности!!! Основная наша проблема при
попытке рассмотреть и охарактеризовать параметры неволновых (флаксовых или
дооллсовых) типов субъективных Реальностей или групп ПВК заключается в том, что
электромагнитные Поля-Сознания теряют в них свою инвадерентность (доминирование) и
переходят в вексативный статус. Мы можем говорить лишь о мерностях пограничных с
ними зон сллоогрентности ПВК, в которых нутационная Динамика Фокусов Творцов данных
Полей-Сознаний выходит на свой максимум (например, max параметры космического
микроволнового излучения с частотой 160 МГц и температурой 2,7° по Кельвину на
квантово-флаксовой границе соответствуют длине волны 1,9 мм).
18.0830.

Пользуясь случаем, напомню вам условную схему последовательносимультанной ирркогликционной (центробежной) Космической Трансгрессии проекций
СФУУРММ-Форм офферретурбальными Творцами ККР люминосных НУУ-ВВУ-Формо-Типов
ллууввумической бирвуляртности с лучевибрационных Уровней сллоогрентности
Пространства-Времени (5,0-6,0-я мерности) в ФД Творцов димидиокларусных ФС лучеплазменных Уровней ПВК (4,75-5,25 мерности), которые трансгрессируют генерации
проекций Своих СФУУРММ-Форм в ФД Творцов транслюценсных ФС плазменных Уровней
ПВК (4,0-4,75 мерности), которые после адаптации, в свою очередь, трансгрессируют свои
проекции в ФД Творцов димидиомиттенсных ФС Формо-Плазмы (3,75-4,0 мерности),
которые далее трансгрессируют проекции СФУУРММ-Форм субъективно распакованной
ими Энерго-Информации в ФД Творцов микстумных ФС Формо-Материи (3,75-3,0
мерности) и Которую мы с вами, наконец, после адаптации трансгрессируем в ФД
дооллсовых ФС (3,0-2,0-я мерности):
18.0831.

•

…с резопазонов от 5,0 до 4,5 мерности: …  тилумуры и исконы  кливриты и
дувриты  …;

•

с резопазонов от 4,5 до 4,25 мерности: …  круолоны и билурины  кластироны и
клярионы  …;

•

с резопазонов от 4,25 до 4,0 мерности: …  малсоны и фалхаты  …;

•

с резопазонов от 4,0 до 3,75 мерности: …  тахионы и поляритоны  фразулертные
фотоны и бозоны, глюоны и кварки  эрнилгманентные фотоны и бозоны, глюоны
и кварки  …;

•

с резопазонов от 3,75 до 3,0 мерности: …  фермионы  атомы  молекулы  клетки
и кристаллы  …;

•

с резопазонов от 3,0 до Творцов 2,0-1,0 — условный нулевой ингредиент мерности: … 
дооллсы…  лоолгсы…  протофсы…  Творцы ФС Четверичной Иллюзии …  …

Поэтому я и не устаю
фразулертные/высоковибрационные
18.0832.

напоминать вам о том, что КВАНТОВЫЕ
«икосаэдральные»
энерго-информационные

переносчики нельзя отождествлять с эрнилгманентными/слабовибрационными
«гексаэдрально-октаэдральными» энерго-информационными переносчиками (вспомните
ииссиидиологическую аксиому: «Фотон фотону — рознь!»). Точно так же нельзя напрямую
сравнивать квантовые элементы вибрационности (как энергетические — бозонные и
фермионные Формы Самосознаний, так и осцилляционные, информационные —
СФУУРММ-Формы, Поля-Сознания, Формо-Образы НВК) с дооллсовыми и флаксовыми —
это всё равно, что пытаться килограммами измерить расстояние между объектами или
сравнивать по степени твёрдости салат оливье, слезоточивый газ и плазму солнца —
качественно их «внутренние» мерностные параметры категорически несопоставимо
различаются между собой!
Первичные космические лучи — флаксовые малсоны и «додекаэдральноикосаэдральные» фалхаты (4,25-3,9 мерности), которые достигают пространства нашей
планеты и могут взаимодействовать с её атмосферой, сллоогрентно включают в себя
сверхсветовые тахионные ФС и поляритонные ФС, электронные высокоэнергичные и
протонные ФС, ФС тяжёлых ядер, нестабильных нейтронов и мезонов, а также так
называемую антиматерию: антипротоны, позитроны и антинейтрино. Но значительная их
часть формируется при взаимодействии протонов и ядер с межзвёздным, межпланетным
веществом, а также с атмосферами звёзд и планет. А поскольку фразулертные элементы не
могут напрямую взаимодействовать с эрнилгманентными и дооллсовыми энергоинформационными носителями, то в качестве «энерго-информационного буфера» между
ними выступает квантовая, световая часть сллоогрентности физических ПВК.
18.0833.

Эрнилгманентные
«гексаэдрально-октаэдральные»
фотонные
преобразуются в дооллсовые состояния «октаэдральных» Форм Самосознаний:
18.0834.

ФС

1) ккоолглафаническую ййгиксийдднуу — ЙЙ-ГИКС-ИЙ-ДДН, психически «умеренное»
(от +10-40 до −1000 С°);
2) пексаррналлоидную тоуййккту — ТО-УЙЙ-ККТ, психически «холодное умеренное»
(от −10 000 до−4 000 000 или −7 000 000 °С);
3) интрорекфлаукстную клаайкттсу — КЛА-АЙК-Т-ТС, психически «очень холодное» (по
эффекту можно условно сравнить с температурой порядка от −7 000 000-11 000 000
до −18 000 000 °С),
то есть в состояния «энерго-информационного вещества», структурирующего дооллсовую
часть сллоогрентности ПВК, которые получаются при пограничном переходе
архидлинноволнового типа вибрации (наподобие реликтового излучения, тёмной материи
— но при этом надо также учитывать, что максимум реликтового излучения приходится на
длину волны в 1,1 мм, а по частоте максимум электромагнитного солнечного излучения
лежит в ближнем инфракрасном диапазоне!) в траунглиическое или естественное
состояние дооллсовой фразулертности, характерное для «высших» «октаэдральных»
энерго-информационных носителей в условиях дооллсовых типов ПВК.
Хочу предупредить вас, что температурные параметры для описания состояний
электромагнитного излучения надо использовать с большой осторожностью и применять
только для очень грубой характеристики диапазона: так например, уровень соответствия
температурного режима в диапазоне видимого нами излучения ПВК находится в пределах
тысячи градусов, рентгена — миллионов, микроволнового — около одного кельвина.
18.0835.

Отмечу, что эти три состояния Формо-Материи дооллсового типа являются
значительно более активными по сравнению с корпускулярно-волновым состоянием
наших с вами ПВК, но именно не в квантовом режиме, а в состоянии, близком к
18.0836.

ккоолгфланической эйгкдднуу. Поясню: Творцы нашего ядерного генома осуществляют всю
свою деятельность по реализации так называемого биологического «внутриклеточного
холодного термоядерного Синтеза» в условиях, аналогичных по результатам к таким
известным нам состояниям вещества, как «плазма», «конденсат Бозе-Эйнштейна» и
«фермионный конденсат», то есть структура дооллсового аналога «вещества»,
находящегося в состоянии ккоолгфланической эйгкдднуу, позволяет био-Творцам
осуществлять на траунглиическо-квантовой границе примерно те же самые
синтетические манипуляции с Формо-Материей, которые в наших квантовых ПВК
характерны для деятельности Формо-Творцов Галактик, Звёзд и Планет.
Наиболее «физически» близкими, граничащими с рассматриваемыми нами
дооллсовыми типами субъективных Реальностей, являются гравитационные волны (длина
волны гравитона, кванта гравитационного поля, превышает 1013 км!), которые возникают, в
частности, при взрывах массивных звёзд, а также генерируются чёрными дырами и
квазарами, которые являются ядрами галактик и также представляют собой
сверхмассивные чёрные дыры. Частота гравитационных излучений, порождаемых
слиянием двух чёрных дыр, может колебаться от 20-30 до 200-250 герц. То есть, когда мы с
вами рассматриваем процессы, происходящие в дооллсовой (от 2,0-й до 3,0-й мерности),
лоолгсовой (от 1,0-й до 2,0-й мерности) или протофсовой (от 0-й до 1,0-й мерности) «части»
общей сллоогрентности групп человеческих ПВК, то надо иметь в виду, что в каждой из них
Фокусные Динамики Творцов разнопротоформных Форм Самосознаний обеспечивают не
волновые/квантовые Механизмы эксгиберации, а совершенно неведомые и не
поддающиеся
нашим
физическим
исследованиям
вибрационные
модели
(неквантованные Формо-системы), первопричинная Природа функционирования
Сознаний которых находится глубоко за пределами наших с вами психических и
исследовательских субъективных Представлений об узкоспецифических Формах их
проявления в субъективных Реальностях, создаваемых их ФД, об особенностях и
возможностях, способностях и реализационных потребностях существ, структурирующих
эти разнопротоформные, абсолютно ничем не похожие на наши, человеческие, Формосистемы Миров.
18.0837.

Вы должны чётко понимать, что как вуолдсовые и флаксовые ПВК-режимы,
структурирующие «сфероидальную» сллоогрентность общей резопазонности (мерности)
Пространства-Времени, так и дооллсовые типы ПВК (со всей Фокусной Динамикой Творцов
ККР ПВК лоолгсового и протофсового типов), в силу несопоставимо огромной
количественной и качественной разницы между присущими каждому из них энергоинформационными Потенциалами, непосредственно НЕ присутствуют свойственными им
Формо-системами Миров в фокусируемых ныне нами группах микстумно-человеческих
ПВК (3,0-3,5-й мерности), а, параллельно с нашим микстумным молекулярным
Существованием, реализуют своё жизненное творчество в узкоспецифических резопазонах
своей субтеррансивной эксгиберации (от 0-й до 3,0-й мерности).
18.0838.

Мы же в наших типах субъективных Реальностей способны (или не способны)
своей психоментальной деятельностью вовлекать в ФД своих личностных Самосознаний
лишь чрезвычайно малую и осцилляционно упрощённую часть непрерывно генерируемых
ими проекций СФУУРММ-Форм и Полей-Сознаний, которую лишь в малой степени могут
фокусно распаковать и синтезировать в СФУУРММ-Формы био-Творцы наших
субъективных систем Восприятия, оставляя за пределами возможностей своего Фокуса
Пристального Внимания до 99% Энерго-Информации, синтезированной ими в их
собственных режимах мерности.
18.0839.

18.0840.

Поскольку все типы синтетических Мирозданий взаимодействуют по Законам и

Принципам Резонационности, то и Способ этого творческого синтетического
взаимодействия является общим для всех типов ПВК — это энергетическая вибрационность,
обусловливающая возможности эксгиберации (мерностного проявления) множества типов
Самосознаний разных Прото-Форм в свойственные им формы осознанных
взаимодействий.
Единственным таким способом спатиумального общения с самосознательными
разнопротоформными представителями невидимой и никак не воспринимаемой нами
части окружающего нас пространства являются не глаза или уши и не возможности
тактильного восприятия, а наши человеческие психизмы, инициирующие и организующие
все наши Мысли, Чувства и эмоции — либо в спонтанные, либо в контролируемые нами
желания, Интересы, Представления, выборы, состояния и действия — то есть во всё, что мы
определяем термином «жизненное творчество».
18.0841.

Но подчеркну: всё ТО, ЧТО мы с вами очень и очень субъективно (то есть лишь в
нашем плоском Воображении и больше нигде!) воспринимаем как «ИХ Формы
Самосознаний», то есть все наши амплиативные и деплиативные Мысли и Чувства, эмоции
и другие психические переживания, можно сравнить лишь с тусклыми тенями,
перемещающимися на белой поверхности стены. Такое восприятие не имеет практически
никакого отношения к тому, ЧТО ИМЕННО представляют собой ИХ Формы Самосознаний,
сложносинтезированные и сложнокомбинированные в ИХ узкоспецифических условиях
обитания из самых разных сочетаний признаков — ведь наши микстумные системы
Восприятия, с их примитивным Механизмом двуинвадерентного Синтеза, просто не в
состоянии хотя бы приблизительно систематизировать те резонирующие с нашей психикой
мизерные количества фокусных Конфигураций генерируемых ими Представлений о самих
себе, чтобы синтезировать из них наше собственное, пусть даже очень поверхностное,
Представление об ИХ истинном внешнем «виде» и характерных особенностях.
18.0842.

Иногда попадающие в область работы тепловизоров ночного видения (частота
кадров — от 20 Гц до 30 Гц) очертания фигурок как бы «двумерных» («плоских») и серых на
вид «астральных существ» представляют собой лишь очень незначительный фрагмент
(эрнилгманентно-волновой «каркас») фокусной Конфигурации дооллсовых ФС,
вибрационно граничащий с самой низшей частью волнового диапазона. Остальные 80-90%
энерго-информационных неволновых носителей, структурирующих истинных «хозяев»
этой фокусной Конфигурации, проявлены в мерностях, которые недоступны нашим
системам Восприятия. Это примерно то же самое, что системам Восприятия наших
биоплазменных димидиомиттенсных аналогов, эксгиберированных в диапазоне частот от
1 000 000 до 30 000 000 Гц (3,5-3,85 мерности), наблюдать наиболее высокочастотную
нутационную часть окружающей нас с вами действительности, проявленной в условных
пределах 3,0-3,5-й мерности (оптический диапазон частот, который разделён на три
поддиапазона, находится в пределах от 400 000 до 700 000 Гц и с длиной волны от 0,01 до
1000 мкм). В свойственном Им «ультрафиолетовом» диапазоне восприятия контуры наших
микстумных ФС, наблюдаемых Ими через систему сферических бред-форм, видимых на
снимках самых чувствительных цифровых фотокамер, не дотягивают даже до уровня
тусклых теней (вид, сравнимый с изображением, наблюдаемым нами через самые
примитивные тепловизоры).
18.0843.

Фокусные
Динамики
Творцов
разнопротоформных
клеточных
и
внутриклеточных Форм Самосознаний, структурирующих наш организм и обеспечивающих
его функциональность, взаимодействуют с «нами», пребывая буквально на условной
дооллсово-квантовой границе нашего, совместного с ними, сосуществования. Наши с вами
и их субъективные Представления о Форме и о Самосознании абсолютно ни в чём не схожи:
18.0844.

они не осознают всех тонкостей более высокой волновой вибрационной картины
окружающего нас мира, а мы понятия не имеем о том, как, каким образом и способами,
каждая клетка справляется со свойственными ей функциями, как «живут» и «чувствуют
себя» структурирующие её ФС (нуклеотиды ДНК, РНК и микро-РНК, всякие простагландины,
гистоны, митохондриальные гены и прочие разнородные представители этого иномерного
клеточного микромира), каковы основополагающие законы и принципы их
взаимодействия между собой и с теми Формами Существования, которые определяют наш
специфический, человеческий тип Самосознания.
Они наблюдают и по-своему изучают нас своими Фокусными Динамиками через
наши психизмы примерно так же, как мы изучаем галактики и вселенные, а мы, глядя на
клетку, не имея возможности масштабно воспринимать всё, что меньше микрона, не
понимаем, что наш электронный микроскоп лишь слегка приблизил нас к условной
дооллсово-квантовой границе и не в состоянии провести нас дальше, в её «ангары» и
«терминалы», сформированные по совершенно иным законам и принципам, чем те, по
которым мы обустраиваем наши собственные субъективные Реальности.
18.0845.

Каждая клетка — это всего лишь визуально видимый нами ВХОД в совершенно
не изученную нами область Познания, состоящую из бесчисленного множества
разнокачественных гиперпространственных тоннелей, своеобразным «ключом» к
каждому из которых служит не только высокая степень качественной совместимости Схем
инвадерентного Синтеза исследователя и объекта исследований, но также и наличие или
отсутствие в Самосознании и в ФД системы Восприятия наблюдателя и у Творцов ККР
исследуемой им конкретной Формо-системы протоформных Миров общих сочетаний ООУУ-признаков, то есть общих вибрационных особенностей.
18.0846.

Если таковые и имеются, то тут же встаёт вопрос о Механизме и способе
генерирования проекций общедоступных СФУУРММ-Форм, а для этого надо, чтобы, кроме
резонанса по энергетическим вибрационным параметрам, между Самосознанием
наблюдателя и изучаемым им объектом существовала ещё и осцилляционная
вибрационная общность, позволяющая хоть как-то понять друг друга. Если её нет, то это
будет напоминать наложение содержимого звуковых волн, одновременно звучащих из
разных динамиков, да ещё и на неизвестных нам языках. Но всё равно, в подобных случаях
даже наличие в ДНК общих аллелей с высокой степенью экспрессивной синхронизации с
наблюдаемыми нами Формами Самосознания не смогут привести к взаимопониманию,
потому что используемая нами оптика функционирует в совершенно ином вибрационном
диапазоне, чем наблюдаемый нами объект.
18.0847.

Далее, вам надо иметь в виду, что Формы Самосознаний, представляющие в
каузальных «Каналах» Фокусной Динамики нашего Самосознания (то есть
структурирующие нашу субтеррансивную Главную Временную «Ось») качественно
разноуровневые психизмы (в виде добрых и злых Мысле-Форм, амплиативных и
деплиативных Чувство-Форм, СФУУРММ-Форм позитивных и негативных эмоций и
желаний, генерируемых одноуровневыми Творцами), могут очень сильно отличаться друг
от друга своими вибрационно-осцилляционными особенностями. Например, в условиях
свилгс-сферации «негативных» полюсов резопазонной «Сфероидальности» Творцы под…-под-Аспектов фрагментированных Сознаний самого слабовибрационного Уровня (0-1-я
мерности; 1-3-й каузальные «Каналы») ИНГЛИМИЛИССА-Центра и Творцы под-…-подАспектов фрагментированных Сознаний самого слабовибрационного Уровня (0-1-я
мерности; 1-3-й каузальные «Каналы») АРГЛЛААМУНИ-Центра, резонационно
синтезируясь в двуинвадерентные сочетания ОО-УУ-признаков и образуя из них
деплиативные грубосексуальные Поля-Сознания СЛУИ-СЛУУ-Творцов неэлектромагнитных
18.0848.

типов излучений, в синтетических условиях наших человеческих групп ПВК, находясь под
мощным влиянием фокусных Творцов (источников электромагнитных излучений),
консуетно качественно синтезируются в ФД этих Формо-Творцов в столь же деплиативные
(грубосексуальные) проекции СФУУРММ-Форм наших Самосознаний. Параллельно с этим,
в условиях свилгс-сферации «позитивных» полюсов, структурирующих сллоогрентность
той же резопазонной «Сфероидальности», Творцы-Кураторы (кройдлы-эмффлииссцы и
аоссооны-прафаиты, диапазон проявления ФД которых включает в себя вибрации от
условного нулевого ингредиента до параметров 3,0-й мерности), манипулируя Аспектами
ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛЛААМУНИ-Центра, резонационно синтезируя в условиях
свойственных Им групп ПВК трёхинвадерентные сочетания ОО-УУ-признаков, образуют
из ВЛОООМООТ этих Уровней (0-1-я мерности) очень мощные и высокоосцилляционные
проекции конгломератных СФУУРММ-Форм Самосознаний.
Но формируемые СФУУРММ-Формы, образованные на базе наших текущих и
насущных реализационных Интересов, могут быть в большой степени «непонятны» по
своему Смыслу или недоступны разнопротоформным Творцам следующих Уровней (1-2-я
мерности; 4-6-й каузальные «Каналы» АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА), поскольку они
реализуются в разных вибрационных «плоскостях/плотностях» общей «Сфероидальности»
резопазонов любого из вибрационных параметров мерности.
18.0849.

Разница между возможностями и результатами внутри-Качественного Синтеза
коварллертных сочетаний из всего бесконечного многообразия разнородных признаков
(как то: сублимация всех под-Аспектов одного ЧКК путём конкатенационной трансмутации
бесчисленного множества под-…-под-Аспектов; сублимация всех Аспектов одного ЧКК из
бесчисленного множества под-Аспектов; реальная способность к осуществлению
гетерогенеусного или вексативного типов Синтеза между гейлитургентными сочетаниями
Аспектов двух ЧКК — для нас: между «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕРазума») у разных Форм Самосознаний, структурирующих какой-то из двух соседних
диапазонов мерностей (например, 0-1,0 и 1,0-2,0), обычно столь разительна, а
свойственные им реализационные интересы столь различны, что ФС, например, ссвооунов
0-1-х Уровней не могут «понять»/распаковать Смысл насущных Интересов, которые
характерны для ссвооунов 1-2-х Уровней ИНГЛИМИЛИССА.
18.0850.

— Если холодный ядерный синтез в клетке происходит с участием структур из иных
диапазонов мерностей, то могу предположить, что практически безграничный
источник энергии находится на стыке взаимодействия объектов разных диапазонов
мерностей. Например, нутационно-дооллсовых, как в клетках человеческого тела.
Таким образом, глубоко разобравшись в этом явлении, человечество сможет получить
сколько угодно экологически чистой энергии. Так ли это?
— Без помощи амплиативно курирующих нас (со стороны офферретурбальных
Творцов) эксцельсивных микстумных космических ЛЛУУ-ВВУ-цивилизаций данный вопрос
нынешнее Коллективное Сознание человечества не способно решить — для этого требуется
поголовная амплиатизация в обществе Самосознаний абсолютно всех людей на базе
ииссиидиологической Идеи, что в данных сценариях практически невозможно. Выход для
каждого из вас один — субтеррансивные амицирации в те сценарии, где
ИИССИИДИОЛОГИЯ легла в общеинформационный базис всех наук и всей
психоментальной деятельности.
18.0851.

Глава 18. О механизме изменения мерности ПВК
Вопрос № 184-1 от 3 ноября 2021 г.

— Вопрос про механизм повышения и понижения мерности в зависимости от процессов
Синтеза в ллууввумическом и протоформном Направлениях. Допустим, нам необходимо
добрать протоформный Опыт, пройдя через «временную петлю». Всегда ли в таком
случае мы понижаем ллууввумическую мерность своей фокусной Конфигурации или же
мерность в таком случае может и повышаться?
— Начну с напоминания о том, что пространственно-временные Континуумы —
это очень субъективное понятие, которое необходимо нам только для того, чтобы иметь
реальную возможность хоть как-то логично «привязать» друг к другу и проанализировать
(разобраться, сравнить и подытожить) в одном временном «контексте» все результаты
наших индивидуальных перефокусировок (то есть субъективных «изменений»). Иными
словами: субъективные Представления о ПВК нам нужны лишь для того, чтобы запечатлеть
и осознать в своих системах Восприятия всё то, что мы каждый миг непосредственно
воспринимаем, а именно — «самих себя, пребывающих в некой среде обитания». Эта среда
обитания может отражаться в информационном «пространстве» наших Форм
Самосознаний лишь с помощью определённой метрики — конкретных параметров
симультанного резонационного проявления разно-Качественных (диссонационных)
состояний нашей фокусной Конфигурации по отношению к качественности генерируемой
нами Фокусной Динамики, в результате чего, собственно, в нашей системе Восприятия и
образуется эффект индивидуального переживания Времени и Пространства.
18.0852.

Когда речь заходит о дувуйллерртных группах ПВК, специфически
объединяющих субъективные особенности множества симультанно проявленных в данном
диапазоне мерностей Форм Самосознаний, то многие воспринимают их как глобальное,
всеобъемлющее и неделимое Пространство. В действительности это далеко не так. Конечно
же, никаких видимых границ у Континуумов нет и просто быть не может, поскольку каждый
из них представляет собой творческий продукт реализации Фокусных Динамик
разномасштабных и разно-Качественных Форм Самосознаний, которые дувуйллерртно
сливаются в сллоогрентность единого для всех Прото-Форм информационного
«пространства» Самосознания Коллективных Космических Разумов.
18.0853.

Сллоогрентная Фокусная Динамика не только любой из дувуйллерртных групп
ПВК, но и каждого Коллективного Космического Разума, формирующего «масштабность» и
универсальность дувуйллерртных групп Вселенских ПВК, «иерархически» структурирована
бесчисленным множеством Фокусных Динамик коварллертных с ними менее масштабных
по количеству энерго-информационных сочетаний пространственно-временных
образований, формирующих их Фокусные Динамики. Энерго-информационные
взаимосвязи, обеспечивающие проявление каждой Формо-системы в Фокусной Динамике
каждой группы индивидуальных Миров, формируемой для проявления Фокусными
Динамиками Формо-Творцов различных Форм Самосознаний, симультанно структурируют
бесчисленное множество разнотипных и разно-Качественных по своему энергоинформационному составу групп ПВК, энерго-информационно взаимопроницающих друг
друга в коварллертных «точках» наиболее тесного взаимодействия между разноКачественными Формо-Творцами Самосознаний.
18.0854.

Начиная отвечать на ваш вопрос, сразу же хочу отметить, что, во-первых, будет
не правильно говорить о некоем «повышении» или «понижении» в числовом выражении
ллууввумических и разнопротоформных мерностных параметров в их прямой привязке
18.0855.

только лишь к степени амплиативной и деплиативной активности проекций СФУУРММФорм, структурирующих ФД Творцов наших с вами л-Самосознаний.
Фокусная
(вибрационная)
часть
общей
энерго-информационной
сллоогрентности «сфероидальных» резопазонов мерностей (и резонационно образуемых
ими диапазонов), структурирующих внутреннюю ротационно-квантовую динамику Формосистем окружающих нас в каждый момент с-Реальностей (групп человеческих ПВК, Миров),
в зависимости от субтеррансивных особенностей Схем Синтеза доминирующих
разнопротоформных типов бирвуляртности (то есть специфики психоментальной
активности Творцов ФД Самосознаний представителей всех типов бирвуляртности, которые
обеспечивают инерционные процессы формирования энерго-информационных
амбигулярностей/каузальных фокусно-эфирных взаимосвязей каждой группы ПВК в
рассматриваемом нами диапазоне эксгиберации микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов),
обусловливающих
свойства
самих
«сфероидально»-сллоогрентных
энергоинформационных структур резопазонов мерностей, может в привычном для нас с вами
цифровом варианте иметь тенденцию к повышению, при этом усиливая возможности для
наших деплиативных реализаций, или к понижению, но при этом способствуя
амплиатизации нашей реализационной деятельности.
18.0856.

Верно понять Суть моего ответа будет невозможно, если вы до сих пор как
следует, то есть глубоко и скрупулёзно, не проштудировали и не усвоили мои предыдущие
ответы о сллоогрентном строении резопазонов мерностей и их функциях. После того, как
вы поймёте, что в основе процессов формирования параметров мерности и возможностей
проявления их индивидуальных ОСОБЕННОСТЕЙ в каждой из условных групп ПВК
(например, человеческой) лежат субтеррансивные свойства всего бесконечного множества
проекций СФУУРММ-Форм (генерируемых Фокусными Динамиками ФС представителей
данной группы, то есть — Парадигмой данного КСЧ!), симультанно-динамически
структурирующих «сфероидальной» сллоогрентностью присущих им энергоинформационных взаимосвязей (главной причинной основы формирования каузальных
амбигулярностей) буквально каждый «участок» каждого из резопазонов, образующих
диапазон физического/оптического проявления НУУ-ВВУ-Формо-Типов в данной условной
группе ПВК, — тогда вы ещё сможете попытаться хоть как-то понять, о ЧЁМ идёт речь и ЧТО
я имею здесь в виду.
18.0857.

В целостной сллоогрентности Своих ф-Конфигураций, индивидуальные
особенности всех ОО-УУ-Сущностей по-Уровнево взаимоуравновешиваются между собой
за счёт совместно образованных (синтезированных) Ими пограничных или промежуточных
коварллертных сочетаний, которые также являются очень важными объективными
факторами образования всего бесконечного множества разнотипных мерностей. При этом
надо очень хорошо понимать, что всевозможные Уровни разно-Качественно
синтезированных мерностей, структурирующие своими разнотипными и разноКачественными синтетическими взаимосвязями их бесконечные резопазоны и диапазоны
мерностей, трансгрессионно интегрированы в общей сллоогрентности ПространстваВремени не «вертикально» и не «горизонтально», а «сфероидально», то есть таким
образом, что в Принципах формирования каждой самосознательной «части»
Бесконечности ВСЕГО специфически отражаются (в зависимости от типа и степени
синтезированности Полей-Сознаний, структурирующих эту «часть» Самосознания
Наблюдателя) Принципы, свойственные всей остальной «части» всеобъемлющего
Космического Единства.
18.0858.

Каждый из субъективно воспринимаемых нами более или менее
синтезированных Уровней Самосознания — с точки зрения более объективного
18.0859.

Наблюдателя — представляет собой некую «часть» ф-Конфигурации того или иного из
возможных для данной Схемы Синтеза Направлений развития. В зависимости от степени
«индивидуальной» энерго-информационной резонационности Формо-Творцов вашей
Фокусной Динамики с характерными узкоспецифическими особенностями каких-то
конкретных из дувуйллерртных групп ПВК человеческого типа, вы всегда способны
проявляться только в тех из уже существующих условий, которые в наибольшей степени
согласуются с вашими «текущими» реализационными Интересами. Причём в наиболее
благоприятном для вас варианте решения вопроса вашего конкретного субъективного
самоосознавания в той или иной группе индивидуальных ПВК фактор Времени (то есть
наличие в Фокусной Динамике всего множества разнокачественных диссонационных
расстояний) хотя и играет существенную роль, но всё же не является решающим.
Вся Суть ваших амицираций в той или иной части ротационного Цикла
заключается в том, что то, в какой из множества возможных «точек» сллоогрентности
Пространства-Времени вы можете себя «субъективно-персонально» осознавать в данный
миг вашего субъективного самовосприятия, зависит не от Времени, а от Информации,
которой вы в данный миг моделируете Фокусную Динамику своего л-Самосознания. Чем
она качественнее и стабильнее (в большей степени синтезирована), тем она достовернее;
чем она достовернее, тем с помощью более универсальной Энергии Формо-Творцов она
реализуется и, следовательно, делает ваши психоментальные и физические состояния
более гармоничными по отношению к Формам проявления окружающей вас
действительности. А чем гармоничнее ваша Фокусная Динамика, тем в более качественно
уравновешенных группах человеческих ПВК будут проявлены фокусируемые вами НУУВВУ-Формо-Типы Самосознания.
18.0860.

Более сбалансированные ПВК структурированы более высокоосцилляционными
и высоковибрационными резопазонами мерностей, поэтому они обеспечены более
благоприятными и эффективными возможностями для ваших высокотворческих
реализаций. Все дувуйллерртные группы человеческих ПВК формируются Фокусными
Динамиками бесчисленного множества Форм Самосознаний, представляющих своими
фокусными Конфигурациями в каждой резонационной зоне Пространства-Времени разные
типы Коллективных Космических Разумов. Энерго-информационные синтетические
взаимосвязи Формо-Творцов индивидуальных Фокусных Динамик каждой из Форм
Самосознаний осуществляются в определённой качественной последовательности, образуя
совместно сллоогрентные «переплетения» множества невидимых «фокусных паутин» —
Формо-систем субтеррансивных Миров, которые, резонационно компонуясь между собой
по общим для них коварллертным признакам, образуют в различных «зонах» проявления
Пространства-Времени всевозможные типы протоформных субъективных Реальностей.
18.0861.

Те типы субъективных Реальностей, Фокусная Динамика Форм Самосознаний
которых доминирует над Фокусными Динамиками всех остальных окружающих их Форм
Самосознаний, формируют условные пространственно-временные структуры — ПВК
данной Прото-Формы, чья Фокусная Динамика в большей степени отражает
Представления, соответствующие именно этим Формам Самосознаний. Но это не означает,
что Реальности не доминирующих Форм Самосознаний не формируют свои собственные
ПВК. Способность к субъективному восприятию конкретно той или иной группы ПВК
полностью определяется качественностью Фокусной Динамики, с помощью которой из
каждой группы в Фокусную Динамику резонационно вовлекаются лишь те энергоинформационные взаимосвязи и Представления, которые в большей степени отражают
характерные особенности какой-то одной, определённой, Схемы Синтеза.
18.0862.

18.0863.

Например, все «человеческие» группы ПВК (через которые реализуется

двудоминантная Схема Синтеза «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»), к
каким бы Временным Потокам они ни принадлежали, сллоогрентно структурированы
бесчисленным множеством дувуйллерртных групп всевозможных протоформных ПВК
(всех окружающих нас с вами животных, растений, микроорганизмов, минералов, атомов
и элементарных частиц). Но вот энерго-информационные взаимосвязи, свойственные
Фокусным Динамикам каждой из этих групп, вы способны воспринимать лишь с помощью
тех узкоспецифических Представлений, которые формируют вашу собственную Фокусную
Динамику.
Если бы ваши системы Восприятия были способны характерно
самоотождествляться с Представлениями, свойственными Фокусной Динамике других
Прото-Форм, то условные «границы» так называемого «человеческого» Континуума
значительно бы «расширились», а отличающие их признаки «сгладились», вовлекая в вашу
Фокусную Динамику (а значит, и во взаимоотношения между людьми) всё множество
новых для вас Представлений. Все типы ПВК не только диффузгентны по структурирующим
их протоформным взаимосвязям, но также и сллоогрентны по своей Природе: каждый тип
ПВК может фокусно реализоваться лишь посредством Фокусных Динамик всего множества
других типов ПВК, которые структурируют его, а он, в то же время, структурирует своей
Фокусной Динамикой каждый из них.
18.0864.

Хочу дополнительно пояснить здесь: необходимость субъективного деления
Фокусной Динамики на разномасштабные структурные проявления вызвана вашей
потребностью детального растолковывания множества пока ещё не обнаруженных и
досконально не изученных учёными особенностей нашего с вами физического
существования (эксгиберации) в условиях симультанного осуществления в сллоогрентной
свилгс-сферационности глобального проявления последствий инициации Механизма
пространственно-временной
мультиплексорной
конвекситации
личностных
Интерпретаций всего множества НУУ-ВВУ-Формо-Типов и разнокачественной
мультиполяризации Фокусных Динамик Творцов их л-Самосознаний через
специализированные функции систем Восприятия.
18.0865.

Например, если речь идёт о моделировании и организации разнокачественных
энерго-информационных взаимосвязей между какими-то из синтезирующих ФормоТворцов Форм Самосознаний, о свилгс-сферационных преобразованиях в фокусных
Конфигурациях и осуществлении Схем Синтеза, о структуре мерности в каждом из типов
бирвуляртности, то в каждом из таких случаев рассматривать их и как-либо объяснять
можно лишь исходя из узкоспецифических — мерностных! — свойств обсуждаемого нами
диапазона проявления, который, наряду с нашими, человеческими, каузальными
амбигулярностями (не нивелированными нами типами Кармы), структурирован ещё
множеством качественно иных — разнопротоформных — типов энерго-информационных
(кармических) взаимосвязей.
18.0866.

Когда же речь идёт об общих принципах и условиях проявления различных
Форм Самосознаний, о Формо-системах субъективных Миров и Реальностей, о
пространственно-временных Континуумах, Конверсумах, Универсумах и о Мироздании
вообще, то мы вынуждены выходить за рамки частных свойств каждого из резопазонов и
акцентировать своё внимание на неких общих качественных признаках, которые
проявляются в наших системах Восприятия (как «квантовые эффекты» Самосознания) с
помощью индивидуальных особенностей фокусных Конфигураций бесконечного
множества резопазонов мерностей, в разной степени и по-разному синтезированных
системами Восприятий, свойственных множеству разнокачественных Форм Самосознаний,
представляющих разные типы ККР Космических Сущностей. Вся сумма этих общих для
18.0867.

проявления множества Форм признаков будет отражать определённые свойства и
особенности совместного для них диапазона проявления.
Каждый же диапазон мерностей, в свою очередь, структурирован бесконечным
множеством субтеррансивных резопазонов мерностей, резонационно образующих в
Пространстве-Времени трансфинитное множество диапазонов совместного для многих
Прото-Форм проявления, каждый из которых сформирован свойственными только ему
разнокачественными фокусными Конфигурациями, образованными специфическими
энерго-информационными (каузальными) взаимосвязями. Именно эта особенность
структурирования скррууллерртной Формо-системы Мироздания и создаёт все
возможности для симультанного множественного проявления сразу всех Форм
Самосознаний, отражающих в разных диапазонах мерностей Фокусные Динамики
разнокачественных Коллективных Космических Разумов.
18.0868.

Подобная сложность в описании мною и в понимании вами Принципов
функционирования Механизма симультанной эксгиберации всех Форм Самосознаний
Космических ОО-УУ-Сущностей, представляющих то субъективное ССС-Состояние, которое
мы определяем, как «УНИКОН» или «ВСЁ СУЩЕЕ» (а также «скррууллерртная система
Мирозданий»), вызвана тем, что никаких более-менее достоверных Представлений на этот
счёт в структуре Парадигмы ныне фокусируемой нами части земного КСЧ пока ещё не
синтезировано и не сформировано, и поэтому я вынужден, по Сути, начинать детальное
описание этого Принципа с нуля, пытаясь буквально «на пальцах» объяснить вам энергоинформационную структуру симультанно окружающих нас разнотипных с-Реальностей,
иллюзорно воспринимаемую нами как «мерность».
18.0869.

Но я попытаюсь начать своё объяснение не с условного «Момента»
формирования Самой скррууллерртной системы Универсальных Фокусов Мирозданий, а
что называется «от печки», то есть со времени появления на данной планете первой,
разношёрстной по типу развития и разнокачественной по психоментальным проявлениям,
популяции микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов Самосознаний, условно интерпретируемых
нами как «земляне», представляющие собой всевозможные промежуточные варианты
осуществления Космического Эксперимента плеядеанцев по Программе под условным
названием «Микстумный геном Человека».
18.0870.

Какие-то из этих особей (их мы условно идентифицируем как Людей),
наследовав в своих ДНК просперативный (в пределах амплификационных Задач данного
Эксперимента — плеядеанский) набор нуклеотидных последовательностей, стали быстро
развиваться по характерным для представителей Сил Космической Симпатии Принципам
реализации и за какой-то минимальный исторический (инерционный) этап, не тратя
времени и психоментальных усилий на освоение и Синтез деструктивной части
«эволюционного» Опыта, смогли конкатенационно мутировать в аргллаамуров и
инглимилинов — человеческие димидиомиттенсные Аналоги, пополнив амплиативной
качественностью своих ФД созидательное творчество обитателей соответствующих сРеальностей Альционы, Плейоны, Атласа и многих других мест дислоцирования
космических цивилизаций «плеядеанского» типа, влившись в общую многообразную (по
внешнему виду) ФД разумных Существ ллууввумической бирвуляртности.
18.0871.

Все же остальные вынужденные участники земного эксперимента (их мы
условно интерпретируем как «пока ещё не людей»), внешне достаточно сильно
отличающиеся от намного более гармонично выглядящих представителей
«благополучной», «элитной» партии выходцев из Физического Глобуса данной
Планетарной Сущности, в силу специфического строения их ядерных геномов
18.0872.

(сириусианского и андромедянского типов) инстинктивно осуществляя в разной степени
деструктивные выборы и всё больше и глубже стабилизируясь своими ФД в неосознанной
диффузгентной амицирации (и, соответственно, дальнейшей эксгиберации) в самые
разнообразные формы диссонационных (имперсептных и крувурсорртных по отношению
к ллууввумическим параметрам) каузальных амбигулярностей (выборов) и таким образом
активно вовлекли в своё жизненное творчество (ФД) проекции СФУУРММ-Форм и ФормоОбразы (пограничные эфирные субличности и эгрегорные сущности, структурирующие в
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах НВК Сферы Творчества Космической Антипатии), которые
являются продуктами генерации негативно-деструктивных психических реализаций
бесчисленного множества менее развитых космических цивилизаций — унгов и ссвооунов.
Под мощным и непрерывным деструктивным воздействием на ФД био-Творцов
генома и, следовательно, мозга со стороны пограничных субличностей и эгрегорных
существ, представляющих эгоцентристские и эгоистичные интересы унгов и ссвооунов,
множество популяций микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов «пока ещё не людей»
неосознанно начали осваивать всевозможные мощноинерционные варианты
разнопротоформных Направлений Синтеза, формируя своими невежественными по сути и
негативными по своему проявлению СФУУРММ-Формами столь же нелепые по
исполнению и уродливые по своей реализационной функциональности и Смыслу
субъективные Реальности НУУ-ВВУ-типа.
18.0873.

Все типы квантовых/нутационных с-Реальностей, так или иначе отличающиеся
от физических с-Реальностей, с момента условного начала данного Эксперимента
сформированных физической и психической деятельностью первых ФС «людей-землян»
по принципу наибольшей или наименьшей степени психической адаптации к условиям
образования наиболее амплиативных НУУ-ВВУ-Конфигураций, качественно можно
разделить на с-Реальности, принадлежащие к категории либо условных нисходящих
«временных петель», либо условных восходящих «временных петель».
18.0874.

В основе процессов многоуровневого (многорезопазонного) формирования
человеческих типов с-Реальностей любой из этих условных категорий лежат качественно
отличающиеся между собой способы и распаковочные возможности био-Творцов систем
Восприятия
микстумных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
структурирующих
своим
психоментальным (то есть осцилляционной качественностью генерируемых ими
СФУУРММ-Форм) и физическим (то есть специфической реализацией проекций этих
Представлений в условиях окружающей их действительности) творчеством всё
бесчисленное множество разнокачественных вариантов КСЧ, которые, в свою очередь,
формируют (синтезируют) имперсептными каузальными амбигулярностями Фокусных
Динамик Творцов своих Парадигм (ККР) всё бесконечное разнообразие узкоспецифических
мерностных параметров дувуйллерртных групп «человеческих» типов ПВК.
18.0875.

К ПЕРВОЙ категории с-Реальностей (типа нисходящих «временных петель»)
можно отнести все микстумные Формо-системы Миров, реально не входящие в состав тех
или иных плеядеанских цивилизаций, в связи с примитивным или не очень высоким
уровнем развития обитателей и непосредственных организаторов (синтезаторов) сРеальностей этих Формо-систем Миров и слишком разнопротоформным характером биоТворцов свойственных им систем Восприятия, обусловливающих первоочередную
необходимость реализации ими разнопротоформных Направлений в процессе их
мышления и психического реагирования (то есть представители этих с-Реальностей
генерируют СФУУРММ-Формы, качественно не соответствующие общепринятым рабочим
параметрам мерности, характерным для основных с-Реальностей ллууввумической
бирвуляртности).
18.0876.

А именно: в основу инерционных процессов синтетического формирования сРеальностей типа нисходящих «временных петель» их обитатели заложили мощные
СФУУРММ-Формы эгоцентристских Принципов отношений между собой и эгоистичные
тенденции в способах психоментальной реализации этих Представлений в образуемых ими
типах сообществ, построенных на страхе, насилии, агрессии, невежестве при полном или
частичном отсутствии в таких КСЧ Представлений о толерантности, уважении, доброте и о
множестве других ллууввумических качеств.
18.0877.

Ко ВТОРОЙ условной категории с-Реальностей (типа восходящих «временных
петель») относятся те группы человеческих ПВК, где в ФД обитателей (людей) явно
доминируют созидательные интеллектуально-альтруистичные тенденции, а генерируемые
ими проекции СФУУРММ-Форм содержат явные осцилляции ллууввумического характера,
и в отношениях внутри сообщества преобладают конструктивные принципы и
высокочувственные позитивные признаки при полном отсутствии любых проявлений
агрессии и негативизма в Парадигме данного КСЧ.
18.0878.

Каждая условная «точка резонационного приложения» Фокусных Динамик,
генерируемых системами Восприятия наших с вами Форм Самосознаний в процессе их
эксгиберации в конкретных условиях Пространства-Времени (то есть в пространственновременной «сфероидальной» сллоогрентности дувуйллерртных групп человеческих ПВК,
фокусируемых нами в текущем конкретном мультиполяризационном режиме),
симультанно/одновременно/параллельно (за счёт проявления в динамике ротационных
квантовых Сдвигов эффекта так называемой квантовой спутанности) структурирует
свойственным ей осцилляционным содержанием (конкретным субъективным Смыслом
генерируемых нами СФУУРММ-Форм) несколько вибрационных Уровней мерностей сРеальностей, так или иначе функционально причастных к текущей реализационной
активности нашего л-Самосознания.
18.0879.

То есть одна и та же проекция СФУУРММ-Формы (продуцируемой нами Мысли,
Чувства, переживания), одновременно проявляясь в мозгах разных наших личностных
Интерпретаций, резонирует (каждым из свойственных ей дуальностных смысловых
полюсов — амплиативным и деплиативным) в разнотипных мерностных режимах нашего
симультанного проявления с субличностями разных подуровней и Уровней нашего лСамосознания, тем самым вовлекая нашу ФД либо в вибрационно нисходящий «Поток»
«временных петель», либо в вибрационно восходящий.
18.0880.

Вы уже знаете, что основными показателями (энерго-информационными
параметрами), необходимыми для осуществления энерго-информационных (каузальноамбигулярных) фокусных взаимосвязей между Формо-Творцами л-Самосознаний любых
микстумных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
являются
осцилляционная
составляющая
генерируемых ими проекций СФУУРММ-Форм — степень качественной совместимости
разнородных сочетаний Информации, которая структурирует амплитудную часть их
фокусных (нутационных, волновых) НУУ-ВВУ-Конфигураций, и частота вибрации Энергии,
которая обусловливает совместные Фокусные Динамики Творцов этих л-Самосознаний
резонационно проявиться/эксгиберировать именно в данных мерностных параметрах
сллоогрентности Пространства-Времени.
18.0881.

В специфических условиях проявления, свойственных резопазонам,
структурирующим с-Реальности 2,5-3,5-мерностного диапазона, эти параметры являются
наиболее определяющими для установления между Фокусными Динамиками разноКачественных Формо-Творцов и субличностей, обеспечивающих «нашу собственную» ФД,
определённой степени либо аналогичности (то есть резонационности), либо
18.0882.

разнородности (то есть диссонационности, деструктивности). В более качественных
диапазонах мерностей для проявления эффектов активного взаимодействия (либо
агрегирования, либо декомпозиции) между разно-Качественными суперуниверсальными
Формами Самосознаний требуется гораздо больше признаков взаимообъединения или
взаимоотторжения, при этом индивидуальные параметры не являются существенно
определяющими для проявления и взаимодействия Форм в условиях данной субъективной
Реальности.
Здесь
ещё
хочу
напомнить,
что
ииссиидиологические
понятия
«диссонационность» и «резонационность» включают в себя не только всё множество
конкретно воспринимаемых нами признаков фокусного взаимодействия между
разнокачественными Формами Самосознания (например, звуковые и световые колебания,
психизмы, скорость, внешняя форма, физический характер взаимодействий и так далее),
но также и бесконечное число сложнейших параметров и характеристик, смысл и значение
которых абсолютно не поддаются нашему нынешнему восприятию, но которые неизбежно
возникают и присутствуют в данном типе взаимодействия в силу самого свойства
разнородности всего множества информационных фрагментов, структурирующих данное
взаимодействие и незримо для нас обеспечивающих данную Фокусную Динамику именно
в данном резопазоне проявления.
18.0883.

Принципы Резонационности или Диссонационности (коварллертности или
имперсептности, лийллусцивности или крувурсорртности, аниолептичности или
катиолептичности) определяют потенциальные возможности к разнокачественному
энерго-информационному взаимодействию между всеми Конфигурациями ФормоТворцов разнокачественных Форм Самосознаний, одновременно проявленными как в
одном и том же диапазоне мерностей, так и в дувуйллерртных диапазонах. Интенсивность
возможных творческих проявлений между ними находится в прямой зависимости не
только от степени их резонационности между собой, но также и от глубины
синтезированности их Конфигураций: чем выше степень по-Уровневой синтезированности,
тем выше качественность Творческого Потенциала и возможности для энергоинформационного взаимообмена.
18.0884.

Степень коварллертности фрагментов между собой определяется спецификой
Схем меж-Качественного Синтеза, осуществляемых Формо-Творцами различных Чистых
Качеств с помощью их резонационного взаимодействия с Инфо-Творцами свойственных им
Качеств. До тех пор, пока Фокусная Динамика данной Формы Самосознания
осуществляется в пределах СФУУРММ-Форм, присущих данному Направлению развития
(Схеме Синтеза), специфическая группа Формо-Творцов будет носителями каких-то
коварллертных по отношению друг к другу информационных фрагментов. Вся остальная
масса потенциально доступной Информации окружающей действительности просто не
будет интересовать, вызывая диссонационные (имперсептные) состояния в Фокусной
Динамике данной Формы Самосознания, и, как следствие, в данных резопазонах
проявления у её Формо-Творцов не будет ни потребности, ни реальной возможности для
взаимодействия с ней.
18.0885.

Именно индивидуальная резонационная специфика синтетической динамики
определяет скорость «эволюционного» развития (интенсивность качественного
перефокусирования) систем Восприятия любой из Форм Самосознаний, обеспечивая
привлечение большего «количества» энерго-информационных взаимосвязей между
возможными вариантами этого процесса (приобретение более качественного Опыта
Существования). Энерго-информационные взаимосвязи ФД очень схожих и близких по
степени своей качественности НУУ-ВВУ-Конфигураций позволяют им резонационно
18.0886.

амицирировать и индивидуально перепроецироваться, в условиях дувуйллерртных групп
человеческих ПВК, в функционально подобные Формо-системы с-Реальностей, образуя в
«сфероидальной» сллоогрентности составляющих их параллельных сценариев развития
всё бесконечное множество диффузгентно-конкатенационно трансмутирующихся НУУ-ВВУКонфигураций, амицирирующих друг в друга, образуя множество личностных
Интерпретаций.
Благодаря этому свойству одновременное наличие в Пространстве-Времени
бесконечного разнообразия разнокачественных дувуйллерртных Конфигураций позволяет
при любом изменении Фокусной Динамики Творцов л-Самосознания из одного
качественного состояния в другое последовательно осуществляться Синтезу всё более и
более качественных субъективных Представлений. Без этого свойства наша Фокусная
Динамика приводила бы не к целенаправленной, а к случайной фокусировке ФормоТворцов в различных частях сллоогрентной фокусной Конфигурации. Профективно же
каждая личность может фокусно проявиться в следующем, качественно соответствующем
её интересам режиме мерности только через определённое множество последовательно
сменяющих друг друга Стерео-Типов — качественно очень схожих между собой участков
сллоогрентной ф-Конфигурации Стерео-Формы, отличающихся друг от друга на одно
информационное изменение (клекс или квантовый Сдвиг).
18.0887.

В любом типе субъективной Реальности фокусируемые нами НУУ-ВВУ-ФормоТипы оптически или как-то иначе ощутимо отражаются в наших системах Восприятия и
проявляются в соответствии с индивидуально свойственной каждой из них степенью
материальности (молекулярной или волновой плотностью). Специфическая вибрационноосцилляционная основа наших НУУ-ВВУ-Конфигураций является главной составной частью
резонационного проявления ФД нашего л-Самосознания в свойственных ей параметрах
мерности (вибрационном Уровне или резопазоне).
18.0888.

В основе ФД наших амицираций лежит наличие в ПВК нулевых ингредиентов
мерности (СФААЙЙФФ), или «ингредиентов смещения», формирующих «точки
бирвуляртности» Фокусных Динамик Творцов наших л-Самосознаний. Это —
сллоогрентные участки Энерго-Плазмы, структурированные бесчисленным множеством
энерго-информационных взаимосвязей, которые не свойственны данному резопазону
мерностей, но при этом являются потенциально активными для резонационного
фокусного
взаимодействия
(перепроецирований)
между
Формо-Творцами,
структурирующими как разные Уровни Самосознания, так и разные типы мерности.
18.0889.

О важности нулевых ингредиентов в нашей Жизни говорит тот факт, что,
например, благодаря тому, что 3-5-мерный диапазон структурирован бесконечным
множеством нулевых ингредиентов мерностей, высокочастотные/высокоосцилляционные
СФУУРММ-Формы ииссиидиологического Знания имеют возможность (через функции ПЭСМеханизма ФД) многократно перепроецироваться из ФД Творцов Самосознания
АЛДЖЕЛЛИСА (транслюценсный Аналог Ориса 4-5-мерного диапазона) в ФД Творцов лСамосознания микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов Ориса 3-4-мерного (причём часть этих
взаимосвязей значительно превышает по своей качественности общий, намного более
примитивный, вибрационный фон резопазонов проявления различных вариантов
ииссиидиологического Знания), обеспечивая ФД Творцов разнокачественных лСамосознаний в каждой «точке» скррууллерртной системы бесчисленным множеством
реализационных
возможностей
(путём
одновременного
проявления
мультиполяризационного эффекта в процессе перефокусировок).
18.0890.

18.0891.

Никогда не будет лишним напомнить о том, что мерность — это крайне

субъективное понятие, так как конкретное числовое выражение параметров мерности
проявления любой Формы Самосознания полностью зависит от того, в какой
пространственно-временной «точке» пребывает сам субъективный Наблюдатель этого
проявления и по отношению к какому типу субъективной Реальности он определяет
данную мерность. То есть получается, что мерность представляет собой качественный
интеграл двух или нескольких субъективных выражений, узкоспецифическое
коварллертное сочетание разнородных фрагментов Информации, которое, благодаря
наличию схожих с параметрами образующегося при этом ВЛОООМООТ, фокусируется в
определённой «точке» ПВК в виде резонационного «эффекта проявления» как
качественное выражение кривизны Пространства-Времени, свойственное каждой
конкретной «точке» сллоогрентности.
Также напомню, что, в ииссиидиологическом понимании, «диапазон
мерностей» представляет собой сумму абсолютно всех возможных значений всего
множества дувуйллерртных «сфероидально»-сллоогрентных каузально-амбигулярных
конструкций резопазонов мерностей — набора энерго-информационных взаимосвязей
специфически синтезированных между собой (опять-таки — «сфероидально»сллоогрентные по своей конструкции!) Конфигураций разнопротоформных СФУУРММФорм коварллертных (в наибольшей степени резонационно сочетающихся между собой по
Схемам Синтеза) Форм Самосознаний (например, людей и животных, птиц, насекомых,
микробов, молекул, атомов, фермионов, бозонов и так далее), укладывающаяся в
интервал между двумя вещественными числами (это положительные или отрицательные
несоставные числа с дробной частью любого размера).
18.0892.

Каждый резопазон мерностей окружающей нас с-Реальности отражает
свойственной ему фокусно-эфирной Конфигурацией очень незначительный «участок»
узкокачественного (например, нутационного, электромагнитного, квантового или/и
качественно иного) проявления энерго-информационных взаимосвязей и каузальных
амбигулярностей (не нивелированной тем или иным образом Кармы), присущих всему
множеству проявлений разнотипной Фокусной Динамики, симультанно генерируемой
Творцами разнопротоформных ФС в каком-то, очень ограниченном по типу качественности,
объёме Пространства-Времени (поддиапазоне мерностей).
18.0893.

В силу действия Принципа Дувуйллерртности, в процессах Синтеза
(формирования) Формо-систем Миров и с-Реальностей ПВК не существует чётких и
определённых границ ни у самих резопазонов мерностей, ни у резонационно
структурируемых ими поддиапазонов и диапазонов. Каждый резопазон представляет
собой резонационное проецирование (диффузгентное энерго-информационное
взаимопересечение, взаимоналожение) Фокусных Динамик Творцов Форм Самосознаний,
которые структурируют дувуйллерртно-гейлитургентные по отношению к качественности
друг друга эфирные конструкции обертонов и подобертонов Полей-Сознаний, так как
каждый из поддиапазонов структурирован бесконечным множеством разнокачественных
подобертонов, представляющих как бы «одну и ту же» мерность, но функционально
отличающихся между собой в зависимости от доминирования в них проекций СФУУРММФорм, характерных для ФД Творцов ФС тех или иных Прото-Форм.
18.0894.

Диапазон мерностей, в упрощённой его интерпретации, — это интеграл всего
множества дувуйллерртных резопазонов, структурированных в режиме доминирования
«сфероидально»-сллоогрентной Фокусной Динамики Творцов какой-то определённой ФС.
Например, дувуйллерртные группы человеческих ПВК с мерностью 2,5-3,5
сконструированы в результате коварллертного взаимодействия между СФУУРММФормами ФД Творцов л-Самосознаний всего множества людей, эксгиберированных в
18.0895.

данной точке сингулярности Пространства-Времени, которые, как неосознанные или
осознанные Наблюдатели, инициировали определённые типы доминирующих каузальных
энерго-информационных взаимосвязей между собой и другими Прото-Формами (не
только живых существ, но и структурирующих их тела молекулярных и атомарных ФС за
счёт волевой реализации/навязывания интересов ФД Творцов фермионных и бозонных ФС,
непроизвольно используя их способность к проявлению суперпозиции/«квантовой
спутанности» по отношению друг к другу), чьи ФД обеспечены достаточно высокой
степенью идентичности энергетических параметров и информационных признаков.
Каждая Прото-Форма, проявляющаяся через характерные только для неё
способы субтеррансивного реагирования на внешние вызовы путём специфического
мышления (логики и анализа) и чувствования (эмоциональными особенностями),
оригинальностью
характера
психического
взаимодействия
с
окружающей
действительностью, свойственного системам Восприятия её микстумных представителей,
консуетно формирует генерацией своих, уникальных по своей качественности и
конструкции, СФУУРММ-Форм в каждой сллоогрентной «точке» своей множественной
эксгиберации в Пространстве-Времени столь же уникальные резопазоны мерностей,
которые, резонационно объединяясь с резопазонами мерностей других Прото-Форм по
признакам коварллертности образующих их энерго-информационных взаимосвязей,
формируются в разной степени совместимые между собой бирвуляртные типы групп
дувуйллерртных ПВК.
18.0896.

Поскольку каждая СФУУРММ-Форма имеет два основных полюса осцилляции
(позитивный/конструктивный и негативный/деструктивный), то и каждый из этих
протоформных резопазонов, будучи чётко оструктуренным узкоспецифическими фокусноэфирными взаимосвязями СФУУРММ-Форм, также приобретает эту особенность, образуя в
своей «сфероидальной» сллоогрентности два полюса проявления — амплиативный и
деплиативный (по отношению к установленным ценностям лишь данного типа
бирвуляртности). Общий диапазон мерностей каждой условной группы дувуйллерртных
разнопротоформных ПВК — как режима совместной эксгиберации всего многообразия в
разной степени психически совместимых между собой ФД разнокачественных Прото-Форм
— составлен из бесконечного множества многосторонне взаимодействующих друг с другом
наборов протоформных резопазонов, которые резонационно сочетаются между собой по
свойственному им общему вибрационному признаку — частоте волновых колебаний.
18.0897.

При этом надо сказать, что очень часто бывает так, что ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЕ (то
есть СМЫСЛОВЫЕ, амплитудные) части резопазонов, вибрационно сочетавшихся в одном
диапазоне мерностей, в разной степени имперсептны по отношению друг к другу (то есть
их смысловые, в плане субъективного понимания позитивности и негативности отношения
к свойственному им энерго-информационному контенту, полюса смещены, качественно не
совпадают по каким-то сочетаниям признаков), в результате чего в энергоинформационное поле творческого взаимодействия на этих Уровнях проявления ФД
Творцов разнопротоформных ФС (или разно-Направленных типов л-Самосознаний людей),
в одних и тех же смысловых категориях, образуются огромные диссонационные
расстояния, что в структуре межличностных отношений вызывает взаимное непонимание
при реализации одних и тех же Представлений, а в пространственно-временной структуре
значительно повышает инерционные/тензорные особенности ПВК, проявленных в данном
диапазоне мерностей.
18.0898.

Таким образом, какие-то из вибрационных сочетаний разнопротоформных
резопазонов способны взаимоусиливать свойственные им особенности и повышают (в
общих для них смысловых направлениях) реализационные возможности качественно
18.0899.

соответствующих им Фокусных Динамик, а в каких-то резонационных/вибрационных
сочетаниях наоборот — в разной степени ограничивают их, повышая степень
имперсептности до состояния мощной инерционности, обусловленной осцилляционной
несовместимостью СФУУРММ-Форм, структурирующих данные резопазонные сочетания.
Так внутри, в структуре одного и того же диапазона мерностей (например, в Формосистемах Миров и с-Реальностей, структурирующих 2,5-3,5-мерностные группы
человеческих ПВК), по самым разнообразным Направлениям творческих интересов,
вибрационно образуется множество смысловых полюсов (сценариев развития),
благоприятных для проявления творческой психоментальной активности лишь строго
определённого качества и реализационной направленности.
Степень совместимости между ллууввумической Схемой Синтеза и Схемами
Синтеза реализуемых ФД различных Прото-Форм (наличие и влияние на ФД людей и
животных одних и тех же групп пограничных субличностей), то есть творческая
деятельность отдельных видов животных и растений, может весьма существенно
отражаться на процессах формирования человеческих с-Реальностей как в сторону
амплиатизации, так и деплиатизации совершаемых выборов. Так, например, с-Реальности,
создаваемые в условиях обилия хищных животных и с-Реальности с их отсутствием, но в
условиях активного психического взаимодействия с травоядными животными (или
нехищными морскими млекопитающими), могут разительно отличаться по характеру
интересов, доминирующих у их обитателей.
18.0900.

Одни типы человеческих сценариев — свойственными им амплитудным
характером и вибрационными параметрами — обусловливают для содержимого одних
Фокусных Динамик (например, людей, генерирующих гамма-волновые осцилляции)
наличие узких границ и мощных ограничений для реализации их творческих
возможностей, в то время как для реализации качественно иных СФУУРММ-Форм
(например, для людей, генерирующих бета-волновые осцилляции) в этих сценариях
обеспечиваются максимально благоприятные условия. Каждый диапазон человеческого
типа мерностей сформирован разнокачественным энерго-информационным контентом,
характерным для Фокусных Динамик личностных Интерпретаций людей, одновременно
психически и ментально (но НЕОСОЗНАННО, за счёт наличия способности к суперпозиции у
Творцов их ФД!) реализующихся сразу в целой группе дувуйллерртных человеческих ПВК.
18.0901.

Каждый из ПВК, структурирующих один и тот же диапазон мерностей,
симультанно структурирован бесчисленным множеством разнокачественных типов сРеальностей, сллоогрентно-диффузгентно преобразующихся в системе Восприятия
личности друг в друга, в зависимости от качественности реализационной доминанты
(Интереса), постоянно меняющейся в его ФД под влиянием тех или иных групп разноУровневых субличностей, манипулирующих его л-Самосознанием. Каждый из
бесчисленного многообразия разнокачественных типов человеческих с-Реальностей,
резонационно-вибрационно как бы вписанных результирующими элтротанными
Векторами свойственных им ФД в одни и те же параметры эксгиберационного диапазона
мерностей
(например,
2,5-3,5),
структурирован
бесчисленным
множеством
«сфероидально»-сллоогрентных по своей конструкции и узкоспецифических по своим
реализационным
возможностям
сценариев
развития.
Особенности
и
свойства/возможности в каждом из этих сценариев обусловлены доминирующим
влиянием на ФД их обитателей СФУУРММ-Форм (пограничных субличностей), характерных
для тех или иных Направлений развития.
18.0902.

Конкатенационно и неосознанно, по мере удовлетворения своих
реализационных интересов, ревитализационно проходя через множество сценариев
18.0903.

развития, мы амицирируем из одних с-Реальностей в другие, неосознанно направляя свой
субтеррансивный
ротационный
Цикл
человеческих
воплощений
(благодаря
межвозрастным и межформотипным видам ревитализаций) в пределах доминирующего
влияния на наше творчество и интересы Планетарных макро-эгрегоров Идей,
обусловливающих ФД развития Парадигмы одного и того же типа Коллективного Сознания
человечества (КСЧ). Чем более гармоничными и амплиативными Представлениями
формируется осцилляционная часть ФД, представляющая реализационные интересы лСамосознания человека, тем больше (выше) осцилляционные и вибрационные параметры
диапазона его эксгиберации, позволяющие ему трансгрессировать свойственные ему
проекции СФУУРММ-Форм даже в деструктивные по отношению к ним части ПВК
человеческих типов (с-Реальности, Миры), осознанно и целенаправленно амицирируя в
своём субтеррансивном ротационном Цикле с этой целью в менее благоприятные для его
существования типы сообществ (сценарии развития).
Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что никаких чётких границ ни между
резопазонами и сценариями (с-Реальностями), ни между диапазонами и группами ПВК НЕТ
и не может быть! И диапазон мерностей, и резопазон мерностей — это условные
показатели, которые в режимах проявления Форм Самосознаний в Третичной ЭнергоПлазме зависят от количества Доминант и собственной мерности, формируемой
свойственной им синтетической динамикой Творческого Космического Состояния. Все
протоформные Континуумы сформированы узкоспецифическими психоментальными
особенностями их обитателей и не отражают параметры групп человеческих ПВК, то есть
имеют свойственные только им значения мерности, которые по своему числовому
выражению НИКАК не соотносятся с принятой у нас, людей, системой отсчёта.
18.0904.

Так, например, в диапазонах проявления «человеческих» Континуумов каждое
Творческое Космическое Состояние условно принимается за один параметр мерности
(2 Доминанты + Творческое Космическое Состояние = 3-4-мерный диапазон; 3 Доминанты
+ Творческое Космическое Состояние = 4-5-мерный диапазон; 4 Доминанты + Творческое
Космическое Состояние = 5-6-мерный диапазон и так далее), в то время как в системах
Восприятия представителей развитой части ККР какой-то Прото-Формы в основу
исчисления ими ИХ типа мерности Пространства-Времени могут быть применены
совершенно иные критерии или даже не числовые способы её фиксации (общаясь с
высокоразвитыми представителями разных Прото-Форм, я выяснил, что у многих типов ККР
вообще нет понятия, тождественного «мерности»; оно является составной частью каких-то
иных Представлений о линейности пространства и хронологичности времени, присущих
только их типам ПВК).
18.0905.

В зависимости от разновидности, обстоятельств и интенсивности проявления,
СФУУРММ-Формы, например, страха, боязни, ужаса, могут распаковываться ФормоТворцами Самосознаний малосинтезированных НУУ-ВВУ-Форм, то есть слаборазвитых
людей, из Сфер Творчества самых разнообразных животных. В первую очередь это будут
СФУУРММ-Формы домашних питомцев, с которыми человек чаще всего непосредственно
общается или задействует в своём пищевом рационе. Посредством фоторедуксивного
Эфира Формо-Творцы Фокусных Динамик различных людей могут достаточно активно
взаимодействовать и с коварллертными по отношению к их психическим состояниям
СФУУРММ-Формами множества других Сфер Творчества, которые образованы
психоментальной деятельностью диких животных. То же самое касается и энергоинформационного обмена, который мы осуществляем на бессознательном уровне с
растениями, Формо-Творцы Самосознаний которых в моменты опасности генерируют в
Пространство-Время аналогичные типы деструктивных реакций.
18.0906.

Каждый биологический организм, вне зависимости от Прото-Формы,
инициирующей его проявление, представляет собой интегрированное сообщество биоТворцов его основных конструктивных элементов — дифференцированных клеток,
слаженное функционирование которых обеспечивается при помощи сложной системы
межклеточной коммуникации, предполагающей генерирование сигналов био-Творцами
одних клеток, восприятие их благодаря наличию внутриклеточных сигнальных путей биоТворцами других клеток, их адекватную реакцию и интерпретацию. Благодаря
координирующей деятельности Формо-Творцов мозга, многоклеточный организм,
представляющий собой сложное сообщество био-Творцов образующих его клеток,
обладающих определённой автономностью, может осуществлять свою жизнедеятельность
как единое целое. Можно сказать, что био-Творцам каждой клетки удобно и выгодно жить
в составе сообщества себе подобных, где био-Творцы и Формо-Творцы всего организма
сообща работают на поддержание функций каждого из био-Творцов.
18.0907.

Я заговорил об этом только для того, чтобы напомнить вам, что именно биоТворцы наших биологических НУУ-ВВУ-Форм, будучи в огромной степени подвержены
влиянию свойственных им эгрегорных существ и аналогов наших с вами пограничных
субличностей, являются основными поставщиками в наши Фокусные Динамики тех
низкочастотных СФУУРММ-Форм, которые мы определяем как коллективное
Бессознательное. Огромную, если не решающую, роль в формировании Фокусной
Динамики каждой личности и ориентации её в том или ином из протоформных
Направлений играют био-Творцы тех микроорганизмов, которые постоянно и неотъемлемо
включены в клеточную структуру наших НУУ-ВВУ-Форм.
18.0908.

Основная цель био-Творцов свободных ДНК, постоянно пополняющих
окружающий мир новыми штаммами микробов и бактерий в результате «Смертей» как
отдельных клеток, так и в целом бесчисленного множества биологических организмов, —
внутривидовое и межвидовое перераспределение генетической Информации, на базе
которой дувуйллерртно, но совершенно по-разному формируются биологические составы
каждой из групп ПВК.
18.0909.

Поскольку синтезированные СФУУРММ-Формы био-Творцов, транслирующие в
нашу Фокусную Динамику Информацию, свойственную всем диффузгентным ПротоФормам, так или иначе фоново участвующие в осуществлении человеческой Схемы
Синтеза, не содержат в своих Конфигурациях характерный для людей ВВУ-признак (особый
тип клексования, свойственный Фокусным Динамикам Формо-Творцов, реализующихся в
перефокусировках ллууввумического Направления), то, вклиниваясь в нашу Фокусную
Динамику, они вызывают в нашем Самосознании бессознательные, разумно никак не
объяснимые нами реакции: либо ощущение жажды, голода, усталости и потребности в
покое; либо неудержимое ничем желание грубосексуальных переживаний, свойственное
диким животным; либо внезапную агрессивность или кровожадность, свойственные
хищникам; либо безотчётный страх, который мотивирует в нас одно-единственное желание
— бежать прочь без оглядки или спрятаться куда-нибудь подальше.
18.0910.

Хотя очень часто, когда мы впадаем в состояние паники или страха, самый
глубокий анализ текущих обстоятельств убеждает нас в том, что никакой опасности для нас
окружающая ситуация не представляет. Например, инстинктивный страх, возникающий у
многих людей перед безобидными мышами, крысами и лягушками, пресмыкающимися и
насекомыми, перед темнотой, водой, шумом ветра, грозой и так далее — всё это и многое
другое является результатом резонационного вовлечения в нашу Фокусную Динамику
разнопротоформными пограничными субличностями 3-4-х Уровней ИИССИИДИ-Центров
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА Формо-Образов тех животных, для которых данные
18.0911.

обстоятельства представляют конкретную опасность (обычно эти специфические
симптомные состояния — фобии — косвенно свидетельствуют о преобладании в Фокусной
Динамике личности тенденций, свойственных Фокусным Динамикам Формо-Творцов
определённых протоформных Направлений).
В таких случаях мы всегда находим нашим страхам различные логические
объяснения, которые позволяют нам разрабатывать и применять на практике
соответствующие Мотивации, способные в конце концов освободить от них нашу Фокусную
Динамику. Но этот процесс преобразования всего бесконечного множества протоформных
СФУУРММ-Форм в логические человеческие Представления является уже прерогативой
Формо-Творцов личностного Самосознания биологических аналогов НУУ-ВВУ-ФормоТипов, непосредственно осуществляющих меж-Качественный Синтез двух начальных
ллууввумических Доминант — «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума».
18.0912.

Только те из деструктивных протоформных Формо-Образов, которые, пройдя
через процесс специфического качественного декодирования (смысловой адаптации) и
логического осмысления, свойственных лишь человеческому принципу мышления, уже
приобрели в свои Конфигурации ВВУ-признак (тип клексования, соответствующий
возможностям систем Восприятия биологических НУУ-ВВУ-Форм — нашему типу
мышления, чувственным переживаниям), вполне понятно объясняющий нам их смысл и
значение, резонационно вовлекаются в нашу Фокусную Динамику уже не из
протоформных, а из человеческих Резомиралов и соответствующих им ОЛЛАКТ-ДРУОТММсистем. Благодаря этому осцилляционная часть каждого клексованного таким способом
Формо-Образа (то есть эфирная проекция СФУУРММ-Формы, структурирующая
амплитудную динамику в конструкции любой из электромагнитных волн) тут же
проецируется в структуру информационного «пространства» л-Самосознания
распаковавшей её личности, пополняя свойственными ей взаимосвязями («личным»
Опытом) субтеррансивную ОДС.
18.0913.

В связи с этим напоминаю вам, что деление мною ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем
на протоформные и «человеческие» (которые, кстати, также относятся к протоформным и
выделены мной лишь для удобства объяснения) является условным, так как каждый тип
ОДС диффузгентно структурирован не только типичными для него СФУУРММ-Формами, но
и другими, отражающими иные Схемы Синтеза. Биосфера Земли представляет собой
огромный по своим масштабам пангеном — отлаженную систему энерго-информационных
взаимосвязей между генными био-Творцами, которыми постоянно обмениваются все
штаммы микробов и бактерий. Следовательно, биосфера — это вся совокупность генов всех
живых организмов. Био-Творцы микроорганизмов, структурирующие практически все
молекулярные Формы проявления, управляют не только нашими биологическими телами,
но также и всей атмосферной динамикой. Они являются посредниками между геномами
разных биологических Прото-Форм, транслируя Информацию, свойственную ДНК одних
видов, в ДНК других видов животных и растений.
18.0914.

С точки зрения межвидовой «Эволюции», все биологические Прото-Формы
можно охарактеризовать как среды обитания для микроорганизмов, вырабатывающих всё
новые и новые гены, дающие начало новым Формам Самосознаний. Мы с вами
существуем в потоке взаимозаменяемых генов, которые непрерывно передаются между
микроорганизмами, растениями, животными и людьми. Я уже упоминал о том, что
человеческий микробиом структурирован от 500 до 5000 разновидностей бактерий и более
чем одиннадцатью видами различных персистирующих вирусов (в самом человеческом
геноме эндогенные ретровирусы составляют 1,3% длины всего генома при длине
«родных»-кодирующих генов в 3%), простейших, а также грибов, которые представлены в
18.0915.

наших биологических телах 8 миллионами био-Творцов уникальных кодирующих генов, в
то время как обеспечением основных функций собственно человеческих клеток нашего
организма занимаются всего лишь 20-22 тысячи генных био-Творцов, кодирующих белки
для обслуживания нашего метаболизма. Иными словами, бактериальных генов в
биологических аналогах НУУ-ВВУ-Формо-Типов почти в 400 раз больше, чем собственно
человеческих.
Протоформные био-Творцы вирусов и бактерий не только структурируют наши
клетки, но также управляют иммунитетом и существенной частью наших функциональных
систем: пищеварительной, мочеполовой, эндокринной, вегетативной. Микрофлора
кишечника активно участвует в формировании как местного, так и системного иммунитета,
а сам факт наличия бактерий в организме оказывает постоянно тренирующий антигенный
эффект. С одной стороны, бактерии, заселяющие наш организм, также принимают участие
в меж-Качественном Синтезе Формо-Творцов ллууввумического Направления — на фоне их
деятельности вырабатываются некоторые гормоны, витамины, факторы роста, мутагены,
антибиотики. А с другой стороны, сами био-Творцы микробных ФС пользуются услугами
био-Творцов наших гормонов, которые включают и выключают у них гены. При
взаимодействии людей с различными видами животных, растений, а также с водой и
минералами между бактериями происходит взаимообмен и как его результат —
генетическая рекомбинация.
18.0916.

Свойств, которые микробы приобретают при межвидовом взаимодействии друг
с другом, огромное количество. Всю синтезированную ими Информацию они сохраняют,
постоянно совершенствуют и активно внедряют в ДНК заселяемых ими Прото-Форм
(спорообразующие микробы и вирусы являются аккумуляторами самого длительного
хранения генетической Информации). При этом, постоянно «эволюционируя», многие из
них встраивают захваченные у протоформных био-Творцов гены в свои хромосомы и
сохраняют их, передавая чужие гены в сложноустроенные организмы животных и
растений, био-Творцы которых проявляют к данной Информации резонационный эффект.
Люди постоянно продуцируют свои гены в окружающую среду (причём не только
материально, путём распространения частичек физиологического организма и
захоронений, но также и на волновом уровне), а она, в свою очередь, также различными
путями непрерывно обогащает фокусируемые ими НУУ-ВВУ-Формо-Типы теми генами,
которые в наибольшей степени отвечают их насущным потребностям и реализационным
интересам.
18.0917.

Итак, после достаточно продолжительного экскурса в биологию вернёмся
непосредственно к вопросу мерности. Мерность, образуемая в наших группах ПВК
представителями разных ККР в каждом конкретном случае, не поддаётся определению —
слишком много пока что не известных нам параметров Фокусных Динамик всевозможных
Прото-Форм, обитающих вместе с нами в данных группах ПВК, структурируют диапазоны
проявления Фокусных Динамик наших с вами Форм Самосознаний. В принятой у людей
Земли системе числового определения параметров мерности, её величина всегда
представляет собой бесконечную непериодическую десятичную дробь, значение которой
после каждого мига инерционного отражения Фокусной Динамики Формы Самосознания
в Пространстве-Времени увеличивается на одно условное клекс-смещение.
18.0918.

Напомню, что все сллоогрентные фокусные Конфигурации, структурирующие
все диапазоны и резопазоны мерностей у всех Форм Самосознаний, имеют
«сфероидальную» структуру. Если Самосознание чем-то, кроме самих информационных
сочетаний, и может быть субъективно «структурировано», так это — разнокачественными
резонационными Уровнями смысловой осцилляции Информации, Формо-Образы которой
18.0919.

служат главной основой для формирования в Фокусной Динамике Формо-Творцов всех
фокусных Формо-структур — СФУУРММ-Форм, являющихся главным «строительным
материалом» для проявления субъективных резопазонов и диапазонов мерностей
Пространства-Времени, то есть того, что мы с вами привыкли называть «окружающей
действительностью».
Любой из Уровней Самосознания характеризуется прежде всего степенью
субъективного осознавания Формо-Творцами «Самих Себя» как неотъемлемой части
Целого («Всего Сущего»): СФУУРММ-Формы менее качественных (в нашем диапазоне —
более низкочастотных) Уровней проявления позволяют Формо-Творцам познать Самих
Себя через глубокие и дискретные психоментальные переживания отдельных Форм
Самосознаний. В то же время СФУУРММ-Формы более синтезированных (более
высокочастотных) Уровней позволяют взглянуть на «Самих Себя» и окружающую
действительность с гораздо более целостных и универсальных позиций, давая ФормоТворцам более объективные возможности и средства для глубокого анализа
одновременного взаимовлияния огромного числа причинно-следственных взаимосвязей
между любыми участниками событий, отношений или явлений.
18.0920.

Таким образом, основным инструментом, развитие и универсализация которого
позволяет нам с вами хотя бы как-то конкретно прочувствовать и образно представить себе
наличие в Мироздании разнокачественных Уровней Самосознания, является Фокусная
Динамика, подразделяющаяся в своей сллоогрентности на бесконечное множество
разновидностей и типов, характеризующихся узкоспецифическими, в наибольшей степени
сочетающимися взаимосвязями между резомиральными Фокусами и резонирующими с
ними информационными Конфигурациями, которые образуют Уровни Творческой
Активности Самосознания.
18.0921.

Самую «внешнюю» часть (низшая степень синтезированности двух Доминант)
сллоогрентной Фокусной Динамики любой Формы Самосознания Коллективного
Космического Разума ЛЛУУ-ВВУ-Направления (который включает в Себя всё множество
разновидностей ЛЛУУ-ВВУ-Форм, одновременно проявленных в ПВК Третичной ЭнергоПлазмы Фокусными Динамиками свойственных Ему Форм Самосознаний, включая и НУУВВУ-Формо-Типы) образуют низкочастотные СФУУРММ-Формы так называемого
Протоформного или инстинктивного Сознания, чью реализационную деятельность я
условно определил как коллективное Бессознательное. В «личностной» Фокусной
Динамике, проявленной в 2,5-3,25-мерностном диапазоне, эти СФУУРММ-Формы
составляют 70-90% от общих ВЭН-распаковок, осуществляемых человеческими Формами
Самосознаний, в то время как в более качественных условиях 3,25-3,75-мерностном
диапазоне этот показатель понижается до 10-20%, практически полностью исчезая (а
вернее, последовательно трансформируясь в более качественные протоформные
состояния) в 4-мерных Уровнях проявления.
18.0922.

Реализуясь через ВЭН-распаковки Фокусных Динамик слаборазвитых людей,
зацикленных на агрессии, негативизме и эгоцентризме, низкокачественные (в малой
степени меж-Качественно синтезированные) проекции СФУУРММ-Форм этой части
сллоогрентной Информации представляют собой весь набор наиболее примитивных
протоформных Представлений об окружающей действительности, которым пользуются в
своём реализационном творчестве Формо-Творцы тех Коллективных Космических Разумов,
Чьи Схемы Синтеза диффузгентно проницают фокусные Конфигурации ллууввумического
типа бирвуляртности в самых нижних резопазонах его проявления.
18.0923.

18.0924.

Эти низкочастотные проекции (СВУУЛЛ-ВВУ-конгломераты) могут совершенно

никак не сочетаться ни с принятыми в человеческом обществе нормами морали и
нравственности, ни со свойственными более развитым людям устремлениями,
предпочтениями, привычками и желаниями, так как отражают в нашей с вами Фокусной
Динамике всё множество инстинктов и специфических навыков, индивидуально
характерных для представителей животного мира. В зависимости от степени их
коварллертности по отношению к качественности Формо-Творцов фокусных Конфигураций
каждой из личностных Интерпретаций, какие-то из этих тенденций приобретают свилгссферационные возможности для реализации через их Фокусные Динамики, а какие-то —
нет.
Надо отметить, что в группах «человеческих» Континуумов проекции этих пока
ещё слабо синтезированных СФУУРММ-Форм могут фокусно отражаться лишь через
Фокусную Динамику Формо-Творцов 2,5-3,25-мерностного диапазона проявления, потому
что их основу составляют дооллсово-квантовые длинноволновые информационные
сочетания. Их реконверстные Конфигурации одновременно представляют собой
информационные взаимосвязи, которые характерны для фокусных Резомиралов
бесчисленных
дувуйллерртных
групп
разнообразных
протоформных
ПВК,
сформированных в данном диапазоне мерностей.
18.0925.

Это означает, что низкочастотные СФУУРММ-Формы, объединённые в СВУУЛЛВВУ-конгломераты, резонационно вовлекаемые слаборазвитыми личностями в свою
Фокусную Динамику с помощью ВЭН-распаковок, также одновременно структурируют
Конфигурации не только «человеческих», но и бесчисленного множества самых
разнообразных ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, чьи Сферы Творчества и «реализационные
ниши» инициируются к Творческой Активности Фокусными Динамиками Формо-Творцов
всевозможных Прото-Форм. Устойчиво фокусируясь на чём-то конкретном, Мы как бы
впадаем в Иллюзию самоотождествления с объектом Нашего фокусирования и временно
Сами как бы становимся этим активным Элементом Фокусной Динамики Формо-Творцов
личностного Самосознания, чья качественность определяет и конкретный тип, и частотный
Уровень Нашего субъективного проявления в Формо-Материи.
18.0926.

Но надо понимать, что одновременная и сллоогрентная Фокусная Динамика
всех Наших УФС никак не ограничивается какими бы то ни было энерго-информационными
пределами Энерго-Плазмы: способность любой фокусной Конфигурации к тем или иным
качественным состояниям определяется характерными признаками Информации, которая
свойственна резонирующей с ней части Самосознания, будь то действия самой НУУ-ВВУФормы или сознательное поведение любой из «формо-частиц», обеспечивающих её
проявление в данном диапазоне мерностей. СФУУРММ-Формы «низшего» личностного
Самосознания присущи только Фокусным Динамикам биологических и частично (всего 1%
в качестве механизма аннигиляции биологической составляющей) биоплазменных
аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
18.0927.

В первом случае этот тип Фокусной Динамики в большей степени базируется на
бессознательной (то есть индивидуально не осознаваемой личностью, а воспринимаемой
ею как собственная) активности СФУУРММ-Форм коллективного Бессознательного,
мультиполяризационно проецируемых в Фокусную Динамику любой человеческой
личности посредством Творческой Активности всех остальных Прото-Форм, окружающих её
в данной группе «человеческих» Континуумов. Поскольку Фокусная Динамика ФормоТворцов наших л-Самосознаний является диффузгентной, то и «низшая» личностная — в
наибольшей степени субъективная! — часть Фокусных Динамик каждой из микстумных
НУУ-ВВУ-Форм, проявленных в 2,5-3,5-мерностном диапазоне, также представляет собой
Принцип творческой реализации далёких от Человеческого понимания совершенства
18.0928.

СФУУРММ-Форм, которые характерны для Фокусных Динамик биологических и
физических аналогов всех представителей окружающей нас действительности: животных,
растений, микроорганизмов и минералов.
Благодаря непрерывной деятельности пограничных субличностей и эгрегорных
сущностей различных Уровней л-Самосознания из протоформных СФУУРММ-Форм
коллективного Бессознательного, подвергшихся ллууввумической адаптации, в
индивидуальной ОДС информационного «пространства» л-Самосознания каждой личности
непрерывно формируются новые коварллертные взаимосвязи. Всегда, когда между
какими-то взаимодействующими разнородными фрагментами Информации возникает
имперсептное (несовместимое) состояние, то тут же возникает Пространство (отражающее
текущую степень диссонационности между фрагментами и обеспечивающее эффект
субъективной разделённости всех ф-Конфигураций), а в нём — определённый
реализационный потенциал Энергии, образованный самим состоянием качественной
неуравновешенности информационных взаимосвязей в данной части Формо-системы.
Если же в каких-то из резопазонов проявления, общих для разных Форм Самосознаний, у
их фокусных Конфигураций отсутствуют точки резонационного взаимодействия по какимто общим для них признакам, то не будет и самой причины для возникновения между их
Формо-Творцами движущей эгллеролифтивной силы, то есть совместной Фокусной
Динамики.
18.0929.

Мы с вами являемся одновременно и переносчиками Информации, и
результатом всевозможных Её качественных преобразований «внутри» Себя, то есть
переносчиками Энергии. Мы, как Формо-Творцы, как Фокусы, своим стремлением к
интеграции с помощью непрерывных свилгс-сферационных преобразований ищем пути и
способы перефокусировок из ныне свойственной нам фокусной Конфигурации во всё более
и более качественные Конфигурации, где, как нам кажется, мы как Формы Самосознаний,
наконец-то «найдём своё место». Но как только это происходит, мы тут же обнаруживаем,
что в каких-то из характерных для нас проявлений мы, за счёт диссонационности, присущей
Фокусным Динамикам всех Формо-Творцов, снова ощущаем дискомфортное, тензорное,
состояние по отношению к чему-то или кому-то.
18.0930.

Поскольку наше одновременное мультиполяризационное проявление
происходит не в одном узкоспецифическом резопазоне мерностей, а в группах
дувуйллерртных ПВК, структурированных множеством резопазонов, то какая-то одна часть
нашей фокусной Конфигурации наиболее активно резонирует с более качественными
Уровнями проявления Мироздания, а какая-то другая — с другими, менее качественными.
И эта разница сильно отражается на общей качественности нашей Фокусной Динамики,
которая — в свойственной ей мультиполяризационности — одновременно проявляется как
в самых качественных (из возможных для нашей Схемы Синтеза) сочетаниях, так и в
наименее качественных. Постоянное потенциальное «присутствие» в Фокусной Динамике
эгллеролифтивного Импульса (через проекции хвасслонов) помогает нам субъективно
определять более качественные из наших тенденций как резонационные, а менее
качественные — как диссонационные, которые нам необходимо так или иначе
реализовать, а затем аннигилировать, то есть перефокусироваться в те ПВК, где эти
тенденции выражаются с помощью более качественных своих вариантов.
18.0931.

При этом надо отметить, что различные «другие части» нашей сллоогрентной
фокусной Конфигурации воспринимаются нами как нечто «чужое», «не наше», то есть как
Прото-Формы: Вселенная, Звёзды, Земля, атомы и молекулы, окружающие нас
материальные объекты и бесконечное множество различных «Сущностей»… Но на самом
деле все «они» — это «мы сами» как Формо-Творцы, одновременно пребывающие в
18.0932.

разных диссонационных состояниях, вызванных разными качественными сочетаниями,
которые порождают в Нашем Самосознании всё бесконечное разнообразие субъективных
проявлений Нашей Фокусной Динамики.
Только когда мы достигаем с её помощью эффекта абсолютного качественного
резонирования с данным диапазоном своего субъективного проявления и реально
приводим её в равновесие с совокупной Фокусной Динамикой всех Форм Самосознаний
окружающей действительности, мы начинаем субъективно осознавать себя уже иной,
более качественной «частью» всеобщей сллоогрентной Конфигурации, Формам
Самосознания которой свойственны и совершенно иные условия проявления. Но и в
каждом из новых качественных Уровней состояние диссонанса продолжает присутствовать
в нашей Фокусной Динамике, поскольку энерго-информационным взаимосвязям более
качественных Фокусов также присуща незавершённость, которая вызывает субъективное
состояние творческой неудовлетворённости — явное свидетельство того, что мы находимся
по отношению к чему-то в состоянии диссонанса, которое — через возникающий в нас
Интерес, ФПВ, — и инициирует нашу дальнейшую Фокусную Динамику.
18.0933.

Фокусная Динамика — это закономерный результат нашего стремления к
достижению более резонационных состояний по сравнению с теми, которые нами сейчас
субъективно переживаются. Оно связано с избытком диссонационной Энергии в
фокусируемых Нами Конфигурациях, которая, собственно, и побуждает нас к тому, чтобы
мы непрестанно искали всё новые и новые способы для уравновешивания переживаемых
нами состояний, осознавая себя в Формах Самосознаний всё большей и большей степени
синтезированности, а значит, и более гармоничных по отношению к любым проявлениям
окружающей нас действительности.
18.0934.

Субъективная локализация вашей Формы Самосознания в конкретных условиях
проявления Пространства-Времени отражается в Фокусной Динамике, определяя ваши
ежемгновенные выборы, ваши психические реакции и качественность ваших
взаимодействий как с «самими собой», так и с объектами окружающей вас субъективной
Реальности. Мы с вами проявлены в специфических группах Континуумов, Фокусные
Динамики Формо-Творцов Самосознаний которых в той или иной степени качественно
структурированы доминантной активностью Формо-Творцов двух Чистых Качеств — «ВСЕЛюбовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»; при этом их совместные
взаимодействия отражаются в нашем субъективном Восприятии как электромагнитные
явления: «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» представляет свойства магнетизма, а «ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума» — электрические характеристики.
18.0935.

Так или иначе сочетаясь своими электромагнитными свойствами, Формы
Самосознаний атомов и молекул, преодолевая свойственные им диссонационные
расстояния, резонационно соединяются между собой коварллертными взаимосвязями
(ковалентными, ионными, молекулярными, водородными) и таким образом обеспечивают
условия для резонационного проявления в соответствующих группах Континуумов как нас
самих, так и всех объектов окружающей нас действительности. Главная причина всего, что
вас окружает и с чем вы сталкиваетесь в своей Жизни (то есть индивидуальном
ротационном Цикле) — это вы сами, вернее, степень качественности той информационной
Конфигурации, которая обеспечивает вашу текущую Форму Самосознания субъективными
Представлениями о «вас самих» и обо «всём, что вас окружает».
18.0936.

Всё Мироздание — это сллоогрентная Сфера одновременного проявления
абсолютно всех Фокусов и Времени, моделируемого всевозможными вариантами
взаимодействия между фокусными Конфигурациями. С каким из этих Фокусов вы
18.0937.

срезонируете своими психоментальными реакциями, в тех сценариях, которые он
структурирует, вы и станете субъективно осознавать себя в этот миг как личности.
Низкочастотные, эгоистичные реакции — готовьтесь к неприятностям, к стрессовым
ситуациям; высокочастотные, альтруистичные реакции — ожидайте благоприятных для вас
возможностей в творческих реализациях. Важно всегда оставаться осознанными и не
забывать о том, что абсолютно всё, что касается вашей «личной» Жизни, находится в вашей
собственной власти! В каждом из резопазонов проявления дувуйллерртно образуются
специфические условия для стимуляции в системе субъективного Восприятия каждой
Формы Самосознания тех функциональных особенностей и свойств, которые необходимы
ей для реализации соответствующих видов Творческой Активности, и подавления других —
уже не нужных ей — свойств.
Как уже отмечалось ранее, в данных — ллууввумических — типах субъективных
Реальностей информационные сочетания, структурирующие Фокусные Динамики
(квантовые орбитали) Формо-Творцов электронов, стабилизируются в ПространствеВремени с помощью Формо-Творцов нуклонов, организующих и обеспечивающих все
внутриядерные взаимосвязи в Формах Самосознаний атомов всех химических элементов.
При этом Фокусы могут находиться в разных квантовых состояниях, отличающихся друг от
друга качественностью и параметрами образованной ими Энергии, которая зависит от
«удерживаемых» ими информационных сочетаний. Но в 3-4-мерных субъективных
Реальностях других Прото-Форм, где Формо-Творцы двух вышеуказанных Качеств не
являются доминантными, «среда обитания» Форм Самосознаний формируется не
электронами и протонами, а совершенно иными, недоступными для наблюдения и
неизвестными нашей науке, типами информационных полей и элементарных частиц.
18.0938.

Там же, где роль одной из двух Доминант выполняют Формо-Творцы какого-то
одного из ллууввумических Качеств, а вторая Доминанта не вовлечена в ллууввумическую
Схему Синтеза, свойства субъективных Реальностей очень сильно видоизменяются по
сравнению с нашей, предоставляя своим Формам Самосознаний специфические
реализационные возможности, хотя электронно-нуклонная основа атомов и образуемых
ими молекулярных соединений остаётся в большей или меньшей степени постоянной (в
совместных группах Континуумов). То есть хотя элементарные частицы и структурируют
собой абсолютно всё разнообразие проявлений 3-4-мерного типа атомно-молекулярной
«материальности», но разнопротоформные Фокусные Динамики, с помощью которых они
формируют различные субъективные Реальности, обеспечены очень отличающейся друг от
друга Информацией (СФУУРММ-Формами), которая в разной степени синтезирована по
разным Схемам Формо-Творцами элементарных частиц, чьи Фокусные Динамики
отражают различные — неллууввумические — сочетания Чистых Космических Качеств.
18.0939.

А если качественно видоизменяются переносчики Энергии Фокусов, то вместе с
ними меняется и специфика взаимосвязи Форм Самосознаний со Временем — основным
переносчиком Инерции и всевозможных гравитационных эффектов! Это индивидуально
сказывается как на механическом строении и физических свойствах Форм Самосознаний
различных Прото-Форм (животных, растений, микроорганизмов и минералов), так и на
аналогах их «психоментального» функционирования, с помощью которого они формируют
свои субъективные Реальности совершенно иным образом и при совершенно иных
временных характеристиках, чем мы с вами.
18.0940.

Наше с вами — характерное для людей — восприятие «времени» (в «секундах»,
«часах», «днях», «годах», «веках», «эпохах» и так далее), которое в таком искусственном и
надуманном виде существует лишь в субъективных Представлениях нашего ума, отражает
собой индивидуально воспринимаемые нами результаты неких специфических
18.0941.

трансцендентальных процессов, свойственных Фокусной Динамике Формо-Творцов
плотноматериальных, физических, Миров. Истинный «механизм», приводящий к
конкретному проявлению и качественному преображению (трансмутации) глубоко
субъективных состояний каждой Формы Самосознания и окружающей её
действительности сокрыт не где-то «вовне», а в информационном «пространстве»
Самосознания, реализующегося через генерируемую им же Фокусную Динамику. Именно
она индивидуально изменяет своей качественностью инерционные параметры Времени
проявления каждой Формы Самосознания.
Чтобы всегда оставаться фокусной (то есть энергетически проявленной) частью
Самосознания ССС-Сущности, Формо-Творцам надо непрерывно клексовать какой-то из
наиболее имперсептных участков своей «текущей» ф-Конфигурации всё более и более
коварллертными взаимосвязями, пока в этой фокусной части (резопазоне проявления) не
образуется состояние резонационности (лийллусцивности) между всеми составляющими
её разнородными элементами Энерго-Информации (Формо-Творцами и Инфо-Творцами).
Но как только подобное состояние достигается в каком-то из разно-Качественных
резопазонов общего проявления данной ф-Конфигурации, оно тут же инициирует к
проявлению в Фокусной Динамике диссонационное состояние в каком-то из других её
резопазонов, которое также необходимо клексовать более коварллертными
взаимосвязями… И так бесконечно!..
18.0942.

Поскольку вся окружающая нас действительность представляет собой
сллоогрентный набор квантовых сочетаний, то можно сказать, что наша субъективная
Реальность в каждый миг её проявления в нашей Фокусной Динамике представляет собой
закономерный результат бесконечного множества разнообразных квантовых эффектов,
симультанно осуществлённых бесконечным множеством Формо-Творцов разноКачественных Форм Самосознаний (как человеческих, так и иных). Поскольку Фокусная
Динамика нашего Самосознания является по своему Принципу диффузгентной, то во всех
пограничных резопазонах возможных вариантов своего проявления она сллоогрентно
структурирована множеством СФУУРММ-Форм, которые характерны для других ПротоФорм и, будучи синтезированы по принципиально иным Схемам, также спроецированы в
информационное «пространство» нашего Самосознания вне зависимости от того, осознаём
мы их потенциальное присутствие или нет.
18.0943.

Это означает, что при резонационной распаковке таких СФУУРММ-Форм
доминантным Формо-Творцам наших Форм Самосознаний потребуется приложить очень
много усилий (Энергии, а значит, и Времени), чтобы ассоциативно компенсировать и
привести в логическое соответствие (то есть адаптировать к нашей системе Восприятия) тот
огромный объём тензорных (имперсептных) взаимосвязей, которые неизбежно имеются в
данном диапазоне проявления между субъективными человеческими Представлениями и
их разнопротоформными аналогами (трансмутировать «избыточный» Потенциал Энергии).
18.0944.

Часть этих СФУУРММ-Форм может генерироваться деплиативной Фокусной
Динамикой Формо-Творцов каких-то из Прото-Форм, чьи Доминанты имперсептны или
коварллертны в слабой степени по отношению к той или иной из двух наших Доминант.
Следовательно, чтобы их «декодировать», логически осмыслить и образно представить
(идентифицировать), Формо-Творцам наших Форм Самосознаний потребуется путём
бесчисленных устойчивых перефокусировок в данном Направлении Синтеза установить
более плотные контакты с энерго-информационными источниками этих деплиативных
генераций с тем, чтобы наилучшим образом совместить полученную Информацию со
своими ф-Конфигурациями и соотнести её с теми СФУУРММ-Формами, которые уже
синтезированы в индивидуальной ОДС нашей Формы Самосознания.
18.0945.

И только после того, как данная Информация окажется в достаточной степени
созвучной с реализационными интересами определённого «количества» Формо-Творцов
нашей Фокусной Динамики, они начинают активизироваться в коллективном
распаковочном процессе информационного «пространства» нашего Самосознания и
стимулируют наиболее восприимчивые варианты наших личностных Интерпретаций к
перефокусировкам в данном протоформном Направлении. Вклиниваясь в Фокусную
Динамику людей, эти СФУУРММ-Формы тем самым как бы меняют ллууввумическую
Схему Синтеза на другой протоформный её вариант, вынуждая нас частично
самоотождествляться с совершенно другими синтетическими процессами, свойственными
иным Схемам меж-Качественного Синтеза. На осуществление всех этих свилгссферационных процессов уходит очень много усилий и времени. Это и есть то, что мною
понимается под термином «временная петля».
18.0946.

По Сути всё наше бесконечное Существование представляет собой в
мультиполяризационной Фокусной Динамике непрерывную смену одних «временных
петель» на другие — как более качественные (то есть более соответствующие
ллууввумическому типу бирвуляртности), так и менее качественные (в большей степени
отражающие тенденции каких-то иных типов). Учитывая всё это, вы также должны
понимать, что всякая СФУУРММ-Форма, резонационно распакованная Формо-Творцами
вашего Самосознания и, на первый субъективный взгляд, оцениваемая вами как
деплиативная или «низкочастотная» (из-за её непонятности, специфичности,
радикальности), может восприниматься вами именно таким образом только в силу
высокой имперсептности-крувурсорртности структурирующей её Информации по
отношению к тому типу энерго-информационных взаимосвязей, который характерен для
данного конкретного Уровня проявления вашего Самосознания. На самом же деле её
Конфигурация может являться более качественной, чем вам это кажется, но
синтезированной по Схеме, которая в той или иной степени имперсептна по отношению к
ллууввумическому Направлению развития.
18.0947.

Глава 19. Ииссиидиологическое обоснование диалектических законов. Противоречие как
один из основных способов доказательства таких философских проблем, как многообразие
и динамика
Вопрос № 182-1 от 2 сентября 2021 г.
18.1263. Смысловая резонация каждого сллоогрентного участка каждого из
Универсальных Фокусов Самосознаний происходит по диалектическому закону
единства и борьбы противоположностей: из всего множества скунккциональных
связей между Инфо-Творцами НВК, резонационным способом, наподобие эффекта
взаимодействия между разными полюсами двух магнитов, в определённую часть
своей фокусной Конфигурации притягиваются только те эфирные Конфигурации,
которые хотя бы в какой-то степени противоречат их фокусному содержимому. <…>

—
Почему
упоминается
диалектический
закон
единства
и
борьбы
противоположностей, если нигде в Космических Принципах и Законах его нет (или он в
таком явном виде не присутствует)? Данный закон является одним из трёх законов
диалектики, сформулированных в частности Гегелем: закон перехода количественных
изменений в качественные, закон отрицания отрицания и закон единства и борьбы
противоположностей. Только последний закон формирует резонацию участков УФС или
первые два тоже?
18.0948.

— Диалектические законы, в том числе и закон единства и борьбы

противоположностей, вытекают из Космических Принципов, лежащих в основе
интегрального эгллеролифтивного образования из Формо-Материи, Материи Формы и
Плазмо-Материи (от нулевой до 4,0-й мерности) синтетических типов физических
субъективных Реальностей. Отдельные их положения представляют собой энергоинформационный
базис
в
процессах
проявления
космического
свойства
мультиполяризации, определяющего особенности проявления в разных условиях
физического Пространства-Времени таких Принципов, как Резонационность,
Сллоогрентность, Дувуйллерртность, Симультанность и Диффузгентность. Вопрос возник,
по-видимому, из-за ваших слишком поверхностных и деформированных Представлений о
глубинной Сути диалектических Законов, поэтому давайте попробуем вместе разобраться
в их Космической Значимости в процессах формирования Мирозданий нашего типа.
Начнём с закона перехода количественных изменений в качественные (и
обратно). В ииссиидиологических Представлениях его суть можно выразить таким образом:
в основе симультанного формирования Фокусных Динамик (многомерного аналога любых
форм линейного физического ДВИЖЕНИЯ) Творцов абсолютно всех Форм Самосознаний,
включая Коллективные Сознания Космических Сущностей, структурирующих всё
многообразие Синтетических типов Мирозданий, лежат непрерывные разнокачественные
и разнородные энерго-информационные взаимодействия между сочетаниями ОО-УУпризнаков всех двенадцати Чистых Космических Качеств.
18.0949.

Это происходит КОНКАТЕНАЦИОННО, то есть точно определённым в каждом
отдельном случае способом и в строго определённой последовательности всеобщего для
каждого типа Мироздания мультиполяризационного взаимодействия между
декогерентными участками диссипативной Энергии и вибрационно-осцилляционно
соответствующими им категориями эфирной Информации.
18.0950.

В амплиативном (по отношению к степени энерго-информационной
качественности, характерной для ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртности) проявлении симультанноинерционной субъективной Фокусной Динамики Творцов окружающих нас субъективных
Реальностей (то есть в самой сллоогрентной Природе линейно-инерционно
распаковываемых нашими Фокусными Динамиками объёмов Пространства-Времени)
инвадерентные и вексативные синтетические процессы сопровождаются непрерывным
понижением линейной инерционности ФД рассматриваемых нами Форм Самосознаний (на
фоне количественного сокращения линейных параметров образующей их Формо-Материи
— объёма, массы) и непрерывным наращиванием динамических свойств (декогерентного
Энерго-Потенциала / фокусной Конфигурации Форм Самосознаний — ННААССММ, с
последовательной амицирацией амплиатизированной ФД в Плазмо-Материю) с
приобретением более высококачественного Творческого Потенциала — ВЛОООМООТ за
счёт столь же непрерывного наращивания (концентрации) в ФД Творцов данной ФС всё
более и более гармонизированных между собой (совместимых, то есть коварллертных по
своей Сути) сочетаний разнокачественно-разнородных признаков ЧКК, проявленных
эфирной Информацией в виде высокоинтеллектуальной сверхчувственности.
18.0951.

В деплиативных же (по отношению к свойствам ллууввумической
бирвуляртности) синтетических процессах всё вышенаписанное имеет противоположные
тенденции. В любом случае, можно сделать вывод, что невозможно изменить ни
ННААССММ, ни ВЛОООМООТ (то есть качественность ФД какой-то ФС) без внедрения
количественных изменений в параметры формирующей их Энерго-Информации
(СФУУРММ-Форм наших Представлений).
18.0952.

18.0953.

В ныне окружающей нас физической субъективной Реальности все качественные

различия в Фокусных Динамиках людей и иных Прото-Форм образуются за счёт различий в
биохимическом составе Форм проявления ФС, а также в силу наличия в их ФД
количественной разницы между объёмами оперируемой ими Информации и, как
результат, фокусными преобразованиями, включая способы и возможности
манипулирования декогерентной Энергией Самосознаний (движения). В наших
физических условиях данный закон применим в отношении как неорганических, так и
органических ФС, но в последнем случае он действует при гораздо более «запутанных»
обстоятельствах, когда имеющиеся в наличии у учёных измерительные возможности при
некотором количестве физических воздействий на ФС вначале не позволяют обнаружить
произошедшие в ней качественные изменения.
Молекулы, которые состоят из различных химических элементов (возьмём, к
примеру, Н2О), распадаются на свои отдельные атомы, обладающие совершенно разными
свойствами (например, Творцы ФС свободных атомов кислорода легко осуществляют то,
что невозможно для Творцов ФС атомов атмосферного кислорода). У сложносоставных
молекул место составной молекулы принадлежит атомам или молекулам этих элементов,
а у элементарных молекул появляются свободные атомы, обнаруживающие свойства
совершенно отличные по качеству действия. Но и сама молекула уже качественно
отличается от той массы других молекул, к которой она принадлежит, и может независимо
от последней совершать тепловые колебания, в то время как остальная масса молекул
может казаться покоящейся.
18.0954.

Таким образом, мы видим, что чисто количественное информационноматериальное прибавление или убавление в состоянии ФД вызывает качественное
изменение в материально-информационном состоянии соответствующей ФС,
следовательно количество переходит в качество. Количественное деление имеет границу
перехода в качественное различие: масса состоит из одних молекул, но она по существу
отлична от молекулы так же, как и последняя в свою очередь отлична от атома. Каждое
изменение представляет собой следствие перехода количества в качество —
количественного изменения, присущего ФС или сообщённого ей количества движения (ФД)
какой-нибудь Формы Самосознания.
18.0955.

Всякое физическое движение, представляющее определённую Фокусную
Динамику, связано с каким-то перемещением ФС — смещением паттернов эфирной
Информации (бозонов и кварков, атомов и молекул, небесных тел и земных ФС). Чем
качественно выше (амплиативнее) ФД, тем визуально незаметнее производимое ею
энерго-информационное смещение, которое, являясь фактически неотделимым от неё,
нисколько не исчерпывает самой природы наблюдаемой и анализируемой нами ФД. Из
того, что эти ФС находятся во взаимной связи, логически следует, что они действуют друг на
друга и это их взаимодействие и есть именно то, что нами воспринимается как «движение»
и определяется как «Фокусная Динамика». Уже здесь обнаруживается, что любой тип
Материи (материальности) просто немыслим без структурирующего её типа ФД
(движения), а значит, сама ФД несотворима и неразрушима.
18.0956.

Таким образом, Материя представляет собой результирующую ФС,
образовавшуюся от единства сил притяжения и сил отталкивания. ФД любой ФС,
генерируемая в ПВК, осуществляется благодаря взаимодействию в Самосознании данной
Формы Сил Притяжения (Симпатии) и Сил Отталкивания (Антипатии). Результатом
проявления всякой ФД являются одновременное приближение и удаление, сокращение и
расширение — то есть полярные противоположности Сил Симпатии (Притяжения) и
Антипатии (Отталкивания). На основании этого принципа и был профективно-интуитивно
сформулирован диалектический закон единства и борьбы противоположностей.
18.0957.

Получается, что все факты активного притяжения и все явления активного
отталкивания в нашем типе сллоогрентной Вселенной изначально взаимно уравновешены
(то есть находятся в состоянии СИМУЛЬТАННОСТИ/ОДНОВРЕМЕННОСТИ). Следовательно,
каждый тип притягивающей ФД во Вселенной уже изначально дополнен эквивалентной
ему отталкивающей ФД и наоборот. К примеру интеграл всех ФД притягивающего типа,
генерируемых «хорошими» людьми, равен сумме всех отталкивающих ФД, параллельно
генерируемых «плохими» людьми.
18.0958.

Именно этот Фактор реализации космического строительства и обеспечивает
функции сллоогрентного резонационного Механизма симультанной Мультиполяризации
Фокусных Динамик абсолютно всех дувуйллерртных Форм Самосознаний между Силами
Симпатии (амплиативный Вектор любой ФД, свойственной любой ФС) и Силами Антипатии
(деплиативный Вектор любой ФД любой ФС). Универсальность любой Фокусной Динамики,
генерируемой внутри Коллективного Сознания или ККР любой Прото-Формы, включая и нас
с вами, обеспечена тем, что все типы качественных дуальностей (полярных
противоположностей) в целом обусловливаются взаимодействием СФУУРММ-Форм обоих
противоположных полюсов, а также тем, что, в свою очередь, Механизм резонационного
субъективного «разделения» и якобы осцилляционного противопоставления содержимого
каждого из этих мультиполюсов («отдельных» спектров общей мультиполяризации ФД)
друг другу реализуется только в пределах их субъективной связи и объединения в нашем
личностном Самосознании через соответствующую качественность СФУУРММ-Форм нашей
ФД.
18.0959.

Мало того, сам факт их резонационного объединения существует лишь
благодаря наличию в нашем Самосознании факта их условного «разделения», а сама связь
между ними реализуется лишь в результате наличия дуальностных сочетаний признаков и
возможности их противопоставления. Этот Универсальный Фокусный Механизм
Мультиполяризации Самосознания обеспечивает наличие у любого типа Мироздания, с
одной стороны, свойства его внутренней качественной целостности, а с другой стороны,
способности к частичной диффузгентности (фокусной взаимопроницаемости) и со столь же
целостными в свойственной им сллоогрентности фокусными Конфигурациями
дувуйллерртных Мирозданий. Как же можно представить себе Механизм образования и
проявления ФД на примере взаимодействия принципов резонанса и диссонанса (Момента
Притяжения и Момента Отталкивания)? Как одно из последствий фокусных
взаимодействий между двумя или несколькими ФС, когда любое механическое,
психообусловленное движение или просто психическое энерго-информационное
взаимодействие между ними способно так или иначе проявиться лишь при наличии в ФД
их Самосознаний центрально действующих Сил, представляющих их тип бирвуляртности.
18.0960.

Что это означает? В нашей физической 3-мерной Вселенной любое линейное
движение (то есть один из реально доступных вариантов качественно преобразованных
результирующих последствий в общей мультиполяризации ФД Творцов каждой Формы
Самосознания, включая Планетарные и Звёздные Космические Сущности) имеет реальную
возможность инерционно-физически осуществиться только путём узконаправленной
синхронизации СФУУРММ-Форм по кратчайшему Вектору, соединяющему сллоогрентные
центры генерации (у нас с вами эту роль выполняет всё множество микроцентров
резонации мозга) в системах Восприятия фокусно-эфирно взаимодействующих ФС. На
примере планетарных взаимодействий также можно сделать вывод, что процесс
существования любой Звёздной системы базируется на взаимодействии между Силами
притяжения и отталкивания, причём Силы притяжения постепенно и последовательно
приобретают всё больше преференций в связи с тем, что Силы отталкивания излучаются во
18.0961.

Вселенную в виде свойственной им Энерго-Информации (например, тепла), при этом всё
более и более ослабляя своё влияние на процессы формирования данной Звёздной
системы.
Надеюсь, вам теперь стало понятно, что профективно Силы притяжения и
отталкивания представляют собой Механизм обеспечения свойства целостности при
эксгиберации любой ФС, любой Прото-Формы, поскольку они полностью
взаимокомпенсируют друг
друга
(понятно,
что
при
отсутствии
эффекта
взаимокомпенсирования этих Сил в свойственных каждой из них реализационных
направлениях, два полюса просто не смогли бы проявиться). В процессе осуществления
любого акта Синтеза разнородных сочетаний признаков степень коварллертности
характерной для них Информации повышается и Силы притяжения (то есть — Информация)
обеспечивают высвобождение образовавшегося при этом ИЗБЫТКА фокусов
(декогерентной Энергии), в то время как при принудительном распаде этих же сочетаний
признаков Энергия, свойственная их фокусно-эфирным взаимосвязям и удерживающая
(обеспечивающая) их целостность, наоборот, связывается (напоминаю, что под словами
«Энергия» и «фокус» я подразумеваю Силы отторжения и отталкивания).
18.0962.

Ещё раз подчеркну: обе эти Силы — Энергия и Информация, Отталкивание и
Притяжение — представляют собой формы одного и того же движения (динамики) и при
наличии благоприятствующего режима эксгиберации они способны переходить
(преображаться) друг в друга. При этом надо иметь в виду, что определённому потенциалу
обеспеченной Силами Притяжения Фокусной Динамики Творцов Самосознания
(Информации) всегда соответствует точно определённый потенциал ФД другого типа
(Энергии)!
18.0963.

РАЗДЕЛ III
Глобальные Космические
Механизмы ЕСИП
Глава 1. О сути «Божественных Проявлений»
Вопрос № 1 от 30 марта 2017 г.

— Что «скрывается» за такими понятиями, как «Бог», «Абсолют», «Аллах»,
«Первотворец» и тому подобными?
— Все известные в мире концепции о существовании и влиянии на нашу Жизнь
Иерархии неких сверхъестественных Сил (в том числе Бога, богов, демиургов, ангелов и
других в разной степени развитых Сущностей) создавались людьми по единственной
Причине: для каждого человека всегда должны существовать Пути, тем или иным образом
стимулирующие его Самосознание к непрерывному самосовершенствованию.
ИИССИИДИОЛОГИЯ также вносит свою лепту в этот нескончаемый Процесс, давая людям
реальную возможность приблизиться в своём индивидуальном Самопознании к
высокоамплиативным Представлениям о таком универсальном и абсолютном «Боге»,
каким является Энерго-Информация (Энерго-Плазма), представленная в наших с вами
системах Восприятия бесчисленным множеством вариантов разновибрационных и
разнофункциональных
энерго-информационных
конгломератов
Полей-Сознаний,
структурирующих сллоогрентную фокусную Конфигурацию голохронно проявленной ССССущности
(амициссимное
—
примогенитивное + консуммативное
Состояние
Информации).
18.0964.

Никто не в состоянии помешать вам субтеррансивно осуществлять в вашем
Самосознании
глубоко
внутренний
процесс
гетерогенеусного
Синтеза
ииссиидиологической Информации, пробуждающей в вас новые интуитивные
Воспоминания, и на их основе последовательно активизировать всё более и более
высоковибрационные участки коры головного мозга, нейронные Творцы которой
побуждают вас ко всё более амплиативным переживаниям инерционной динамики
окружающей вас действительности! Вовлекая вас в захватывающий и постоянно
интригующий круговорот неординарных Представлений, транслируемых коллективным
Подсознанием и полностью переворачивающих все ваши прежние устоявшиеся Мысли и
Чувства, ииссиидиологические СФУУРММ-Формы — не на словах, а на деле! — дают вам
уникальную возможность сойтись один на один с Тем, Кого вы привыкли воспринимать как
Нечто, совершенно недоступное ни вашим попыткам Понять Его, ни вашему Устремлению
приблизиться к Нему.
18.0965.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, нам понадобится вспомнить о том, что
в «момент осуществления» в ЕСИП (Едином Суперуниверсальном Импульс-Потенциале)
Акта меркавгнации (в результате «внутреннего» выделения трансфинитного множества
разнородных и гетерогенеусных Импульс-Потенциалов) по Принципу коварллертности и
лийллусцивности между разнородными ССС-фрагментами консуетно и голохронно
сформировалось всё бесконечное разнообразие межскунккциональных взаимосвязей
(ССС-Сущность), которые, прежде чем достичь конфективного Состояния, объединились в
энерго-информационную скррууллерртную систему — бесчисленное множество
18.0966.

разнотипных Мирозданий. В нашем с вами субъективном восприятии эта система
«состоит» из фокусно-эфирных взаимосвязей между структурами (Творцами) двух
амбигулярных и взаимообусловливающих сллоогрентных «Конструкций», отражающих в
Фокусной Динамике ССС-Сущности характерные особенности примогенитивного и
консуммативного Состояний.
Взаимосвязи примогенитивного Состояния служат основой для формирования в
каждом из Фокусов скррууллерртной системы бесконечного разнообразия Формо-Образов
ноовременных Континуумов (НВК), Конверсумов и Универсумов, в то время как
консуммативное Состояние отражается в Фокусной Динамике всех Форм Самосознаний
через
субтеррансивные
свойства
пространственно-временных
Континуумов,
Конверсумов и Универсумов. Каждая из симультанно проявленных в скррууллерртной
системе условных «точек» эксгиберации этих фокусно-эфирных взаимосвязей
характеризуется наличием в ней относительной степени качественной совместимости
между структурирующими её Формами Самосознаний.
18.0967.

На базе этой совместимости сформировалось трансфинитное множество типов
бирвуляртности, чьи Формо-Творцы симультанно обеспечивают процессы Синтеза ЭнергоИнформации в чём-то похожих относительно друг друга (коварллертных) Схемах. Чем в
большей степени совместимы между собой Схемы Синтеза, осуществляемые в Фокусных
Динамиках различных Форм Самосознаний, тем сложнее и универсальнее фокусные
Конфигурации совместно эксгиберируемых ими Формо-Типов, а значит, выше способности
и реализационные возможности, которыми обладают эти существа.
18.0968.

Например,
очень
часто
истинными
причинами
многих
случаев
«чудодейственных»
исцелений
являются
действия
Формо-Творцов
наших
симплиспарентивных Интерпретаций, частью эксгиберационных Форм Самосознаний
которых является всё множество вибрационных компонентов фокусных Конфигураций
наших биологических организмов. Когда у нас появляется серьёзная патология, мощно
деплиатизируя наше психическое состояние, это деструктивным образом сказывается на
состоянии ФД какой-то из множества разновидностей наших симплиспарентивных
Интерпретаций, которая, стараясь избавиться от данного дискомфорта, побуждает нашу ФД
(через лутальное или христальное тело) амицирировать в те группы сценариев развития,
где данная патология отсутствует.
18.0969.

Неосознанно пройдя через множество ревитализационных актов, мы склонны
воспринимать своё выздоровление как чудо, подаренное нам неким внешним «Богом». На
самом же деле это лишь наглядно демонстрирует принцип всеобщего единства, консуетно
реализующегося в процессе симультанного существования наших личностных
Интерпретаций: изменения, происходящие в ФД каждой из них, определённым образом
сказываются на поведении и выборах каких-то других Интерпретаций. При этом в каждом
отдельном случае спатиумально и симультанно могут быть задействованы резонационные
участки спектров Фокусных Динамик как симплиспарентивных, так и димидиомиттенсных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
18.0970.

За
счёт
значительного
повышения
коварллертности
между
разнопротоформными взаимосвязями (за счёт аннигиляции активности в ФД
низковибрационных СФУУРММ-Форм — с 1-х по 5-е Уровни Самосознания) творческий
потенциал наших с вами димидиомиттенсных Интерпретаций несоизмеримо превышает
реализационные возможности наших нынешних микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
Полностью свободные от деструктивного влияния унгов и ссвооунов они активно заняты не
только в процессах формирования и последовательного совершенствования наших
18.0971.

биологических организмов, но также в образовании и мониторинге всевозможных
климатических, гео-, зоо-, фитологических и прочих процессов.
Наподобие того как мы, люди, своими Представлениями, желаниями и
намерениями активно изменяем окружающую нас действительность: строя и разрушая
(материализуя и дематериализуя) посёлки и города, воздвигая и взрывая плотины и мосты,
роя и засыпая каналы, высушивая болота и орошая пустыни, вырубая лес и засаживая им
новые площади, уничтожая флору и фауну и создавая новые их формы и так далее и тому
подобное, — наши с вами димидиомиттенсные Интерпретации, помимо свойственного им
творчества, также спатиумально заняты кардинальным формированием не только
собственных коллективных субъективных Реальностей, но и повышением качественности
ФД (благодаря их способностям и умению входить в так называемое кататоническое
состояние) всех своих микстумных Формо-Типов, структурирующих их сллоогрентные
фокусные Конфигурации и определённым образом (каузально) влияющих также и на их
творческие состояния.
18.0972.

У наших транслюценсных Интерпретаций несопоставимо больше возможностей,
чем у димидиомиттенсных, косвенным образом влиять на состояния Физических Глобусов
множества Планетарных Сущностей, чьи Фокусные Динамики и Схемы Синтеза
совместимы с ллууввумическим типом бирвуляртности. Делается это не специально — под
кого-то или под что-то (вибрации, свойственные нашим Уровням плотности, недоступны Их
Восприятию в том виде, в каком мы с вами их воспринимаем) — а на основе исполнения
Космических Законов и Принципов. Как это происходит? Попытаюсь объяснить.
18.0973.

Как уже отмечалось, по мере нашего дальнейшего Самосовершенствования мы
постепенно получаем возможность фокусироваться в фокусных Конфигурациях Наших же
амплиативных ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типов (симплиспарентивных, димидиомиттенсных,
транслюценсных и так далее), которые, благодаря появлению у Них всё более и более
универсальных свойств, способностей и реализационных возможностей, симультанно
образуют в дувуйллерртных Уровнях проявления ллууввумического типа бирвуляртности
гораздо более могущественные и ответственные типы Коллективных Сознаний
Человечества и, соответственно, Человеческих ККР.
18.0974.

Консолидируясь в Своём Творчестве с коварллертными Им (по Схемам
гетерогенеусного Синтеза) протоформными ККР, эти могущественные Космические ТОО-УУСущности, совместными усилиями манипулируя доступными Им Уровнями проявления
Энерго-Плазмы («Астральный» План-Обертон + «Ментальный» План-Обертон =
Каузальный План-Обертон в виде разновибрационных эксгиберационных режимов
проявления Форм Самосознаний в Пространстве-Времени), активно и согласованно
реализуются в разнообразных Процессах материализации (Формо-образования),
свойственных 3-4-мерному диапазону (в условиях эксгиберации Физических Глобусов
разных Планет параметры этой вибрационной — энерго-информационной — плотности
могут проявляться совершенно по-разному).
18.0975.

Находясь в состояниях глубочайшей невежественности и заблуждения, люди
воспринимают последствия совместных творческих реализаций этих Космических
Сущностей (то есть Интерпретации «будущих» Нас Самих!) как некую таинственную,
сверхъестественную и совершенно непостижимую для их понимания «Божественную
деятельность», которую они в своём субъективном Восприятии упростили до уровня
известных нам религиозных стереотипов. В зависимости от Уровней собственной
эксгиберации каждая из этих Наших амплификационных Ипостасей (принадлежащих к
разным типам Человеческих ККР) способна на ту или иную «масштабность»,
18.0976.

«глобальность» производимых Ею материализационных эффектов, которые могут поразному восприниматься нашими микстумными НУУ-ВВУ-Формо-Типами, симультанно
эксгиберированными в разных условиях вибрационной плотности данного (3,0-4,0)
диапазона мерностей.
Как уже отмечалось, ЛЛУУ-ВВУ-Конгломераты (то есть многочисленные группы
симультанно фокусируемых нами Форм Самосознаний, консолидированные для
реализации какого-то подобного тому, что есть у них, или общего для них насущного
Интереса, Идеи, Плана, Цели) наших симплиспарентивных НУУ-ВВУ-Формо-Типов имеют
свои собственные возможности для частичного отражения (через Формо-структуры
коллективного Бессознательного и коллективного Подсознания) в Фокусной Динамике
каждой нашей личностной Интерпретации последствий осуществляемых Ею реализаций
(которые проявляются в наших субтеррансивных системах Восприятия в основном виде
специфических визуальных, звуковых, тактильных и разнообразных психоментальных
эффектов, которые мы субъективно интерпретируем как «галлюцинации»,
«телепатические контакты», «ченнелинги», «астровыходы», «психическое письмо»,
«дистанционное целительство» и тому подобное).
18.0977.

У
ЛЛУУ-ВВУ-Конгломератов,
структурированных
мотивационно
консолидированными (по характеру исследовательских Интересов, проявляемых ими в
свойственных им ПВК) группами наших с вами димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
также имеются свои возможности спатиумального влияния (через высокоэнергетичные
Формо-структуры
коллективного
Подсознания,
отражаемые
Творцами
высоковибрационных зон коры головного мозга — вентромедиальную, дорсолатеральную
и вентролатеральную зоны префронтальной коры) как на нас самих, так и на окружающую
нас действительность. Эти влияния отражаются в нашей ФД как внезапная,
«чудодейственная» смена критической ситуации на благоприятную, как «невероятное»
стечение или «изумительная» смена обстоятельств нашей «личной» Жизни и тому
подобное.
18.0978.

На самом же деле каждое такое «чудо» нам следует воспринимать как следствие
нашей неосознанной экстрасуппозитации (радикальной смены нашей нынешней ФД на
ФД другой нашей личностной Интерпретации), проявившейся в результате мощной
реализации в нашей ФД «подцентрово-компенсаторных» механизмов амицираций,
симультанно осуществляемых нами и нашими димидиомиттенсными Интерпретациями,
которые погружены в так называемое кататоническое состояние с целью получения из
наших Уровней эксгиберации Информации, необходимой им для реализации их
собственных творческих Интересов.
18.0979.

ЛЛУУ-ВВУ-Конгломераты, сформированные Нашими транслюценсными НУУВВУ-Формо-Типами, активно участвуют в обеспечении Планетарных Уровней нашего с вами
существования за счёт амбигулярного качественного уравновешивания и поддержания
каузально совместимых состояний разнопланетных Физических Планетарных Глобусов (где
симультанно
эксгиберированы
микстумные
НУУ-ВВУ-Формо-Типы)
за
счёт
целенаправленных взаимокомпенсирующих манипуляций с Энерго-Плазмой Астральных,
Ментальных и Каузальных Глобусов соответствующих Планетарных Сущностей и Звёздных
Систем (проявляются в ПВК Земли и отражаются в нашей ФД как локально или глобально
выраженные «чудодейственные», сверхъестественные и научно необъяснимые события, а
также как исключительные явления планетарного масштаба, способные амплификационно
повлиять непосредственно на качественность «текущей» Парадигмы Коллективного
Сознания каждого из симультанно эксгиберированных — не только на Земле, но и на других
планетах! — микстумных вариантов человечества).
18.0980.

Повторяю, что эффекты, производимые этими ЛЛУУ-ВВУ-Сущностями и в той или
иной степени субъективно воспринимаемые нами, организуются и эксгиберируются в
соответствующих группах человеческих ПВК в очень тесном сотрудничестве с качественно
совместимыми Конгломератами Космических Сущностей, реализующихся в свойственных
Им Схемах Синтеза, а также под спатиумальным «контролем» со стороны
«странноаттракторных»
СБОАЛЛГСС-Сущностей
соответствующих
Уровней
ККР,
Космических Сущностей Законов и Их Принципов, которые, в свою очередь, отражают
абиссальную позицию Творцов-конфектонов скррууллерртной системы Мироздания.
18.0981.

То есть каждый из субъективно воспринимаемых нами случаев «божественного
проявления» («чудо», сверхъестественное явление и тому подобные) происходит с нами и
осуществляется в окружающей нас действительности не в результате вмешательства Сил
некоего внешнего, дистанционно полииносхематического императивного, управления, а с
подачи более амплиативных ЛЛУУ-ВВУ-Конгломератов Нас же Самих; и, главное, случается
это не произвольно, как бы само по себе (или же специально для нас «нынешних»), а всегда
будучи обусловленным определёнными профективными амплификационными
Причинами, которые каузально и подвигли некоторую часть Нас Самих на подобный тип
творческой реализации именно в данной «локальной точке» Пространства-Времени.
18.0982.

Так,
например,
многие
наши
микстумные
НУУ-ВВУ-Формо-Типы,
структурирующие Коллективные Сознания достаточно развитых микстумных
человеческих цивилизаций, которые параллельно с нами обитают в иных
пространственных условиях сформированных ими на Земле групп ПВК 3,0-3,75мерностного диапазона, уже развили уникальные экстрасенсорные способности и освоили
те технологические возможности, которые позволяют им частично вмешиваться в ход
развития менее успешных Коллективных Сознаний человечества и определённым образом
корректировать реализацию более или менее глобальных проектов в нужном им
направлении (религиозных, политических, социальных, технологических, научных и так
далее). Из чувственно-интуитивно развивающихся человеческих микстумных цивилизаций
мне известны ААССФЛАСС (интерпретируемая как «Шамбала»), ИДААЙСС, АВВААЛМИРА и
ВЛУУСТОР; из интеллектуально-интуитивных — АГЛАОРОТ и КРАРАСХАРД (это их Звуковые
Коды).
18.0983.

Способов для такого «попечительства» имеется очень много: введение и
поддержание «ключевой личности» в нужных психоментальных состояниях, отражающих
их масштабные Цели; материализация определённых объектов в нужном месте и в нужное
время; голографическое проецирование в видимом для нас спектре пространства «живых»
людей и животных (как в единичном варианте, так и для создания массовых сцен) и тому
подобное — с целью изменения Парадигмы данной цивилизации; спатиумальная передача
более совершенных технологий, способствующих более ускоренному развитию данного
Коллективного Сознания человечества, и так далее. Все эти «чудеса» — «дело рук»
Самосознаний наших с вами «будущих» Интерпретаций, на своём уровне понимающих и
распоряжающихся имеющимися между нами и ими кармическими взаимосвязями.
18.0984.

И у меня нет ни малейшего сомнения в том, что представители каждой из этих
высокоразвитых человеческих цивилизаций, вмешиваясь в нашу с вами Жизнь и
отношения, всегда преследуют благие Цели, поскольку не могут не осознавать глубоко, что
мы с ними спатиумально находимся в «одной лодке», очень тесно и амбигулярно
воздействуя друг на друга своими решениями. К сожалению, часто их благие намерения
рушатся и извращаются нами в результате нашей невежественности, агрессивности и
высокой степени зависимости наших выборов от мощного влияния на наше личностное
Самосознание СФУУРММ-Форм унгов и ссвооунов.
18.0985.

К Механизмам «внешнего» управления Парадигмой нашего Коллективного
Сознания также можно отнести микстумные варианты либо наших же человеческих, либо
разнопротоформных высокоразвитых цивилизаций, обитающих в иных галактических
условиях (включая Солнце и Планеты нашей системы). Но их вмешательства имеют, скорее,
не систематический, а эпизодический характер и в большей степени привязаны
(локализованы) к каким-то очень важным и судьбоносным для нас с вами событиям,
обстоятельствам, отношениям. Они тоже способны устраивать нам всевозможные
«чудеса», начиная чьим-то исцелением и заканчивая «невозможными» победами в войнах
или битвах, урегулированием глобальных планетарных кризисов и тому подобное.
18.0986.

Ещё хочу отметить, что с появлением «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» никто и ничто
не может помешать вам — посредством развития глубинного Самопознания, всестороннего
Понимания и медитативной практики — однажды достичь состояния духовного Единения
со СФУУРММ-Формами тех или иных Ипостасей Самих Себя, что ныне кажется вам
неосуществимым и недосягаемым. Помешать этому глубокому психо-интеллектуальному
процессу можете только вы сами — ваши лень и внутренняя недисциплинированность,
ваши поверхностность и нетерпеливость, ваши неусидчивость и поспешность, ваши
зазнайство и высокомерие, ваши честолюбие и тщеславие, а также просто нежелание
расставаться со своими устаревшими, но такими привычными и удобными для вас,
представлениями!
18.0987.

Исаак Ньютон однажды очень верно подметил, что «лишь малое знание удаляет
от Бога, большое же — вновь приближает к Нему». До появления ИИССИИДИОЛОГИИ вы
практически ничего не знали об истинной Природе того, что мы субъективно
интерпретируем как «Бог» (то есть о той части сллоогрентной Энерго-Информации, которая
в данном режиме эксгиберации представлена через вашу ФД результатами Творческой
Активности более амплиативных Ипостасей Ваших же (!) личностных Интерпретаций),
невежественно и беззастенчиво облачая Его (то есть Самих Себя!) в крайне ограниченные
Представления о чём-то внешнем, существующем где-то вовне, отдельно от вас и вне
зависимости от вас.
18.0988.

Новое же — ииссиидиологическое — Знание обеспечивает вас всей
Информацией, необходимой для формирования в вашем Самосознании глубоких и
устойчивых Представлений о профективных Причинах всевозможных проявлений в вашей
Жизни так называемой божественной функциональности — как результата симультанной
(по отношению к вашей «текущей» Форме Самосознания) творческой реализации
Коллективных Космических Разумов ллууввумического типа бирвуляртности, отражающих
свойственной Им Фокусной Динамикой (в условиях ваших субъективных Реальностей)
гораздо более амплиативные этапы всеобщего Процесса Вашего же бесконечного
Самосовершенствования и Вашего вечного Существования.
18.0989.

Глава 2. ЕСИП — это Бог?
Вопрос № 7 от 4 апреля 2017 г.

— Можно ли соотнести понятие «Бог» с такими понятиями, как «Информация» и
«ЕСИП»? И есть ли смысл говорить о том, что «первичнее» или «изначальнее» (ЕСИП или
Информация), если это две стороны одного и того же понятия — «Бог»?
— Абсолютно всё — любое амициссимное (примогенитивное + консуммативное
Состояние) проявление чего бы то ни было как в скррууллерртной Формо-системе
Мироздания, так и в примогенитивном ССС-Состоянии, обеспечивающем голохронное
18.0990.

наличие Формо-Образов и УУ-конгломератов НВК (и Общего Идиопатического Ингредиента
всего Мироздания), — представляет собой специфическое отражение определённой, в той
или иной степени ограниченной «части» сллоогрентной Фокусной Динамики ККР ССССущности, Которая голохронно образовалась при Акте меркавгнации из
мультиплексорности (трансфинитной множественности) симультанного взаимодействия
между
гетерогенеусными
(разно-Качественными)
Импульс-Потенциалами,
генерируемыми ЕСИП-Состоянием — Единым Суперуниверсальным ИмпульсПотенциалом.
Формально ЕСИП не является Информацией. В результате абиссальной
актуозности (бесконечной активности) Этого Состояния образуется не только то, что мы
чрезвычайно субъективно интерпретируем как «Информация», но также и множество
неизвестных и недоступных нашему пониманию и восприятию вариантов последствий
голохронного внутреннего преобразования. Нам же с вами частично доступны лишь
инерционные результаты резонационного взаимодействия между Творцами (Формами
Самосознаний)
амициссимного
Состояния
Информации
(примогенитивное +
консуммативное), в котором Она имеет возможность всесторонне познать Саму Себя через
универсальные свойства зиллиономерного спектра ФД ССС-Сущности.
18.0991.

Если хотите, можете называть Эту ССС-Сущность «Абсолютом», но это будет не
совсем корректно по отношению к Нам Самим, то есть к Коллективным Разумам тех
Космических Сущностей (аргллаамуров и инглимилинов, кройдлов и аоссоонов), которые
самым непосредственным образом симультанно участвуют как в эксгиберации «нас
самих», так и в формировании всего многообразия ФС окружающей нас действительности,
построенной на принципах самообслуживания и коллективизации всех фокусно-эфирных
взаимосвязей. Ведь мы Фокусной Динамикой своих микстумных Форм Самосознаний
обеспечиваем энерго-информационный базис для эксгиберации всех своих
димидиомиттенсных Форм Самосознаний, а Они, в свою очередь, своими способностями и
возможностями не менее активно участвуют в процессе нашего последовательного
качественного преобразования в Них.
18.0992.

Сама же ССС-Сущность способна свойственным Ей образом «осознавать» Саму
Себя в каждом из спектров Своего творческого проявления только через ФД тех
интерстицивных Форм Самосознаний (вернее, через формируемые ими резонационные
группы ККР), из которых структурирован каждый сллоогрентный «участок» ПространстваВремени Мироздания, интернусно образуемого Её общей Фокусной Динамикой. Так что
под наши субъективные Представления о Боге и о Божественном участии (Промысле) ССССущность не подходит: не тот масштаб осознаваемого Ею Творчества. ЕСИП-Состояние тем
более никак не соотносится с этими понятиями. Как тут ещё раз не вспомнить известные
слова Христа: «Вы и есть боги»!
18.0993.

Глава 3. Целое больше, чем сумма его частей
Вопрос № 199-1 от 1 июля 2022 г.

— Как, с ииссиидиологической точки зрения, объясняется феномен «целое больше, чем
сумма его частей»?
— Ииссиидиологическая модель познания зиждется на наличии у нашего
Самосознания (по крайней мере, у некоторых интеллектуально развитых людей)
взаимодополняющих возможностей к системному мышлению, основывающемуся на
способности Творцов префронтальной коры головного мозга к дифференциации какого-то
18.0994.

целого объекта или субъективного Представления на гораздо более мелкие составные
части, а также на способности нашего мозга к обратным мыслительным процессам,
реализуемым
на
базе
логико-резонационной
интеграции
(объединении)
разнокачественных Смыслов, характерных для множества отдельных частных СФУУРММФорм, в некое логически единое и целостное по свойственному ему Смыслу общее
Представление о чём-то.
Например,
ЦЕЛОСТНАЯ
в
свойственной
ей
узкоспецифической
функциональности сллоогрентность каждого Мироздания синтетического типа
структурирована бесчисленным множеством сллоогрентностей разнородных и
разнотипных по своим качествам и свойствам синтетических Вселенных, функциональность
каждой из которых, в свою очередь, структурирована гораздо в большей степени
узкоспецифическими сллоогрентностями бесчисленного множества разнокачественных
Формо-систем Миров, не говоря уже о бесконечном множестве крувурсорртных,
имперсептных и коварллертных по характерным для них Представлениям ФС,
представляющих множество самых разнообразных Прото-Форм и симультанно
обеспечивающих своей резонационной разнокачественной Творческой Активностью
сллоогрентную ЦЕЛОСТНОСТЬ Фокусной Динамики всех Формо-систем Миров и Вселенных,
структурирующих данный тип Мироздания.
18.0995.

Рассматривая данную Модель ККР синтетического Мироздания с целью поиска
ответа на интересующий вас вопрос, я хочу обратить ваше внимание на то, что самые
базовые её элементы (образующие всё многообразие Микрокосма и Макрокосма), в
разных режимах свойственного им проявления функционально объединяющие эту Модель
Мироздания в ЦЕЛОСТНЫЙ и ЕДИНЫЙ синтетический формообразующий фокусный
Механизм, по реализационной Сути представляют достаточно хаотичное по своей
Фокусной Динамике множество в разной степени совместимых (коварллертных) и
несовместимых (имперсептных и крувурсорртных) Форм Самосознаний. В силу наличия
свойственной им несовместимости, проявляемой ими В КАЖДОМ ИЗ РЕЖИМОВ
ЭКСГИБЕРАЦИИ данного Мироздания, большая часть творческого Энерго-Потенциала
каждой такой ФС расходуется на преодоление имеющейся между их Смыслами
тензорности, обеспечивая себе, таким образом, большую степень совместимости в более
благоприятных (а значит, и менее фрагментированных, более целостных!) условиях
реализации.
18.0996.

При каждом факте РЕЗОНАЦИОННОГО Синтеза между схожими фКонфигурациями коварллертно взаимодействующих частиц (ФС) неизбежно (за счёт
проявления дополнительного энергоресурса так называемого реверса Сил Притяжения
между сатискаусами ПВК и Формо-Образами Инфо-Творцов НВК) образуется разноКачественный резонационный синергический эффект, усиливающий сформированные
энерго-информационные
взаимосвязи
и
позволяющий
всему
множеству
разнокачественных по своему Смыслу контентов интегрироваться (конгломерироваться в
свойственных им режимах проявления) и вибрационно-осцилляционно стабилизироваться
в определённом диапазоне Пространства-Времени в виде СФУУРММ-Формы более
глубокого и универсального Представления, фокусно проявляясь в соответствующих
условиях эксгиберации в качестве ЦЕЛОСТНОГО САМОСОЗНАНИЯ ККР Космической
Сущности синтетического Мироздания данного типа.
18.0997.

Таким образом, за счёт осуществления процессов неизбежного
субтеррансивного
«урезания»
творческого
Энерго-Потенциала
между
всеми
несовместимыми ФС и закономерного увеличения его (ВЛОООМООТ) с помощью
проявления синергического эффекта, реализационные возможности Творцов Мироздания
18.0998.

(то есть «ЦЕЛОГО») будут значительно превышать простую суммарную возможность,
образованную линейным (арифметическим) сложением Фокусных Динамик всех
структурирующих его Форм Самосознаний (то есть «частей»).
По той же самой причине МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВИД ЖИЗНИ — субъективно
воспринимаемый нами как нечто ЦЕЛОСТНОЕ, получаемое в результате последовательной
реализации бесчисленного множества резонационно взаимосвязанных между собой
биохимических реакций, осуществляемых бесконечным множеством Творцов бозоннокварковых ФС, которые, в свою очередь, на КАЖДОМ из свойственных им вибрационных
уровней проявления образуют всевозможные фермионные ФС (протонные, нейтронные, а
также лептонные — электроны, мюоны, тау-лептоны, нейтрино) и ФС квазичастиц (что по
физическим законам резонационности формируются в атомарные и молекулярные ФС) —
профективно и функционально представляет собой гораздо БОЛЬШИЙ СМЫСЛ, чем просто
сумма всех Форм Самосознаний, из наличия свойств коварллертности/резонационности
между которыми, собственно, и проявляется феномен окружающей нас физической ЦЕЛОЙ
ЖИЗНИ, ЦЕЛОГО МИРА.
18.0999.

Каждый тип субъективно воспринимаемого нами «ЦЕЛОСТНОГО»
Существования (Мироздания, Вселенные, Миры) представляет собой СИСТЕМУ Форм
Самосознаний (совместимых между собой по каким-то наборам определённых,
резонационно
взаимодействующих
между
собой,
качественных
признаков),
структурированную бесчисленным множеством других, не менее «ЦЕЛОСТНЫХ» на
свойственных им уровнях чьего-то субъективного Восприятия, Формо-систем
Самосознаний, которые, объединяясь своими Смыслами в определённой
последовательности, в каждом отдельном случае инициируют к проявлению нечто БОЛЕЕ
ЦЕЛОСТНОЕ по своему Смыслу и функциональности, чем обычная сумма образующих его
частей.
18.1000.

Глава 4. Форма Самосознания как совокупность Коллективных Разумов
Вопрос № 5-1 от 3 апреля 2017 г.
— В моём представлении, наша текущая НУУ-ВВУ-Конфигурация является
своеобразным набором партикулярных энерго-информационных фрагментов
множества наших личностных Интерпретаций. По такому же принципу
формируются и нейронные сети головного мозга. Например, если при распаковке
Информации активизируется один условный вариант нейронных путей,
подключая, таким образом, определённые участки мозга, то в это мгновение мы
становимся одной личностной Интерпретацией, а если другой вариант, то,
соответственно, другой личностной Интерпретацией. В соответствии с этим,
мы имеем возможность неосознанно переживать психизмы, свойственные тем из
всего набора наших личностных Интерпретаций, с ФД которых мы в данный
момент синхронизировались, так как экспрессия идентичных участков генома
способствовала синтезу разных изоформ одних и тех же белков как у нас, так и у
них. По сути, данная связь обеспечивает нам партикулярное восприятие
частичных пространственно-временных параметров, в которых осознают себя и
наши личностные Интерпретации, вне зависимости от их временных режимов
(100, 200, 500, 1000 лет назад или вперёд). Если это так, то тогда получается, что
так же как и НУУ-ВВУ Форма, наша текущая группа ПВК состоит из резонационных
«точек», которые сформированы путём «наложения» и уплотнения за счёт
интерференции волн из разных временных режимов.

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

— Начнём с того, что каждая из «локально» эксгиберированных микстумных
личностных Интерпретаций, в какой бы «точке» всеобщего Потока Времени она визуально
(для наших систем Восприятия!) ни проявлялась, представляет собой уникальную, по
своему качественному (вибрационному) составу и физиологическому строению,
неотъемлемую «часть» сллоогрентной и бесконечной энерго-информационной Формосистемы (фокусные Конфигурации), активно взаимосвязанную через бесчисленное
множество силовых Механизмов, фокусных и эфирных Конструкций (ИИССИИДИ-Центры и
подцентровые компенсаторы, лутальные и христальные тела, а также АСТТМАЙ-РАА-АПарвулы, ФАТТМА-НАА-А-Артикулы, ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсы и многие-многие другие системы
и конструкции) с трансфинитным множеством других «частей» той же сллоогрентной
Формо-системы, в большей или меньшей степени подобных ей по строению и составу.
18.1001.

В то же время сама эта Формо-система является частью трансфинитного
множества разнообразных и сллоогрентных Формо-систем Миров, которые — с позиции
стороннего субъективного Наблюдателя — как бы упакованы друг в друга по множеству
характерных для них вибрационных признаков (включая и коварллертные типы
бирвуляртности), как бы образуя в скррууллерртной системе Мироздания уникальные
«сфероидальные» «пакеты» гейлитургентных энерго-информационных взаимосвязей.
Почему я написал «как бы»? Потому что любой «участок» этих «пакетов» становится
реальным для нас только тогда, когда наш Фокус Пристального Внимания станет частью
любого из этих «пакетов» (которые входят в состав ещё более сложных фокусных
Конфигураций). До этого момента ни одна иная часть этих «пакетов» Формо-систем не
является «материально» и визуально доступной для нашего субъективного Восприятия (то
есть как бы «не существует»).
18.1002.

Держится вместе вся эта Формо-система благодаря тому, что одни и те же
фрагменты Информации — в той или иной степени и тем или иным образом —
спатиумально и симультанно как бы потенциально «присутствуют» в фокусной
Конфигурации каждой Формы Самосознания, так или иначе локально отражаясь в каждой
«точке» Пространства-Времени через уникальное состояние её ФПВ. Такая непостижимая
для нас фигментативность (состояние Единства Всего, «голохронная пространственновременная вездесущность») присуща абсолютно всем ССС-фрагментам примогенитивного
Состояния и является лишь одним из характерных для СЛУИ-СЛУУ-Творцов НВК
универсальных свойств — вне зависимости от того, насколько сложные по своим
конструкциям Формы самосознаний они структурируют.
18.1003.

Например, всё множество «тетраэдральных» Форм Самосознаний коварллертно
упаковано в бирвуляртные «пакеты» «пирамидальных» ФС, из которых резонационно
сформированы бирвуляртные «пакеты» «октаэдральных» ФС; из всего множества
последних образованы бирвуляртные «пакеты» наших с вами «гексаэдральнододекаэдральных» ФС и так далее и тому подобное. В свою очередь, все «пакеты» ФС
коварллертных между собой типов бирвуляртности также поуровнево-«сфероидально»
организованы в «мегапакеты» ещё более сложных ККР, которые никак не зависят от того, в
каких из «точек» Пространства-Времени симультанно «локализованы» все вышеназванные
ФС.
18.1004.

Во всех «точках» разновибрационной бифуркации (качественного
преобразования) примогенитивного Состояния в консуммативное, скунккциональные
связи СЛУИ-СЛУУ-Творцов, получив (из диссонационной части Информации)
соответствующий им заряд декогерентной Энергии, консуетно преобразуются (вернее, как
бы «лонгируются», проецируются в амициссимное Состояние) в фокусно-эфирные
взаимосвязи Формо-Творцов, образуя всё трансфинитное многообразие Фокусов
18.1005.

скррууллерртной
системы,
которые,
резонационно
и
многосторонне
(мультиполяризационно) взаимодействуя между собой, создают условия для образования
и симультанной эксгиберации в нашем синтетическом типе Мироздания абсолютно всех
Форм Самосознаний, организуемых в соответствующие типы ККР.
Биологический организм каждого из симультанно фокусируемых нами
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов также представляет собой определённый
(ллууввумически обусловленный) вид Коллективного Космического Разума, резонационно
структурированного бесчисленным множеством разнопротоформных, но коварллертных с
ним по определённым ОО-УУ-признакам, видов ККР, чьи Формо-Творцы представлены в
каждой НУУ-ВВУ-Конфигурации через Формы Самосознаний дооллсов и флаксов, бозонов
и фермионов, которые, в свою очередь, также резонационно формируются в разнотипные
ККР всех атомов и молекул нашего организма.
18.1006.

Тот совокупный декогерентный потенциал Энерго-Информации, который
синхронно образуется в амициссимном ССС-Состоянии в каждой «точке» проявления
скррууллерртной системы, создаёт в свойственном ему режиме Пространства-Времени все
необходимые условия для мгновенного образования из Энергии всех синхронизированных
по определённым сочетаниям признаков, фокусных взаимосвязей между разными типами
ККР, состояния мультиплексорной конвекситации (возникновение в ПространствеВремени уникальной «геометрической деформации» многофакторной резонационной
«выпуклости»), которое, постоянно инициируясь нашей Фокусной Динамикой и
«квантовыми ротациями», клексуется нами в динамично воспринимаемое нами
«стабильное» существование конкретного физического тела.
18.1007.

Поскольку субъективные Представления каждого из нас о «самих себе» и
окружающей нас коллективной субъективной Реальности достаточно устойчивы и
существенно не меняются в течение определённого периода времени, то и помгновенная
мультиплексорная конвекситация симультанно фокусируемых нами личностных
Интерпретаций обычно осуществляется по принципу дувуйллерртной (за исключением
компенсаторных амицираций) ротации и последовательной замены Форм Самосознаний
отдельных вибрационных «участков» НУУ-ВВУ-Конфигураций отдельных «групп» наших
Стерео-Типов, которые спатиумально и синхронно, но совершенно неосознанно
задействованы в этом эксгиберационном процессе.
18.1008.

Почему я так детально объясняю вам то, что, казалось бы, не относится к
заданному мне вопросу? Для того чтобы вы поняли, что мультимодульные и
мультиплексорные энерго-информационные взаимосвязи, спатиумально связывающие
нас со множеством других наших личностных Интерпретаций, не являются комплексными,
а, в большей или меньшей степени, фрагментированы по множеству тождественных в
каждый конкретный момент и нам, и их НУУ-ВВУ-Конфигурациям (физиологическим,
психическим и ментальным состояниям).
18.1009.

Эти вибрационные фрагменты и малоёмкие паттерны Энерго-Информации,
посредством свойств фоторедуксивного Эфира, оказывают влияние на экспрессию ФормоТворцов определённых участков последовательностей нашего ядерного генома и, поразному распаковываясь Творцами разных нейронных ансамблей, органов и желёз,
становятся
основой
для
непрерывного
функционирования
микротрубочек,
нейрофиламентов, простагландинов и прочих важнейших формо-структур каждой клетки
нашего организма. В результате совместной коллективной деятельности Творцов наших
лутального и христального тел, а также био-Творцов всех клеток нашего физического тела,
в нашей ФД синтезируются СФУУРММ-Формы наших собственных, субтеррансивных
18.1010.

психоментальных переживаний и физических состояний, которые не являются
тождественными тому, что симультанно с нами чувствует, думает или другим способом
реализует в своей коллективной субъективной Реальности любая из всего множества
конвекситационно взаимосвязанных с нами личностных Интерпретаций.
В свою очередь, наши собственные Представления, сформированные из
множества в чём-то схожих, но принадлежащих разным нашим личностям, фрагментов,
идентичным образом, спатиумально также участвуют какими-то своими смысловыми
«частями» во всеобщем процессе мультиплексорной конвекситации, охватывающим собой
не только всё бесчисленное множество всевозможных вариантов наших с вами личностей
(включая симплиспарентивные и димидиомиттенсные!), но и всё «текущее» содержимое
окружающей нас коллективной субъективной Реальности, с которой нас неразрывно
объединяет наличие совместных энерго-информационных взаимосвязей, постоянно
осуществляемые через резонационные коллективные проявления Творцов Форм
Самосознаний дооллсовых, нутационных (бозонных, фермионных, атомарных,
молекулярных) и флаксовых типов Коллективных Космических Разумов.
18.1011.

Таким образом, мы пришли к выводу, что личностные Интерпретации,
симультанно эксгиберированные в условных пределах разных Формо-систем Миров (групп
пространственно-временных Континуумов и коллективных субъективных Реальностей), не
могут полностью отождествиться с психоментальными состояниями и субъективными
Представлениями какой-либо из остальных своих Интерпретаций. Это обусловлено не
только малым объёмом тождественной для них Энерго-Информации, но также и разницей
в функционировании и реализационных возможностях Творцов-регуляторов и Творцовинтерпретаторов их ядерных геномов, обеспечивающих субтеррансивные особенности
строения их организмов (в частности, архитектоники и специфичности функций нейронных
Творцов мозга).
18.1012.

Это можно сравнить со степенью схожести бесчисленного множества лоскутных
одеял, изготовленных из вроде бы одинаковых на вид и рисунок кусочков, но, тем не менее,
ни разу не повторяющих друг друга. Так и Творцы мозга каждой из наших личностей,
распаковывая, казалось бы, резонационно идентичные фрагменты чьих-то переживаний и
состояний, характерным образом синтезируют их в некоторые особенные состояния
нейронных путей и сетей, руководствуясь при этом только особенностями и
возможностями собственной архитектоники.
18.1013.

Невозможность
полного
психоментального
отождествления
между
микстумными Формами Самосознаний связана с тем, что фундаментальной основой для
жизненного творчества преобладающего числа людей служат очень нестабильные и
крайне фрагментированные Поля-Сознания, генерируемые унгами и ссвооунами. Они не
являются полноценными инициаторами СФУУРММ-Форм, свойственных нам с вами, и
поэтому легко меняют взаимосвязи, создавая массу возможностей для образования из
характерного им содержимого всего множества самых разнообразных интерпретаций,
вплоть до бифариусных (дуальных, двойственных по Сути).
18.1014.

И чем более развит человек, чем в большей степени для формирования своих
Представлений он пользуется конгломератными Полями-Сознаниями Формо-Творцов 5-7-х
Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров (а не унгов и ссвооунов), тем шире, точнее и
глубже его способности к психоментальному отождествлению с другими людьми, к
проникновению в частности в содержимое чужих Чувств и Мыслей. В связи с этим, хочу ещё
раз напомнить вам, что телепатические и прочие экстрасенсорные для нас способности
наших димидиомиттенсных Интерпретаций (умение входить в кататонические состояния и
18.1015.

симультанно отождествляться с психоментальными состояниями миллионов микстумных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов) обусловлены тем, что они формируют свои СФУУРММ-Формы
исключительно из уже синтезированных конгломератов наших с вами Представлений,
получая потенциальную возможность как бы «быть нами», при этом продолжая оставаться
самими собой.
Ты спрашиваешь: можно ли сказать, что мы постоянно пребываем в
ноовременном режиме? Отвечаю: мы параллельно находимся как под властью
непрерывной «всематериализующей» динамики Фокусов Пристального Внимания и
Универсального Мультиполяризационного Импульса Формо-Творцов резонационно
сменяемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, так и под постоянной духовной
Эгидой Фокусов Дуального Отражения и Интегрального Мотивационного Импульса ИнфоТворцов личностного и подсознательного Уровней Нашего Самосознания. Сама Природа
среды нашей нынешней эксгиберации — электромагнитная часть Поля-Сознания нашей с
вами Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности — обусловливает это параллельное творчески
амбигулярное сосуществование: электромагнитное поле в равной степени одновременно
структурировано как частицами данного типа «материальности» (бозоны и фермионы
ПВК), так и эфирными составляющими их информационной Сути (античастицы НВК).
18.1016.

Базируясь на этой универсальной особенности среды нашего нынешнего
обитания, наше личностное Самосознание функционирует лишь при наличии непрерывной
взаимосвязи между бесчисленным множеством СЛУИ-СЛУУ-Творцов НВК и Формо-Творцов
ПВК. Лишь на базе их совместного резонационного взаимодействия по преобразованию
сллоогрентных Формо-Образов в конкретные СФУУРММ-Формы может проявиться
Фокусная Динамика, позволяющая каждому из нас субъективно осознавать «самих себя»
субтеррансивной личностью.
18.1017.

Мы с Вами — по своей профективной творческой Природе — в большей степени
являемся не Формо-Творцами, а СЛУИ-СЛУУ-Творцами, которые, благодаря наличию в
структуре НВК множества АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, ФАТТМА-НАА-А-Артикулов, ПРААЛЛУЛАА-Сорсов и прочих сложнейших эфирных Конструкций (ГООЛГАМАА-А, ССМИИЙСМАА-А,
ТЛААССМА-А и других), в гораздо большей мере осознают Свою Вечность и Бесконечность,
чем Формо-Творцы Форм Самосознаний, жёстко ограниченных в Представлениях о «самих
себе» специфическими особенностями и возможностями свойственных им систем
Восприятия.
18.1018.

Но ФД Формо-Творцов позволяет извлечь и продемонстрировать Нам, как СЛУИСЛУУ-Творцам, всю безграничную конкретику Нашего сллоогрентного Существования,
позволяя Нам познать «Самих Себя» в мельчайших деталях, как бы и «снаружи», и
«изнутри». Ведь не секрет, что для более глубокого познания чего-то нужно как можно
больше детализировать исследуемый объект или явление, чтобы скомпоновать из
полученных результатов более фундаментальное и истинное Представление о нём. Точно
так же Мы пользуемся услугами Фокусных Динамик Формо-Творцов сразу всех Уровней
эксгиберации данного синтетического типа Мироздания. Параллельно Мы осознаём Самих
Себя и через тесные взаимодействия с Творцами множества других — несинтетических —
типов Мирозданий.
18.1019.

Глава 4.1
Вопрос № 5-2 от 3 апреля 2017 г.
— В моём представлении, Самосознание — это процесс бесконечного
резонационного взаимодействия Инфо- и Формо-Творцов. Из-за разноуровневости
и разнокачественности фокусного состава наших Конфигураций своим

Самосознанием мы резонационно связаны с биллиардами Самосознаний других
Форм (не только ллууввумического типа бирвуляртности), тем самым образуя
сллоогрентное
Супер-Сознание
ССС-Сущности.
Но
даже
при
всей
разнокачественности и сллоогрентности Самосознания у меня не вызывает
сомнения, что в его основе лежит бесконечная и вечная динамика процесса
аннигиляции диссонационных состояний. В своих рассуждениях на первое место я
ставлю слова: «динамика», «движение», «жизнь».
Выше ты пишешь:
Мы с вами — по своей профективной творческой Природе — в большей степени
являемся не Формо-Творцами, а СЛУИ-СЛУУ-Творцами, которые, благодаря наличию
в структуре НВК множества АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, ФАТТМА-НАА-А-Артикулов,
ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсов и прочих сложнейших эфирных Конструкций (ГООЛГАМАА-А,
ССМИИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А и других), в гораздо большей мере осознают Свою
Вечность и Бесконечность, чем Формо-Творцы Форм Самосознаний, жёстко
ограниченные в Представлениях о «самих себе» специфическими особенностями и
возможностями свойственных им систем Восприятия.
Также в нескольких аналогичных высказываниях за последние годы (2016-2017) ты
делаешь акцент на том, что Самосознание является «уделом» Инфо-Творцов
(СЛУИ-СЛУУ), и Самосознание — это в большей степени информационное
«пространство». Здесь у меня возникло рассогласование. Как нам известно, в НВК
отсутствует Время, отсутствует динамика. По сути, это «склад» РА-Состояний
(Формо-Образов), не нуждающихся в какой-либо динамике благодаря их
стабильности и уравновешенности. НВК — это эфирные конструкции разных
типов, организованные в соответствии с принципами резонанса и концентрации
для того, чтобы быть задействованными в Фокусных Динамиках Форм
Самосознаний.
Условно говоря, «жизни в НВК нет и быть не может», потому что Жизнь
(движение, Время) образуется лишь за счёт Фокусной Динамики как процесса
взаимодействия Формо- и Инфо-Творцов. На мой взгляд, НВК можно сравнить с
библиотекой, куда приходят читатели (Формо-Творцы из ПВК) для того, чтобы
выбрать себе подходящую книгу. Таким образом, без читателей в библиотеке нет
Жизни! Нет динамики!

— Тогда почему сейчас ты утверждаешь, что мы по своей Природе в большей степени
являемся СЛУИ-СЛУУ-Творцами? Как можно быть НЕдинамикой, НЕЖизнью,
НЕдвижением?
— Начну с того, что будет крайне ошибочным отождествлять примогенитивное
Состояние Информации (ССС) с процессом конфектизации (лийллусцивизации) его
межскунккциональных взаимосвязей через консумматизацию резонационной и
диссонационной частей всех ССС-фрагментов. В основе функционирования Самосознания
ССС-Сущности лежит наличие Универсального Плазменно-Дифференциационного
Излучения (УПДИ), порождённого в результате Акта меркавгнации.
18.1020.

В синтетических Формо-системах УПДИ (ЗКК — ССЛООР-ССС-ЛЛААСС) служит
абсолютной реализационной «средой», обеспечивающей все возможности для
симультанных и разновариантных совместных резонационных взаимодействий между
Инфо-Творцами РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви (и 11 других!) развития и Формо-Творцами
СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви (и 11 других!) — во всём бесконечном многообразии
пространственно-временных режимов, свойственных синтетическим типам Мироздания
(в несинтетических типах через УПДИ-структуры осуществляются иные виды энергоинформационных взаимосвязей между Инфо- и Формо-Творцами разных Ветвей
развития!).
18.1021.

Хочу здесь сделать небольшое отступление, поясняющее следующую
информацию: «Временная диссонационность… послужила тем главным "пусковым
Механизмом", Который стал Первопричиной возникновения между Энергией и
18.1022.

Информацией некоего сложноконфигурационно корректирующего взаимодействия —
Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения или Того, Что
подразумевается мною под термином "Световой Поток" (АИЙС-ССС): резонационная часть
Информации + диссонационная часть Информации (Энергия) + Время (и образуемое им
Пространство) = Диссонационная Трансгрессия Фокусных Динамик всех Форм
Самосознаний»7. Чтобы вы целиком и полностью не ассоциировали УПДИ и АИЙС-ССС,
подчеркну нюансы: АИЙС-ССС — отражает примогенитивное ССС-Состояние в Процессе
консумматизации, причём, с позиции его Квалитации, то есть ирркогликтивной
дифференциации Инфо-Творцов в конфективное ССС-Состояние, а УПДИ — это тоже
Дифференциационный (то есть квалитационный, ирркогликтивный) Импульс,
отражающий двойственное, амициссимное ССС-Состояние (и примогенитивное, и
потенциально конфективное) и являющийся как бы «надстройкой» над АИЙС-ССС или
Атерэкс.
Вернёмся к «нашим Творцам». Когда я употребляю выражение «Мы с Вами — в
большей степени СЛУИ-СЛУУ-Творцы», то имею в виду только ту часть информационных
СЛОУ-СЛИИ-СМИИ-Творцов Мироздания (аналоги СЛУИ-СЛУУ в разнопротоформных
Формах Самосознаний), которые непосредственно обеспечивают эксгиберацию в условиях
Третичной Иллюзии всех Форм Самосознаний ллууввумически-ллаайммаического типа
бирвуляртности (хотя симультанно Мы же, как Инфо-Творцы, в разной степени участвуем и
в формировании энерго-информационных взаимосвязей во множестве других типов
бирвуляртности!). Можно также сказать, что ЗКК СЛУИ-СЛУУ — это показатель творческой
причастности к реализации определённых Схем гетерогенеусного Синтеза через множество
разнотипных Форм Самосознаний. То есть Наш тип Самосознания, как СЛУИ-СЛУУ-Творцов,
способен отождествляться лишь с определёнными типами общего эфирного Состояния и
манипулировать в достаточно ограниченных пределах клексования структурирующих его
«квинтэссенций» (видов межскунккциональных связей).
18.1023.

Так называемое мной «эфирное» Состояние Информации (УПДИ) кардинально
отличается от примогенитивного свойственной ему сллоогрентной «оструктуренностью», в
основе которой лежат всевозможные, созданные с участием Инфо-Творцов
12 Квалитационно-ирркогликтивных Ветвей развития (совместно с Формо-Творцами
12 Амплификационно-эгллеролифтивных Ветвей развития) эфирные Конструкции,
канальные, лучевые, потоковые, секторальные и другие разнофакторные системы, а также
многие-многие-многие другие информационно-стабильные состояния (эфирные аналоги
всех, симультанно проявленных в ПВК Формо-систем), неподдающиеся ни описанию, ни
отождествлению с чем-либо вам известным.
18.1024.

Взять, например, те же АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, ФАТТМА-НАА-А-Артикулы,
ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсы, Сигнумы и Модусы ГООЛГАМАА-А и прочие сложнейшие эфирные
Конструкции (в частности ССМИИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А), без которых симультанная
эксгиберация
наших
микстумных,
симплиспарентивных,
димидиомиттенсных,
транслюценсных, как и всех прочих вариантов ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Формо-Типов,
была бы просто невозможна. Сам Принцип нашего Бессмертия и вечного Существования
обусловлен именно вечным Существованием Нашего Самосознания (информативной части
реализуемых Нами Формо-Типов), субтеррансивность Уровней которого зависит от
реализационных
возможностей
Формо-системы
(субъективного
Восприятия),
используемой Нами в данных условиях ПВК.
18.1025.

18.1026.
7

Даже та часть нашего с вами Существования, которая также обеспечивается
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через эфирные структуры (лутальные и христальные астро- и ментоплазменные
компоненты нашего микстумного тела), столь многогранна и многообразна по своей Сути,
что не поддаётся никакому субъективному описанию (эфирные ИИССИ-И-микровихри
ФФЛАТТМА, ядра, полусферы и сферы ГЛООА каждого из ИИССИИДИ-Центров,
полусферные ретрансляторы — ГРУУ-ЛЛФ, бета-синхронные модуляторы — ЛООГЛИИ,
реверсионные сигнализаторы — КААЙСИИ, подцентровые катализаторы и так далее и тому
подобное).
Эфирная структура НВК гораздо более сложно организована Инфо-Творцами,
чем вы можете себе представить. ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы и ФЛУУ-ЛУУ-комплексы —
это лишь мизерная часть того, что недоступно нашему восприятию, но является основой
нашего с вами Существования и Форм Самосознаний вообще. С позиции абиссальности, в
сллоогрентности УПДИ нет ни ноовременных «Континуумов», ни ноовременных
Конверсумов и Универсумов! Все эфирные аналоги Формо-систем (Формо-Образы) жёстко
ассоциированы («привязаны») с конкретикой симультанно инициирующих их Фокусов
(ФПВ), симультанно генерируемых в многообразных условиях ПВК. То есть содержимое НВК
в разной ФД распаковывается абсолютно по-разному в зависимости от тончайших
особенностей текущего Интереса, формирующего данную ФД.
18.1027.

Каждый НВК — это не есть сами Инфо-Творцы, а специфическая Форма
проявления их Самосознания, результат их совместного амбигулярного со-Творчества с
Формо-Творцами
бесчисленного
множества
субъективных
вариантов
ПВК.
Информационное «пространство» НВК абсолютно нетождественно тому, что мы с вами
субъективно интерпретируем как Пространство-Время! Структурирующие его Инфо-Творцы
подчиняются совершенно иным — ирркогликтивным! — Законам и Принципам в отличие
от эгллеролифтивных Законов и Принципов синтетического Мироздания. «Процесс»
ирркогликтивной Квалитации, осуществляемый Инфо-Творцами, не является ретардацией
(деградацией) Самосознания в нашем с вами понимании (как протоформизация ФД), а
выводит их Самосознание на уровни взаимодействия с другими типами ИмпульсПотенциалов в иных системах Мироздания.
18.1028.

Вся эфирная часть визуально воспринимаемого нами Творения не является
некой спонтанно самоскомпоновавшейся «безжизненной абстракцией», а представляет
собой результат творческого взаимодействия между трансфинитным множеством
информационных Творцов не только РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ, но также и других Ветвей
развития
(ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЙ,
РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ,
РЕЗЮМИРУЮЩЕЙ,
ГЕТЕРОРИЗИРУЮЩЕЙ, ТРАНССКАНИРУЮЩЕЙ, ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩЕЙ, ГЕНЕРАТИВНОЙ,
МОНОМИГРИРУЮЩЕЙ, ПОЛИМИГРИРУЮЩЕЙ, ПОЛЯРИЗИРУЮЩЕЙ и ПРИМЕНТИВНОЙ)
разнотипных
Коллегиальных
Космических
Разумов,
симультанно-голохронно
структурирующих не только синтетические, но и многие другие типы Мирозданий.
18.1029.

Не будь у этих Инфо-Творцов свойственного им Самосознания (которое, ДА,
принципиально отличается от механизма субтеррансивного самоопределения ФС ФормоТворцов!), то ни одно из синтезируемых Нами (вместе с Формо-Творцами) Творческих
Состояний Самосознания (например, такие как: «ТК ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ», «ТК
СОЛИДАРНОСТЬ», «ТК СОТРУДНИЧЕСТВО», «ТК АКТИВНОСТЬ», «ТК ПАССИВНОСТЬ», «ТК
НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ», «ТК ГАРМОНИЧНОСТЬ», «ТК СОВЕРШЕНСТВО» и многие другие)
не могло бы осуществиться без активного участия Инфо-Творцов РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви,
голохронно осознающих Самих Себя на разных Уровнях реализации многомерного
общекосмического Процесса. Параллельно Они же заняты в процессах формирования
таких Творческих Состояний Самосознания, как например: «ТК УГЛУБЛЁННОСТЬ», «ТК
ПРЕДАННОСТЬ», «ТК ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ», «ТК ГРАНДИОЗНОСТЬ», «ТК ПРИСТАЛЬНОСТЬ»,
18.1030.

«ТК КОМПЕТЕНТНОСТЬ» и бесчисленного множества других состояний, свойственных для
творчества Инфо-Творцов данной Ветви развития.
Сам факт того, что термин «Ветви» привязан к слову «развитие», означает то, что
любой тип Творцов Мироздания развивается (самогармонизируется, совершенствуется в
более универсальную Конфигурацию) в соответствующем ему типе конкатенационности:
творчество всех Инфо-Творцов отражает сллоогрентное конфективное Состояние
Информации (в которое консуетно «вплетены» и гармоничные межскунккциональные
взаимосвязи примогенитивного Состояния), а творчество Формо-Творцов — «текущее»
консуммативное Состояние диссонационной части Информации, составляющее основу
общего Потенциала диссипативной Энергии Мироздания.
18.1031.

То есть любой акт эксгиберации в любом из режимов Пространства-Времени
является следствием голохронно образовавшегося «внутри» Самосознания ССС-Сущности
«двойственного», амициссимного Состояния, отражающего собой профективную разницу
между уже образовавшейся Гармонией конфективного ССС-Состояния и качественным
несоответствием между примогенитивным и консуммативным ССС-Состояниями.
18.1032.

Проявление любой Формы Самосознания возникает при резонационном
взаимодействии Фокусов (источников конкретно-диссонационной, декогерентной
Энергии) Формо-Творцов определённой части сллоогрентности консуммативного
Состояния (то есть «того, что есть») с коварллертной с ними частью сллоогрентности
конфективного Состояния (то есть «того, что должно быть»). В результате корректировки
межскунккциональных взаимосвязей между реконверстными Конфигурациями
голохронно
взаимодействующих
ССС-фрагментов
происходит
их
консуетная
пофрагментная лийллусцивизация (аннигиляция, качественная пертурбация) и
преобразовавшийся Фокус тут же проявляется (с позиции Наблюдателя!) в другой,
резонационно соответствующей его фокусной Конфигурации, условной «точке» ПВК.
18.1033.

Здесь я хочу особо обратить ваше внимание вот на что: то, что нами субъективно
интерпретируется как «резонанс», в действительности, отражает некоторую степень
несоответствия (диссонационности, тензорности, недосинтезированности) между
определёнными участками сллоогрентности конфективного Состояния и фактическим
качественным ресурсом реконверстных Конфигураций ССС-фрагментов, относящихся к
недосинтезированной части сллоогрентности консуммативного Состояния. При
субтеррансивной гармонизации обеих этих частей происходит высвобождение
(реализация) определённого потенциала декогерентной Энергии, которая и служит
основой для осуществления акта эксгиберации любой ФС.
18.1034.

Надо отметить, что этот потенциал может достигать огромных размеров.
Например, эфирная часть Информации, свойственная Инфо-Творцам НВК, симультанно
преобразуется в нашем белково-нуклеиновом комплексе через резонационные
взаимодействия с Инфо-Творцами своих участков НВК Фокусной Динамики всех Форм
Самосознаний бозонов и фермионов, которые обеспечивают эксгиберацию Форм
Самосознаний всех атомов, структурирующих Формы Самосознаний молекул и клеток
нашего организма. С учётом наличия эффекта мультиплексорной конвекситации,
субтеррансивные параметры данного Энерго-Потенциала могут показаться нам просто
колоссальными.
18.1035.

Механизм образования эффекта Само-Сознания у сллоогрентных Инфо-Творцов
объяснить никак невозможно, поскольку этот процесс осуществляется совершенно по
иному принципу, чем у Форм Самосознаний Формо-Творцов, чьё Самосознание полностью
зависит от возможностей системы субъективного Восприятия. Но я абсолютно уверен в том,
18.1036.

что ключевую роль в этом механизме играет тип Творцов-лйюйюссигмов (ффмиллимы —
Третичная Иллюзия, лиийллимы — Вторичная Иллюзия, ууйуумы — Первичная Иллюзия),
которые являются неотъемлемой частью сллоогрентности любой эфирной Конфигурации
СЛУИ-СЛУУ-Творцов, точно так же, как Творцы-конфектоны являются неотъемлемой
частью сллоогрентности любой фокусной Конфигурации Формо-Творцов (свилгсоны —
Третичная Иллюзия, аввакклоны — Вторичная Иллюзия, флааггтуоны — Первичная
Иллюзия).
В отличие от Творцов-ффмиллимов, Творцы-свилгсоны условно подразделяются
на множество Уровней своего проявления в разнообразных условиях Третичной Иллюзии:
хвасслоны (3-4-я мерности), роранты (4-5-я мерности), вийвы (5-6-я мерности), вуллссы (67-я мерности), ммирссы (7-8-я мерности), дойлссы (8-9-я мерности), кралмы (9-10-я
мерности), вуулхмы (10-11-я мерности) и фиймы (11-12-я мерности). Именно в зависимости
от того, какой конкретный тип Формо-Творцов-конфектонов преобладает в ФД
резонирующей с Ними Формы Самосознания, соответствующий их вибрациям Уровень
Информации и отражается в Самосознании Инфо-Творцов.
18.1037.

Отсюда — и возможность у некоторых из нас мгновенно (но на
непродолжительное время!) смещать через ПЭС-структуры (и их более амплиативные
эфирные аналоги) Фокусную Динамику своего Самосознания в системы Восприятия
намного более качественных Форм Самосознаний, которые структурируют не только
Третичную, но и Вторичную, и Первичную Иллюзии. Но для этого надо (в изменённом
состоянии Сознания) полностью отождествиться с эфирными Конструкциями Инфо-Творцов
и путём концентрации на конкретном Интересе найти в их сллоогрентности Информацию
(Формо-Образы), в той или иной степени отражающую данный Интерес.
18.1038.

Формо-Творцы фокусируемой нами Формы Самосознания этой Информацией
не владеют, поскольку их «Самосознание» не выходит за рамки субъективного восприятия
и анализа «текущего момента» (субъективного «сейчас») через очень ограниченный
всевозможными эксгиберационными факторами (в том числе субтеррансивными
физиологическими особенностями каждого организма) механизм временной эфирной
наполняющей (ВЭН). Возможности же Инфо-Творцов не ограничиваются свойствами одной
личности, а симультанно «присутствуют» в бесчисленном множестве систем Восприятия и
только локальные характеристики индивидуального ФПВ препятствуют познанию нами
того, что происходит с «нами» в иных пространственно-временных условиях.
18.1039.

Таким образом, источником Самосознания являются Инфо-Творцы НВК, а
деление Самосознания на различные субтеррансивные типы и Уровни — личностное,
Подсознание, Надсознание, Суперсознание и так далее — это лишь результат наличия в
процессе его реализации разных возможностей для распаковки Информации из НВК у
Формо-Творцов систем субъективного Восприятия разноразвитых Форм Самосознаний.
Именно это обстоятельство и побуждает вас ошибочно «привязывать» понятие о
Самосознании лишь к деятельности Формо-Творцов. В действительности же они
обеспечивают лишь наличие соответствующих Форм, пригодных для реализации тех или
иных участков сллоогрентности Самосознания ССС-Сущности в процессе симультанной
эгллеролифтивной Амплификации (конфектизации) всех Её межскунккциональных
взаимосвязей.
18.1040.

Ведь ни один из фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов не способен
осознанно выйти своей ФД на более амплиативные Уровни Самосознания (Подсознание,
Надсознание, Суперсознание…), не имея в своём мозге реальные нейрофизиологические
возможности инициировать в субтеррансивной ОДС-ФЛК (в нужной для каждого Уровня
18.1041.

степени!) качественно соответствующие Формо-Образы для Синтеза из них Представлений,
которые характерны именно для данного Уровня Самосознания. То есть творческие
возможности субтеррансивного Самосознания наших с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов в
огромной степени обусловлены спецификой строения, организации нейронных
взаимосвязей и особенностями Творческой Активности разнопротоформных Форм
Самосознаний, обеспечивающих жизнедеятельность нашего организма.

Глава 4.2
Вопрос № 5-3 от 3 апреля 2017 г.
— Основываясь на вышеизложенной Информации можно предположить, что
Инфо-Творцы — это не просто РА-Состояния, обеспечивающие Формо-Творцам
(ДП-Состояниям) «ответную часть» для Процесса консумматизации, а нечто
гораздо более сложное. Когда мы описываем общий пошаговый процесс
функционирования Самосознания как взаимодействие Энергии и Информации, мы
предполагаем, что, кроме кванта Энергии и соответствующего кванта
Информации, существуют некие механизмы организации самого процесса
Синтеза. На роль этих организаторов, согласно информации книг цикла
«Бессмертие доступно каждому» и первых томов «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ»,
претендовали свилгсоны, которые являются вторым типом Формо-Творцов.
Согласно твоему ответу, функции Инфо-Творцов существенно расширились.
Кроме информационно-обеспечительной роли в процессах Синтеза они стали
выполнять массу других функций, обеспечивающих упорядочивание и организацию
синтетических процессов Самосознания ССС-Сущности. Коды: АСТТМАЙ-РАА-АПарвулы, ФАТТМА-НАА-А-Артикулы, ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсы, эфирные ИИССИ-Имикровихри ФФЛАТТМА, сферы ГЛООА, ЛООГЛИИ, ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы и
ФЛУУ-ЛУУ-комплексы имеют отношение к эфирным структурам, а не к ФормоТворцам. В этих эфирных структурах есть динамика, есть своя упорядоченность,
своя структура, своя организация. Эти эфирные структуры как-то связаны с
Формо-Творцами.
При этом ты пишешь: «Каждый НВК — это не есть сами Инфо-Творцы, а
специфическая Форма проявления их Самосознания…». При этом из материала
«Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» мы знаем, что в НВК нет Времени, нет гравитации,
нет электромагнетизма, но есть нематериальные Формо-Образы. Что же это за
формо-структура такая, в которой нет Времени и Энергии, зато есть
Самосознание? Что находится в НВК, и как оно упорядочено? Как НВК структурно
и функционально соотносится с ОДС?

— Помоги, пожалуйста, разобраться с тем, что такое НВК, как он устроен, какова его
структура, как он взаимодействует с ОДС, ИИССИИДИ-Центрами, Парвулами,
Артикулами и прочими эфирными конструкциями.
— «Мироздание» Инфо-Творцов РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Конкатенационной Ветви
(ЗКК — СС-ТОО-ИИЙС-ССС, Общий Идиопатический Ингредиент всего Мироздания) не
менее сложно (как и не более!), но по-своему организовано, чем тип Мироздания ФормоТворцов СИНТЕТИЧЕСКОЙ Амплификационной Ветви (ЗКК — ЙЮЙЙСЛУЙЙ-АЛЛАЙЙСС,
Космическая Сущность — «высшая» ТОО-УУ — нашего типа Мироздания). При этом, снова
напоминаю вам, и те, и другие типы рассматриваемых нами Инфо- и Формо-Творцов
голохронно-симультанно задействованы также и в аналогичных по Смыслу амбигулярных
взаимоотношениях с Инфо- и Формо-Творцами всех остальных Ветвей развития, организуя
в каждом конкретном случае совершенно уникальные совместные Сферы Творчества.
18.1042.

И это лишь малая часть всего множества эффектов, получаемых в результате
воздействия на примогенитивное ССС-Состояние только одного — достаточно простого, есть
и многокомпонентные! — сочетания (и их — бесчисленное многообразие!) выделившихся
при меркавгнации Импульс-Потенциалов — ирркогликтивного и эгллеролифтивного.
18.1043.

Сложность понимания этого абиссального Процесса абсолютной конфектизации ССССостояния заключается в том, что уравновешивание и гармонизация всех
межскунккциональных взаимосвязей между Творцами 12 Квалитационных и
12 Амплификационных Ветвей развития осуществляется параллельно, с образованием
очень специфических в каждом конкретном случае вариантов Формо- и Инфо-систем.
Кроме того, есть также некие НЕинформационные аналоги Мирозданий,
которые образуются при творческом взаимодействии Формо-Творцов только внутри всех
12 Амплификационных Ветвей, а также НЕоформленные аналоги Мирозданий, созданные
усилиями только Творцов 12 Квалитационных Ветвей. В результате многообразного
симультанного взаимодействия между собой Космических Сущностей таких аналогов,
также создаются уникальные аналоги Формо- и Инфо-систем, совершенно недоступные
нашему пониманию. Все они, диффузгентно-коварллертно взаимопроницая друг друга,
объединяются в Мироздания с многокомпонованным набором Импульс-Потенциалов.
18.1044.

Таким образом, учитывая всю неимоверную сложность общего Процесса
симультанно-голохронной Конфектизации всех типов Мирозданий, вы должны понимать,
что то, что вы можете себе представить, не имеет ничего общего с тем, что в
действительности отражает рассматриваемый нами субъект или объект. Это же касается
Формо-систем ПВК и Инфо-систем НВК. Какая-то часть структурирующих их фокусных и
эфирных Конфигураций структур и конструкций обеспечивает возможность Наших с Вами
творческих реализаций, а какая-то часть общей для них сллоогрентности диффузгирует или
диффузгирована в иные типы Мирозданий. И разобраться в том, что чему принадлежит, что
«Наше», а что «чужое» — абсолютно невозможно!
18.1045.

Единственно, в чём я совершенно уверен, так это в том, что каждый из нас
способен распаковать из НВК (до определённого, обусловленного возможностями его
системы Восприятия, предела!) лишь то, что касается Опыта ллууввумического типа
бирвуляртности. Но даже то, что мы способны каким-то образом распаковывать и
определённым образом субъективно трактовать, имеет такую высокую степень
мультисентентивности (многосмысловой интерпретации), что иначе, как Иллюзией,
назвать это нельзя.
18.1046.

Кстати, именно поэтому у представителей цивилизаций негуманоидного типа
может быть совершенно иная, чем излагаемая в ИИССИИДИОЛОГИИ, картина
Мировосприятия
и
Миропредставления,
хотя
в
стабилиментированных,
основополагающих, позициях должна сохраняться общность понимания. Поэтому при
«будущих» наших контактах с представителями разных внеземных негуманоидных
цивилизаций особую важность для установления взаимопонимания приобретают ЗКК.
18.1047.

Как все типы проявленных в наших группах ПВК Формо-систем и Форм
Самосознаний Формо-Творцов имеют общую для эксгиберации основу —
электромагнитную и гравитационную составляющие, точно так же ОЛЛАКТ- и ДРУОТММсистемы, а также ФЛУУ-ЛУУ-комплексы обусловливают всю непрерывную «динамику»
Формо-Образов человеческих и прочих частей сллоогрентности НВК. Вернее, те «силовые
поля», которые мы субъективно интерпретируем как «электромагнитное» и
«гравитационное», из условий ПВК естественным для них образом пролонгированы в
эфирные ОЛЛАКТ-, ДРУОТММ- и ФЛУУ-ЛУУ-конструкции НВК, соответствующим образом
преображая и свойственные им здесь особенности. Это общий для совместной и
неразделимой деятельности Инфо- и Формо-Творцов Механизм реализации, целостные
параметры которого мы просто не в состоянии каким-либо образом зафиксировать
приборами.
18.1048.

В обеспечении проявления ФД любой Формы Самосознания ПВК, кроме двух
названных составляющих, большую роль играет ещё один Фактор — Пространство-Время
(кроме этого, в процессе эксгиберации участвуют ещё более 70 различных, менее
значимых, силовых Факторов). Пролонгированное в условия НВК влияние этого Фактора на
«динамику» ФДО и УМПИ Творцов сллоогрентных Формо-Образов также имеет свою
особенную форму выражения, которую мы, из-за наших ограниченных возможностей,
субъективно интерпретируем как «безвременье», исходя из отсутствия в состоянии
Глубинной Медитации тех эффектов, которые характерны для восприятия Времени
Творцами наших систем Восприятия.
18.1049.

Но некий аналог субъективного, непривычного для нас переживания Времени и
ощущение определённой ограниченности информационного «пространства» в НВК
существует: все Формо-Образы НВК не «мертвы» и статичны, как вы себе это представляете,
а чрезвычайно динамичны, я бы даже сказал, сверхдинамичны, а окружающее
Наблюдателя «пространство» — сверхпластично. Эффект же «безвременья» складывается
от того, что любую динамику можно, по желанию, остановить и сколь угодно долго
рассматривать до мельчайших подробностей, попутно «раскрывая» информационное
«пространство» внутри остановленного вами Формо-Образа.
18.1050.

Здесь само состояние Наблюдателя — это и есть Форма Самосознания ИнфоТворцов (в частности виваксов), с помощью которой они, получив от нашей системы
Восприятия Импульс текущего Интереса, занимаются глубочайшим исследованием какойто части самих себя для осознания свойственной им Сути. Это идентично тому, как мне,
Орису, потенциально уже обладающему биллионами байт всевозможной Информации,
тем не менее, требуются ваши вопросы для того, чтобы понять, что я знаю, а что — нет. До
того момента, пока я не начну отвечать на ваш конкретный вопрос, я абсолютно не осознаю,
не ведаю, что «во мне» уже есть ответ на него!
18.1051.

У системы Восприятия наших димидиомиттенсных Интерпретаций способности
к подобному «текущему просмотру» нужных им сведений, уже упакованных в их
Самосознании, возможности до мельчайших подробностей познавать Суть появляющихся
у них Интересов несопоставимо выше, чем у меня в этих условиях ПВК. Изменённые —
кататонические — состояния, в которые они могут входить, даже когда занимаются какимто видом деятельности, позволяют Нам, как СЛУИ-СЛУУ-Инфо-Творцам, благодаря
бесконечному многообразию возникающих у людей Интересов, до самых мельчайших
нюансов познавать Свою Суть, погружаясь, таким образом, в Уровни, более близкие к
состоянию реконверстных ССС-фрагментов.
18.1052.

Что Нам это даёт? Зачем Нам понадобилось это углубление в Самих Себя? Дело
в том, что на уровне Самосознания ССС-Фрагмента, субтеррансивное Самосознание любой
из 12 ОО-УУ-Сущностей, Чьи Творческие Интересы Мы с Вами в качестве Инфо-Творцов
представляем на всех Уровнях синтетического Мироздания, пертурбирует во всё
бесконечное множество ССС-фрагментов, свойственных данному ЧКК, и получает
возможность Самоосознавания и Самопознавания в совершенно иных, чем ныне,
реализационных условиях (в качестве составляющей других типов Мирозданий).
18.1053.

Ваше недопонимание важности данной Причины может быть вызвано тем, что
все эти пертурбации голохронно-симультанно осуществляются в Едином Самосознании
ССС-Сущности, стремящейся к Состоянию полной конфектизации в силу свойственных Ей
Причин. Это можно интерпретировать как возврат в ЕСИП-Состояние. Свойственная для
амициссимного Состояния тензорность как внутри Творческой Активности каждого из
Мирозданий, так и между всеми ими создаёт в Самосознании Инфо-Творцов каждой из
18.1054.

12 ОО-УУ-Сущностей иллюзорный эффект собственной недозавершённости и
неудовлетворённости, хотя потенциально Мы с Вами уже обладаем (за счёт наличия в
нашей эфирной Конфигурации Творцов-конфектонов) конечными результатами Процесса
консумматизации.
Да, обладаем! Но только — по «своему» типу Мироздания! Самосознание ИнфоТворцов также ограничено конкретными условиями их симультанно-голохронной
реализации в самых разных Формо-системах (отсюда — их условное деление), в
зависимости от энергетических возможностей самих, используемых ими, Формо-систем
(хотя это «ограничение» и непредставимо «шире», чем мы себе можем представить,
учитывая способность даже наших виваксов сразу самоотождествляться с
познавательными Интересами бесчисленного множества симультанно эксгиберированных
Форм Самосознаний).
18.1055.

Поэтому и каждый вариант НВК оструктурен только теми эфирными
конструкциями, которые способны обеспечить функциональность Формо-систем,
пролонгированных ими в условия ПВК. Я уже отмечал, что НВК не дифференцирован на
отдельные варианты НВК, а представляет единую и целостную сллоогрентную эфирную
Конфигурацию. Совершенствуя распаковочный Механизм своей системы Восприятия,
каждый из нас обретает способность обрабатывать более сложные (а значит, и требующие
большей реализационной энергоёмкости, энергозатратности!) паттерны Информации, всё
больше и больше углубляясь в высоковибрационные Уровни этой бесконечной
Конструкции.
18.1056.

Вначале мы используем для этого только ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-системы и,
постепенно развивая свою чувственность и интеллектуальность, универсализируем
способности и возможности Творцов мозга и ДНК, что позволяет нам подключиться к
эфирным
конструкциям
ФЛУУ-ЛУУ-комплексов,
затем,
в
определённой
последовательности, к ещё более энергоёмким Формо-Образам ИИЛЛ-, ИИДД-, ПРУУИСС-,
ИЙМИЙЛЛ-, ПЭЭППТ-, ИИССММ- и ЛЮУЛЛФФ-комплексов. К сожалению, эфирную
структуру даже ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы, обеспечивающей функциональность ИнфоТворцов НВК нашего типа, хотя бы как-то описать не представляется возможным, — надо
только пытаться медитировать на эти ЗКК: СЛУИ-СЛУУ, ОЛЛАКТ, ДРУОТММ, ФАТТМА-НААА…
18.1057.

Если попытаться залезть «внутрь» нашего НВК, за его видимый и субъективно
воспринимаемый нами (в изменённом состояния Самосознания) «внешний фасад» ФормоОбразов (визуально-эмоциональную «картинку»), то единственное, что можно сказать при
близком рассмотрении, так это то, что определённую часть эфирных структур НВК занимают
факторные «оси» наших ИИССИИДИ-Центров (в виде «сфероидально» распылённого
вокруг тебя слоистого «тумана» разноцветных потоков разной плотности), а также их
аналогов во множестве других Прото-Форм, существующих совместно с нами в
бесчисленном множестве Миров (динамичные, едва ощутимые чувственные
«вкрапления» непривычных переживаний внутри моего «собственного тумана»).
18.1058.

Плавно смещая свой ФДО (отражающий текущий Интерес к ещё большей
детализации наблюдаемого мной Формо-Образа), я начинаю воспринимать внутри этого
«туманного облака» бесчисленные динамичные потоки в виде разноцветных и
многослойных «тяжей», появляющихся из ниоткуда и уходящих в никуда. Я понимаю, что
это — эфирная динамика тех Центров, с помощью которых я пребываю в состоянии
Глубинной Медитации. Продолжая смещать ФДО, обнаруживаю вокруг «себя» мощные и
очень яркие, по-разному пульсирующие, образования, напоминающие лучи от множества
18.1059.

прожекторов. На вопрос: Что это? Получаю ответ: это подцентровые катализаторы.
Причём вся эта «система» непрерывно видоизменяется: где-то бурлит и клокочет
(это ощущается мной не визуально, а психически), где-то спокойно и ритмично
«колышется», распадается на части, воссоединяется снова, вибрирует в разных местах,
звучит наподобие коротких отрывков из музыкальных струнных композиций (с
сопровождением посвистывания, хрипотцы, лёгких всхлипов, подвываний, резко
сменяющихся звуками тишины, умиротворения, покоя и тихой, невыразимой радости…). В
зависимости от того, что именно привлечёт моё конкретное внимание (ФДО), в том
направлении и станет смещаться наблюдаемая мной в ОДС картинка.
18.1060.

Это описание всего одного краткого момента пребывания в ОДС, который я
специально пережил, чтобы ответить на текущий вопрос. Но динамичные картинки
мгновенно меняются по мере углубления в тот или иной Интерес. Наблюдение и
параллельный анализ интересующих меня событий, валообразно сменяющих
предыдущую динамику конкретных Формо-Образов и быстро заполняющих всё
«пространство» вокруг меня при каждом изменении ФДО, консуетно происходит как бы «со
стороны»: или сверху, или снизу, или спереди, или сзади, а можно даже «изнутри» (в этом
случае больше риск самоотождествиться с наблюдаемым и начать переживать то, что он
ощущает).
18.1061.

Вы напрасно потратите время и психические усилия, если будете пытаться искать
в конструкциях НВК «непосредственный» Формо-Образ ФАТТМА-НАА-А, потому что его в
принципе не может существовать — есть лишь сложнейший и недоступный для понимания
набор эфирных структур и конструкций, через которые самые разнообразные сочетания
виваксов (в виде множества «роёв» сияющих световых «точек» разного «размера» и
диапазона излучения) непрерывно взаимодействуют между собой, визуально отражаясь в
моём ФДО через какие-то, общие для зиллионов моих Интерпретаций, внешних черт
(сменяющие друг друга Формо-Образы мужчин и женщин разных возрастов, юношей и
девушек, мальчиков и девочек, младенцев и даже внутриутробных зародышей).
Конкретика появляется только после остановки внимания на каком-то Формо-Образе с
вопросом: кто это?
18.1062.

Так что, как видите, человеческая часть НВК — это вовсе не «застывшая»,
«неживая», как мультик, конструкция, а гораздо более динамичная и многообразная по
своему информационному содержимому система эфирных взаимосвязей, способная до
мельчайших деталей реконструировать (в виде Формо-Образов) в ФДО или УМПИ
Наблюдателя любое, когда-либо проявленное (в абсолютно всех вариантах человеческого
«прошлого», «настоящего» и «будущего»!) событие, действие, слово, а также Мысли и
Чувства. И создали эту удивительнейшую конструкцию Мы с Вами — Инфо-Творцы.
18.1063.

Глава 4.3
Вопрос № 5-4 от 3 апреля 2017 г.
— В данной главе ты указал следующее:
18.1030. Не будь у этих Инфо-Творцов свойственного им Самосознания (которое, ДА,
принципиально отличается от механизма субтеррансивного самоопределения ФС
Формо-Творцов!), то ни одно из синтезируемых Нами (вместе с Формо-Творцами)
Творческих Состояний Самосознания… не могло бы быть осуществимо без активного
участия Инфо-Творцов РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви, голохронно осознающих Самих
Себя на разных Уровнях реализации многомерного общекосмического Процесса. <…>
Сам факт того, что термин «Ветви» привязан к слову «развитие», означает то, что
любой
тип
Творцов
Мироздания
развивается
(самогармонизируется,
совершенствуется в более универсальную Конфигурацию) в соответствующем ему

типе конкатенационности: творчество всех Инфо-Творцов отражает сллоогрентное
конфективное Состояние Информации (в которое консуетно «вплетены» и
гармоничные межскунккциональные взаимосвязи примогенитивного Состояния), а
творчество
Формо-Творцов
—
«текущее»
консуммативное
состояние
диссонационной части Информации, составляющее основу общего Потенциала
диссипативной Энергии Мироздания.
Также в «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ» написано следующее:
1.0748. Поскольку при совместном взаимодействии, при взаимоусилении схожих
информационных признаков в р-Конфигурациях взаимодействующих СССфрагментов, они тут же образовали собой часть некоего Направления
бирвуляртности, то ДП-состояние можно характеризовать как проявление
диссонационности к особенностям данного Направления, которую необходимо
аннигилировать (через соответствующую Фокусную Динамику Самосознания), чтобы
все части каждой из реконверстных Конфигураций смогли в Энерго-Плазме
полностью проявить изначально свойственные им информационные признаки.
Следовательно, ДП-состояние в большей степени отражает свойства и функции
Формо-Творцов, которые представляют собой энерго-реализационную основу
каждой Формы Самосознания. ДП-состояние представляет собой всего лишь
потенциал возможных «внутренних» взаимодействий между фрагментами
Информации, которые инициируются возникновением Импульсов, в то время как РАсостояние является «постоянным» и естественным для Неё, параллельно сохраняясь
при любой реализационной (диссонационной) активности.
Согласно материалам первого тома, потенциалом Энергии (ДП-Состояния)
располагают лишь Формо-Творцы. Инфо-Творцы представляют собой эфирные
проекции РА-состояний и лишены всякого потенциала действия.

— Самосознание по своей природе — это не статика, а некая динамика (смена
состояний), и если у Инфо-Творцов есть свойственное им Самосознание, то откуда они
черпают необходимую для его динамики Энергию?
— Приведу пример: когда мы подвешиваем чайник над горящими дровами, то
получаем то, ради чего и были сожжены дрова (источник декогерентной Энергии, ФПВ, ФД
Формо-Творцов) — кипяток, из которого мы получим горячий чай (некую Суть энергозатрат
— ощущение вкуса, тепла, аромата, удовольствие, расслабление и тому подобное). Часть
энергии сжигания пойдёт на обогрев окружающего пространства и самого чайника, что
можно интерпретировать как сопутствующую реализацию разнопротоформных Форм
Самосознаний, без фонового участия которых гетерогенеусный Синтез данной Сути просто
не состоялся бы (без наличия посуды мы бы воду не согрели).
18.1064.

Что остаётся в остатке от нашего «чаепития»? Горстка пепла (та часть
аннигилированных фокусных Конфигураций, которая не может быть тут же использована в
данных условиях эксгиберации, а реализуется в несколько иных режимах), который, при
соответствующих условиях, разложится до молекул и атомов. Но в нашем примере
аллегорическая «горстка пепла» (оставшаяся после реализации декогерентной Энергии)
служит базисом, я бы даже сказал — причиной для квантового «перехода» ФД, ранее
обеспечивающих данную ФС Формо-Творцов в другие, дувуйллерртные с ними, но
качественно отличающиеся от предыдущей, фокусной Конфигурации, что определённым
эгллеролифтивным образом отражается на формировании их субтеррансивного
Самосознания.
18.1065.

Совершенно неверным будет считать, что Самосознание является признаком
только Инфо-Творцов, — наш тип Мироздания (как и всё множество прочих типов) устроено
абсолютно иным образом! Самосознание свойственно любой фокусной Формо-системе
ПВК, любому эфирному Формо-Образу НВК. Самосознанием обладают даже самые
примитивные сочетания ОО-УУ-признаков: дооллсовые, лоолгсовые, протофсовые и
другие. Чем меньший объём стабилизированных, коварллертных фокусно-эфирных
18.1066.

взаимосвязей структурирует Форму Самосознания, тем меньшим реализационным
энергоресурсом она обладает. Но этой декогерентной Энергии вполне хватает ИнфоТворцам, чтобы вплотную приблизиться к пониманию субтеррансивной Сути каждой
реконверстной Конфигурации.
Разница в особенностях реализации Инфо- и Формо- вариантов Самосознаний
заключается в том, что субтеррансивное Самосознание Формо-Творцов полностью
обусловлено возможностями фокусируемой ими Формы (системой Восприятия). ФормоТворцы консуетно отождествляются со своей Формой реализации (фактически Они и есть
сама Форма), хотя симультанно «обслуживают» бесчисленное множество Форм
Самосознаний. Но в каждой из них воспринимают себя по-своему.
18.1067.

Инфо-Творцы, наоборот, осознают самих себя в полной гармонии со всей
консуммативной частью Информации, но в каждом конкретном случае резонационного
взаимодействия с системой Восприятия Формо-Творцов способны проявить лишь ту часть
своего Самосознания, которую данная Формо-система способна распаковать. Кстати, этот
момент очень напоминает мне ситуацию, когда я не могу дать вам более подробную и
глубокую Информацию лишь потому, что у вас пока что отсутствуют или недостаточно
активны механизмы, позволяющие психоментально идентифицировать неделимые
конгломераты генерируемых мной СФУУРММ-Форм. Вам не хватает Энергии для того,
чтобы увязать воедино и удержать какое-то время в своей ФД бесчисленное множество
фрагментарных СФУУРММ-Форм, которыми вы пользуетесь в своей Жизни. Но ничего, это
исправимо!
18.1068.

Благодаря гораздо большей степени универсализации информационных
взаимосвязей между Творцами эфирных конструкций НВК (по отношению к
коммутаторным, коммутативным возможностям фокусных динамик Творцов Форм
Самосознаний ПВК), Инфо-Творцы способны симультанно реализовываться через
бесчисленное множество Формо-Типов, детально познавая абсолютно все возможности
гармонизации межскунккциональных взаимосвязей всех ССС-фрагментов.
18.1069.

То есть Формо-Творцы каждого Уровня ПВК работают над тем, чтобы
освободиться от избытка непродуктивной декогерентной Энергии, потенциально
упакованной в их фокусных Конфигурациях в виде имперсептных и крувурсорртных
Фокусов (наиболее тензорных факторов, мешающих амплификации их субъективных
Представлений о самих себе). В результате этого, определённая — наименее
стабилизированная — часть Полей-Сознаний (Формо-Творцов разных космических
цивилизаций) получает возможность реализовать себя в свойственных им направлениях, а
виваксы ФАТТМА-НАА-А получают возможность глубоко познать себя посредством
активизируемой ими в НВК Информации (Мыслей, Чувств, эмоций, переживаний). ФормоТворцы добились своего через некие физические действия (в результате которых что-то
поменялось в их Формо-системе — морфология, синапсы, нейронная сеть в целом), а ИнфоТворцы получили своё в качестве психических реакций.
18.1070.

Для более полного понимания вами принципа взаимодействия между
Самосознанием Инфо-Творцов и Самосознанием Формо-Творцов приведу ещё один
пример: принцип реактивной тяги, демонстрирующий силу реакции отделяющихся частиц.
Точкой приложения реактивной силы является сопло двигателя (ФД Творцов любой Формы
Самосознания, качественное преобразование Формо-системы), а направлением самой тяги
(истинным Смыслом данной реализации) — противоположное вектору скорости истечения
продуктов сгорания (то есть переход Энергии Формо-Творцов ПВК в некий конкретный
Смысл — Информацию НВК). То есть любой акт реализации эгллеролифтивного Импульс18.1071.

Потенциала Формо-Творцов в условиях ПВК консуетно обеспечивает реализацию
ирркогликтивного Импульс-Потенциала Инфо-Творцов в эфирных конструкциях НВК. В
нашем примере для того, чтобы началось перемещение двигателя в каком-то
(амплификационном) направлении, им должна быть создана реактивная струя,
направленная в противоположную сторону (в квалитационном направлении).
Все типы Квалитационных Ветвей развития и существуют потому, что без них
Процесс конкатенационной Амплификации ФС Формо-Творцов был бы просто
неосуществим. И, наоборот, Самосознание ССС-Сущности не смогло бы достичь
конфективного Состояния без наличия носителей диссипативной Энергии — Форм
Самосознаний Формо-Творцов. Именно наличие Принципа этой абиссальной
амбигулярности обеспечивает голохронное «пребывание» Самосознания ССС-Сущности
как в амициссимном (примогенитивном и консуммативном), так и в конфективном
Состоянии. Как я уже отмечал, есть типы Мирозданий, сформированные за счёт
взаимодействий между Творцами «внутри» либо Амплификационных типов Ветвей
развития, либо Квалитационных. Но мне о специфике подобных взаимодействий пока что
ничего неизвестно.
18.1072.

— Если термин «Ветви» привязан к слову «развитие», то это означает, что у Творцов
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви (Инфо-Творцов) есть полноценный механизм для развития
(«эволюции») их типа Самосознания. Тогда зачем им нужны Формо-Творцы?
— Под термином «развитие» я подразумеваю наличие у Творцов каждой из
Ветвей неких профективных возможностей для качественного преобразования
субтеррансивных Самосознаний образуемых ими Космических Сущностей (Форм
Самосознаний), вне зависимости от субъективно ожидаемого или предполагаемого нами
итога (в узких рамках наших ограниченных Представлений об истинной Сути абиссальных
амплификационно-квалитационных процессов). Само Самосознание ССС-Сущности
устроено таким образом, что «одни и те же» Творцы голохронно и разнопланово реализуют
всё бесконечное многообразие Интересов ССС-Сущности через самые разные Формы
Самосознаний.
18.1073.

Это примерно то же, как если бы вы работали сразу на нескольких работах: в
одном месте — электриком, в другой — сантехником, в третьем — пожарным или
полицейским. И на каждом месте старались бы доводить свою работу до совершенства.
Формы Самосознаний 24 Ветвей развития, структурирующие Каждую из 12 ОО-УУСущностей и даже Сами ОО-УУ-Сущности, возникли как результат голохронносимультанной реализации всего разнообразия этих ССС-Интересов.
18.1074.

Между Творцами (как Инфо-, так и Формо) всех двенадцати ОО-УУ-Сущностей,
структурирующих Самосознание ЕДИНОЙ и НЕДЕЛИМОЙ ССС-Сущности, генерирующей
Информацию для абсолютно всех типов Мирозданий, происходит столь тесное творческое
взаимодействие, что разделение их по признакам принадлежности к той или иной Ветви
развития, к конкретному типу бирвуляртности, к какому-то ККР и прочее, выглядит очень
некорректно.
18.1075.

Но иначе мне просто не было бы о чём говорить, а вам — возможности понять.
К тому же Смысл таких понятий, как «Амплификация» и «Конкатенация», принятые в
нашей с вами двухкомпонентной — ирркогликтивно-эгллеролифтивной — Формо-системе,
в разных типах Мирозданий может существенно различаться, особенно у тех, чьи структуры
образовались на базе многокомпонентного сочетания Импульс-Потенциалов. В любом
случае, процесс развития Самосознаний Творцов какой-то из 24 Ветвей никогда не бывает
18.1076.

обособленным и автономным, но всегда — субтеррансивным.

Глава 4.4. О взаимообразии Формо- и Инфо-Творцов
Вопрос № 5-5 от 3 апреля 2017 г.
— Ииссиидиологическая модель Энерго-Информации утверждает, что в процессе
меркавгнации каждый ССС-фрагмент (со всеми своими скунккциями и
микрострами) подвергся воздействию ЕСИП, в результате чего образовалось всё
множество Инфо-Творцов (эфирные проекции межскунккциональных связей) и
Формо-Творцов (фокусные проекции). А затем, в Процессе консумматизации, эти
два типа Творцов вступают во взаимодействие, которое приводит их к локальной
аннигиляции (конфектизации).
И хотя в ИИССИИДИОЛОГИИ нет прямого упоминания, несложно догадаться, что
каждому типу эфирной конструкции Инфо-Творца соответствует уникальная и
неповторимая, предназначенная лишь для него, фокусная конструкция ФормоТворца. Эти две конструкции являются взаимообразными и для аннигиляции
должны вступить во взаимодействие именно друг с другом, а не с какой-либо
другой эфирной или фокусной конструкцией. Это рассуждение основано на
принципе разнокачественности Информации.
Когда мы начали изучать материал 6-го тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», мы
узнали, что декогерентная Энергия, обеспечивающая наши психические состояния,
представлена в микстумных формах буквально несколькими молекулами: АТФ, ГТФ
и ещё четырьмя группами макроэргических соединений. При этом степень
разнообразия реализуемых нами психизмов измеряется миллионами и
миллиардами разнопротоформных вариаций.
Безусловно, я помню, что «электрон электрону — рознь». И понимаю, что
молекулы аденозинтрифосфата могут иметь разные спиновые композиции и
другие
изоморфные
отличия.
Но
ведь
информационный
состав
разнопротоформных СЛУИ-СЛУУ, которые мы реализуем через свою психику,
имеет суперширокий диапазон, намного превышающий разнообразие вариаций
АТФ. А многие из реализуемых нами с помощью декогерентной Энергии АТФ ИнфоТворцов и вовсе имперсептны между собой!

— Как один тип Энергии (например, АТФ) может служить аннигилирующим
эквивалентом в нашей Фокусной Динамике для самых разнообразных Инфо-Творцов? Не
говорит ли это о том, что одна и та же Энергия является универсальным
«материалом» и подходит для огромного множества Формо-Образов? Получается, что
одинаковая Энергия подходит для разной Информации?
— У тебя несколько упрощённые, схематичные Представления об
Универсальном Плазменно-Дифференциационном Излучении (УПДИ), образованной им
Энерго-Плазме и о Самих ОО-УУ-Сущностях. О первом и о последних написано уже
достаточно много, а вот о Природе и свойствах Энерго-Плазмы давай поговорим детальнее.
Для чего из ЕСИП «выделилось» всё множество разнородных Импульс-Потенциалов,
которые тут же дифференцировались на такие же разнородные и неделимые
реконверстные Конфигурации ССС-фрагментов? Для того чтобы скорректировать некий,
габитуально образовавшийся в Самом ЕСИП-Состоянии творческий дисбаланс. Происходит
это многократно или лишь единожды, никто не знает.
18.1077.

Многостороннее голохронное взаимодействие сразу между всеми
разновидностями Импульс-Потенциалов я определил как Акт меркавгнации, в результате
которого, параллельно друг другу, проявились следующие Состояния:
18.1078.

•

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

•

как следствие множественных взаимодействий Импульс-Потенциалов, синхронно
проявились Эфирная Плазма УПДИ (со всей ССС-разнородностью Инфо-Творцов) и
Энерго-Плазма (со свойственной ей Универсальной Фокусной Динамикой ФормоТворцов); задача первой — информационное обеспечение Процесса восстановления
всей межскунккциональной Гармонии, а Задача второй — энергетическое обеспечение
его реализации (обусловливается наличием мощного диссонационного Фактора);

•

примогенитивное ССС-Состояние, потенциально состоящее из двух частей: первой,
сохранившей межскунккциональные взаимосвязи в Гармонии (основа для
образования УПДИ и исходной Базы Опыта Самосознания ССС-Сущности и всех,
структурирующих Её ОО-УУ-Сущностей); и второй, где межскунккциональная Гармония
оказалась нарушена (вторая часть тут же условно «выделилась» в «рабочее»,
консуммативное ССС-Состояние);

•

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

•

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

•

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

Это То, Что мы имеем в «Начале всех Начал». Теперь попытаемся разобраться с
Энерго-Плазмой и Эфирной Плазмой. Ты же понимаешь, что под термином «Плазма» мной
подразумевается вовсе не конденсат Бозе-Эйнштейна и не фермионная плазма, а некое
Универсальное, Трансцендентное реализационное состояние неуравновешенной по
межскунккциональной части общей Информации, обладающее абсолютными
возможностями по качественному преобразованию фокусно-эфирных взаимосвязей в
любых условиях эксгиберации. Диссипативная Энергия, симультанно генерируемая всеми
Фокусами Энерго-Плазмы, составляет аннигиляционную (качественно преобразующую)
основу скррууллерртных систем всех типов Мирозданий.
18.1079.

Механизм же образования и проявления Эфирной Плазмы позволяет навечно
зафиксировать каждый конкретный результат локального проявления диссипативной
Энергии в виде качественно соответствующей ему УУ-Формы, рецептусно упаковывая все
их в определённый паттерн сведений и по-своему конгрегарируя их в единый
сллоогрентный Формо-Образ синтетического Мироздания, который никогда не исчезнет и
не разрушится. И хотя любые из Инфо-Творцов, за счёт наличия в их Самосознании особых
эфирных конструкций, имеют доступ к любой части этого Формо-Образа, тем не менее,
пока они пребывают в эфирной Конфигурации Самосознания ССС-Сущности, творчески
предпочитают реализовываться через определённые Уровни фокусных Формо-систем (не
только нашего, но и множества других типов Мироздания!).
18.1080.

Но давай разберёмся хотя бы с той частью диссипативной Энергии, которая
лежит в основе Фокусной Динамики ККР нашего синтетического Мироздания. В её составе
не существует ни одного фокусного сочетания, которое, в той или иной мере, не
18.1081.

представляло бы собой промежуточный результат амбигулярного симультанного
взаимодействия между Творцами всех 12 ОО-УУ-Сущностей (даже на Уровнях эксгиберации
ФС Четверичной и «низших» Уровней Третичной Иллюзии). Таким образом, абсолютно
исключено, чтобы Творцы какой бы то ни было из ОО-УУ-Сущностей реализовывались в
отрыве от Творцов остальных ОО-УУ. Этому препятствует сам принцип проявления всего
качественного многообразия Энерго-Плазмы и её реализационного Механизма —
диссипативной Энергии.
То есть каждая порция декогерентной Энергии, реализуемая через ФД любой
Формы Самосознания (в том числе и митохондриальных Творцов), содержит в себе в виде
коварллертных взаимосвязей (вексативных и индифферентных) всю палитру ОО-УУпризнаков Инфо-Творцов 12 ОО-УУ-Сущностей. Информационное содержимое каждого из
Фокусов мит-Творцов митохондриального генома — «текущий» Интерес, в котором все ООУУ-признаки представлены в разной степени, тем самым влияя на характер их
резонационности, который способен инициировать в их собственном типе НВК лишь ту
группу Инфо-Творцов, чьи вибрации наиболее представлены в данном Интересе
(несоответствующая им часть фокусной Энергии не пропадает, а используется в условиях
перехода из НВК в ПВК Творцами нейрофибрилл и нейрофиламентов).
18.1082.

Соответствующая часть генерируемой мит-Творцами декогерентной Энергии
(вернее, электромагнитный потенциал произведённого ею узкоспецифического реверса,
эффекта отдачи) включает Творческую Активность Инфо-Творцов, представляющих собой
сведения нужного характера, в результате чего нужная мит-Творцам часть сллоогрентного
Формо-Образа НВК приобретает необходимую ей электромагнитную составляющую (как
бы «облачается» в своё электромагнитное поле) и становится воспринимаемой частью ПВК
мит-Творцов.
18.1083.

В качестве энергоисточника для поддержания ФД самих мит-Творцов служат
непрерывно поступающие в Формы Самосознаний митохондрий особые молекулы,
формирующиеся при реакциях окисления углеводов, жирных кислот, спиртов и
аминокислот. Через процесс окислительного фосфорилирования ферментами
дыхательной цепи, происходит присоединение фосфата к аденозин-ДИфосфорной кислоте
и получается источник энергии для нашего организма — Форма Самосознания
аденозинТРИфосфорной кислоты, при распаде которой мит-Творцы получают
необходимую им энергию для формирования своей ФД.
18.1084.

Аналогичную картину взаимообмена между ПВК и НВК непрерывно создают и
мит-Творцы нейронов коры и подкорки нашего головного мозга, совместно организуя
таким образом формирование всевозможных Представлений и Интересов нашей
человеческой ФД. При этом совершенно непонятные для нас с вами Формо-Образы
митохондриальных типов НВК, коллективно инициируемые через ФД мит-Творцов разных
участков мозга, каким-то способом активизируют Формо-Образы человеческих типов НВК,
преобразуя их в электромагнитные Поля-Сознания наших СФУУРММ-Форм. Это стало
возможным благодаря универсальным особенностям Энерго-Плазмы, имеющей в каждой
точке своего проявления в любом типе ПВК абсолютно полный набор всех разнородных ООУУ-признаков, свойственных Фокусной Динамике существ любого типа бирвуляртности.
18.1085.

Далее вы пишете: «А многие из реализуемых нами с помощью декогерентной
Энергии АТФ Инфо-Творцов и вовсе имперсептны между собой!» Дело в том, что
представления о степени совместимости (коварллертности, гейлитургентности,
лийллусцивности) и несовместимости (имперсептности, крувурсорртности) Форм
Самосознаний Формо-Творцов и Формо-образов Инфо-Творцов очень сильно отличаются
18.1086.

между собой, поскольку СЛУИ-СЛУУ в качестве эфирных Творцов НВК уже не являются
представителями отдельных ЧКК и их сллоогрентные Формо-Образы потенциально
воплощают в
себе
абсолютно
все
ОО-УУ-признаки,
порезопазонно уже
лийллусцивизированные в ПВК и спроецированные в условия НВК благодаря
диссипативной Энергии Фокусных Динамик Формо-Творцов. Поэтому такие понятия очень
отличаются, в зависимости от особенностей фокусных Конфигураций (систем Восприятия)
людей самых разных Уровней ДПС, с которыми симультанно-голохронно взаимодействуют
«одни и те же» группы виваксов ФАТТМА-НАА-А.
— Но мне всё-таки непонятно, существует ли чёткое взаимосоответствие
между Формо- и Инфо-Творцами? То есть соответствует ли каждой фокусной
Конфигурации Формо-Творца своя, абсолютно уникальная, эфирная Конфигурация
Инфо-Творца, а все остальные эфирные Конфигурации не подходят и
аннигилировать энергетический потенциал рассматриваемой фокусной
Конфигурации Формо-Творцы не могут?
Возможно, энергетический потенциал Формо-Творца может быть аннигилирован
множеством различных Инфо-Творцов, и не должно быть никакого уникального
соответствия их эфирных и фокусных Конфигураций, чтобы осуществить
лийллусцивизацию?
В пользу этого говорит абзац из первого тома, постулирующий неравное
соотношение Инфо- и Формо-Творцов в Самосознании:
1.0383. Что же представляет собой качественная «структура» Самосознания в каждый
дискретно рассматриваемый нами момент Его проявленного Существования в
Мироздании? Это примерно на 90% — разнообразно сочетающиеся между собой
Конфигурации разнородных информационных фрагментов и примерно на 10% —
Энергия, которая структурирована самомодулированными резонационными
взаимосвязями, полученными в результате «наложения» друг на друга «проекций»
коварллертных «участков», принадлежащих разнотипным частям Информации… <…>

— В таком случае можно сказать, что на одного Формо-Творца как бы приходится
девять Инфо-Творцов, и никакого взаимосоответствия между Инфо- и Формо-Творцами
нет; что фокусная Конфигурация может лийллусцивизироваться при помощи самых
разнообразных Инфо-Творцов, в большей или меньшей степени подходящих для этой
цели.
— Ошибочность твоих Представлений заключается в том, что ты находишь
возможным считать и Инфо-Творцов, и Формо-Творцов поштучно! Это огромное
заблуждение! И те, и другие, во всей их условной разновидности и разнотипности,
представляют собой общий реализационный Потенциал определённой части Информации,
который, в силу профективных на то Причин (наличие эгллеролифтивного и
ирркогликтивного Импульс-Потенциалов), выделился в субъективно субтеррансивный тип
Мироздания. Нет и принципиально не может быть ни фокусной Конфигурации одного
Формо-Творца, ни эфирной Конфигурации одного Инфо-Творца! Даже о «некотором их
количестве» в любой Форме Самосознания или любом Формо-Образе совершенно
бессмысленно и крайне невежественно будет говорить!
18.1087.

Потому что их совместная реализация (которую мы называем эксгиберацией
Форм Самосознаний) всегда осуществляется комплексно-амбигулярно — через целостное
совмещение эфирной Конфигурации определённой части сллоогрентного Формо-Образа
НВК с общей фокусной Конфигурацией Коллективного Сознания, генерируемого
совместной деятельностью бесчисленного множества разнопротоформных Форм
Самосознаний, целостно представляющих наш физиологический организм (лутальное,
физическое и христальное тела). Результирующая ФД всех Творцов такого Коллективного
Сознания и будет отражать информационное содержимое ФД «нашего собственного»
18.1088.

Самосознания.
Таким образом, каждое резонационное взаимодействие Формо-Творцов и
Инфо-Творцов нельзя представлять себе как акт некоего субтеррансивного реагирования
между «отдельными» Творцами (как бы «один-на-один»), а только как комплексную
синхронизацию межскунккциональных взаимосвязей одной части общей сллоогрентности
Информации с межскунккциональными взаимосвязями, присущими другой части этой же
абиссальности. При этом какие-то участки каждой из этих взаимодействующих частей, в
наибольшей степени синхронизированные между собой, претерпят мгновенную
лийллусцивизацию (аннигилируются в данном резопазонном режиме, но сохранят
тензорность в каких-то других режимах!), а какие-то будут доведены до возможных для них
в данных условиях степеней гейлитургентности и коварллертности, что, тем не менее,
обеспечит им симультанную лийллусцивизацию в каких-то иных условиях
мультиполяризации нашей ФД.
18.1089.

Я неоднократно уже говорил, что присущая вашей логике склонность к
дискретизации совершенно не подходит при осуществлении любых аналитических
манипуляций с Информацией. Даже привычные для нас цифры и числа, лежащие в основе
всего множества математических изысканий, отражают собой лишь высокую степень
адаптированности этих дискретных представлений к не менее высокой степени
субъективизации нашего личностного Самосознания, главной причиной чего служат
высокоплотные (низкочастотные) инерционные условия ныне фокусируемых нами групп
ПВК. В действительности же, вибрации чисел, как и вибрации звуков, цвета и солнечного
света — сллоогрентны и диффузгентны по своей информационной Природе!
18.1090.

Итак, начнём сначала. Любая Информация, проявленная каким-то образом, или
рассматриваемая нами абстрактно в условиях НВК, — это определённый Потенциал
Взаимодействия, который, в крайнем случае, можно представлять себе в объёмах, но
только не в количественном выражении. Условно и с большими оговорками, я бы сравнил
субъективное Представление об Информации с понятием кванта в физике (как о
неделимой порции чего-либо). Точно так же и Информация, как бесконечно огромный
«Квант», представляющий все типы и формы Бытия и Небытия, является неделимой и
целостной во всей своей непостижимой Сути, как неделимы и целостны составляющие её
ССС-фрагменты, как неделимы и целостны объединяющие их межскунккциональные и
микространные взаимосвязи.
18.1091.

Дискретизация, дифференциация или интеграция Информации — всё это также
условно можно сравнить с квантовым эффектом, который позволяет субъективному
Наблюдателю, находящемуся внутри Кванта, тем или иным образом, воспринимать
определённую динамику — «уничтожение» и «рождение» частиц. Так и мы с вами, чтобы
было за что-то «зацепиться» своим Самосознанием при рассмотрении Информации,
вынуждены были условно дифференцировать всё её неделимо-целостное «внутреннее»
Содержимое на отдельные и разнокачественные процессы и состояния, формы и
взаимосвязи, на Миры и сценарии, Вселенные и Галактики, типы Мирозданий и так далее
и тому подобное. В профективной же действительности нет ни внутреннего, ни наружного,
нет ни НВК, ни ПВК! Но у нас с вами просто нет иного выбора, чтобы разобраться в этом
сложнейшем по своей абстрактности Вопросе.
18.1092.

Диссипативная Энергия является единым информационным Потенциалом для
всех типов Мирозданий, голохронно образованных в момент субъективизации
(консумматизации) с помощью Механизма нашей Фокусной Динамики различных участков
Информации. Диссипативная Энергия обеспечивает абсолютно всю энерго18.1093.

информационную динамику между двенадцатью Квалитационными и двенадцатью
Амплификационными Ветвями развития, из многообразия вариантов сочетания между
которыми
(инициированных
разными
Импульс-Потенциалами!)
симультанно
сформировалось всё многообразие типов Мирозданий. Для каждого такого сочетания
имеется свой уникальный Механизм распределения диссипативной Энергии. Об одном из
таких Механизмов между ПВК и НВК я уже рассказывал.
Теперь давайте, наконец, разберёмся с Формо-Творцами и Инфо-Творцами,
симультанная реализация которых обеспечивает наличие ФД у Самосознания ССССущности (то есть осуществление в Информации Процесса консумматизацииконфектизации), а значит, и нашей ФД. Поскольку в нашем типе Мироздания они
представляют разные Ветви развития (Формо-Творцы — СИНТЕТИЧЕСКУЮ, а Инфо-Творцы
— РЕЗОСКОНЦЕОННУЮ), то и свойства, и реализационные возможности у них также
существенно отличаются (кстати, напомню вам, что в других сочетаниях Ветвей для
образования соответствующих аналогов Форм Самосознаний наши «нынешние» ФормоТворцы могут выполнять роль Инфо-Творцов, и, наоборот, Инфо-Творцы могут брать на себя
функции Формо-Творцов!).
18.1094.

В силу этих особенностей, сллоогрентные Формо-Образы Инфо-Творцов
обладают в большей степени информационной ёмкостью (за счёт отсутствия инерционного
эффекта), чем Формы Самосознаний Формо-Творцов, вынужденные расходовать большую
часть своего Потенциала декогерентной Энерго-Информации не на непосредственную
реализацию нашей ФД (генерацию конкретных СФУУРММ-Форм), а на сам процесс
эксгиберации трёх наших тел (то есть на поддержание всех разнопротоформных
взаимосвязей внутри самого Коллективного Сознания образованной ими Формы
Самосознания — НУУ-ВВУ-Формо-Типа). Это объясняет то, почему на реализацию ИнфоТворцов достаточно и незначительной, реверсивной части реализуемой Формо-Творцами
декогерентной Энергии.
18.1095.

Если Формо-Образы НВК представить себе в виде цифрового набора, состоящего
из бесчисленных кэш-файлов, то каждое из их резонационных взаимодействий с ФД
Формо-Творцов я мог бы условно сравнить с процессом восстановления в браузере
компьютера отдельных кэш-файлов из общей кэш-памяти (хранилища всего того, что уже
произошло, что когда-то имело место быть) с помощью определённой программыутилиты.
18.1096.

Причём Формо-Творцы разных частей и систем нашего организма, каждую
клетку которого можно условно сравнить с квантовым нанокомпьютером, одновременно
пользуются не только свойственными только им восстановительными «утилитами», но
также и множеством других «программ», которые в текущем режиме Фокусной Динамики
обеспечивают функции диспетчеров, архиваторов, просмотрщиков, шредеров,
оптимизаторов размещения в субтеррансивной ОДС-ФЛК только что сформированных
«проекций»
СФУУРММ-Форм
(Формо-Образов);
утилитами
для
управления
биохимическими процессами, восстановления собственных функций после повреждения и
даже утилитами-деинсталляторами для удаления существующих программ и установки
новых с учётом изменения функций.
18.1097.

И хотя Инфо-Творцы подобных программ не имеют, но эфирные конструкции,
сформированные симультанной ФД Формо-Творцов всех Уровней ДПС, позволяют им
мгновенно инициировать в НВК «запрашиваемые» Формо-Творцами участки
сллоогрентных Формо-Образов в любых их сочетаниях, вне зависимости от периода, в
котором они были сформированы. Именно это их свойство позволяет мне в изменённом
18.1098.

состоянии Глубинной Медитации осуществлять мгновенные отождествления с ФормоОбразами Информации, которая структурирует ФД Форм Самосознаний разных Уровней
ДПС.

Глава 5. Откуда берутся Фокусы, если Всё уже уравновешено?
Вопрос № 21 от 25 апреля 2017 г.
— С одной стороны, ИИССИИДИОЛОГИЯ утверждает, что Всё уже Есть, то есть
абсолютно вся Информация (Творческой Активностью Которой и было образовано
данное Творение), достигнув высшей степени консуммативности, вернулась в
конфективное ЕСИП-Состояние, в котором уже отсутствует возможность
эксгиберации любых ССС-Состояний.
С другой стороны, каждый из нас является неким Фокусом Самосознания, — вернее,
одной из «проекций» УФС, который, в свою очередь, в Своём высшем сллоогрентном
выражении «замыкается» на Самосознание ССС-Сущности.

— Если Всё уже уравновешено и нет «условий» для проявления какой-либо фокусной
активности внутри Информации (а значит, нет и Самосознания ССС-Сущности), то
откуда «взялись» наши Фокусы? То есть «Что» (или «Кто») является источником наших
Фокусов Самосознания, которые сейчас распаковывают некий «архив» уже полностью
завершённых взаимосвязей данного Творения?
— Выражение «Всё уже есть и реализовано» надо воспринимать не с позиции
Формо-Творцов, а с точки зрения Нас как СЛУИ-СЛУУ-, ГЛЛАА-ГЛЛИИ-, УУЙ-УУМ- и прочих
более качественных Ипостасей Космических Сущностей, которые, симультанно переживая
Самих Себя в Формах Самосознаний зиллионных мерностей, полностью информированы о
том, что любой выбор в ФД Формо-Творцов нижележащих Уровней Энерго-Плазмы уже
реализован в самых разных вариантах и тем самым заложил основу абсолютно всех — как
деплиативных, так и более амплиативных — симультанных эксгибераций. Удовлетворив
свой Интерес в одних Уровнях, Мы — как Инфо-Творцы — уравновешиваем полученный
Опыт с тем, что параллельно приобрели в других Уровнях, гармонизируя этим
скунккциональные взаимосвязи примогенитивного Состояния с какой-то частью
диссонационной Активности ССС-Фрагментов, образовавшейся в результате очередной
меркавгнации.
18.1099.

«Почему «очередной»? Разве меркавгнаций много?» — спросите вы. Отвечаю:
«Бесконечно много!». Каждое конфективное Состояние, достигаемое Самосознанием ССССущности, является не окончательным, а интерстицивным — промежуточным —
Состоянием, которое я условно сравнил бы с Актом ревитализации и консуетной сменой
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).
18.1100.

Здесь словом «Импульс» я хотел подчеркнуть некое, практически неуловимое
мной, но интуитивно устойчивое впечатление о наличии некой условной «спайковости»,
упорядоченной «импульсивности», сложившейся «очерёдности» в творческих
проявлениях этого «Механизма». В силу отсутствия любых намёков на Форму, объём,
время и инерцию, описать ЕСИП в используемых нами понятиях и Представлениях просто
невозможно. Это некий нескончаемый и бесконечный Потенциал единого и глубоко
согласованного Творчества Чего-то, Что мы не в состоянии ни представить себе, ни
18.1101.

вообразить. Я даже не знаю, не понимаю, как я вообще хотя бы что-то из этих Уровней
Информации смог адаптировать к чрезвычайно ограниченным возможностям ваших
систем субъективного Восприятия!
Фигурально выражаясь, у меня весь этот ЕСИП-Механизм вызывает
субъективные ассоциации с неким бесформенным и бесконечным организмом, внутри и
снаружи которого (хотя вся «наружность» — это тоже Он!) происходят какие-то собственные
процессы и события. А каждое из зиллионов разнотипных Мирозданий со всеми его
«обитателями» можно условно сравнить с «продуктом творчества» сллоогрентных свойств
фотонов, из бесконечного множества которых образованы фермионы, атомы, молекулы и
клетки «функциональных органов» этого «организма». Если не брать во внимание весь этот
механизм-«организм» целиком, то это всё равно, что плыть посреди огромного океана и не
видеть ничего, кроме поверхности волн, хотя вокруг вовсю кишит Жизнь в самых разных её
проявлениях. ЕСИП — это Единый Универсальный Источник Жизни во всём многообразии
её Форм.
18.1102.

Но чтобы хотя бы как-то прочувствовать это, нужно в состоянии Глубинной
Медитации попытаться «нырнуть» в качестве СЛУИ-СЛУУ-Творца (который тоже не
привязан ни ко Времени, ни к Пространству) в условную «точку» абиссальности, «внутри»
которой скрыта «Суть Всего». Трудность заключается в отсутствии у меня Звукового
Космического Кода, отражающего какие-то из свойств ЕСИП-Механизма. Я могу получить
Информацию о Нём только через Самосознание (ККР) Вселенской АИЙ-ЙЯ-Сущности (36-38я мерности), Суть Представлений Которой тоже очень сложно отражать на уровне ваших
«нынешних» возможностей абстрактного мышления и ассоциативного понимания.
18.1103.

Для нас с вами, как и для всех представителей нашего Мироздания, лишь какаято часть Этой сллоогрентной Сути распаковывается в виде субтеррансивных паттернов
Информации
(субъективных
сведений
и
Представлений);
для
обитателей
неинформационных типов Мирозданий части Этой Сути отражаются не через 12 Чистых
Космических Качеств, а через свойственные им формообразующие аналоги нашей ЭнергоПлазмы — Субструктивы, Оффициумы, Суммусы и другие. И всё это многообразие Жизни
каким-то образом голохронно сосуществует как целостный, единый «Организм»,
«непрерывно» генерирующий «каскады» Импульс-Потенциалов, поддерживающие все
Состояния Сути: и в виде Информации (как Самосознания ССС-Сущности), и в виде
Субструктива, и в виде Оффициума, и в виде Суммуса, и в виде множества других
формообразующих Механизмов.
18.1104.

Но вернёмся к нашему Мирозданию, сформированному в результате
гетерогенеусного Синтеза всех разнородных фрагментов Информации. Получается, что с
каждым очередным «Спайком» (резонационным «слиянием» уже достигнутого
конфективного Состояния Информации с другим — не ирркогликтивноэгллеролифтивным! — сочетанием Импульс-Потенциалов; вы уже знаете, что они могут
быть не только двух-, трёх- или четырёх-комплектные, но и гораздо более
многокомплектные!) примогенитивное ССС-Состояние голохронно подвергается
внутреннему обновлению, скунккциональные взаимосвязи претерпевают качественные
изменения, инициируя в Самосознании ССС-Сущности новый вариант амициссимного
Состояния
(примогенитивность + консуммативность),
следствием
чего
является
абиссальность конфективного Состояния: после каждого «Спайка» оно как бы
«возрождается в самом себе» в новом, преображённом виде.
18.1105.

Поэтому и скррууллерртная система никуда не исчезает, а лишь непрерывно
углубляет и усложняет своё сллоогрентное состояние за счёт универсализации образующих
18.1106.

её фокусно-эфирных взаимосвязей. То есть вы должны понять, что эта система
Мироздания, как и любая иная, не является «мёртвой» и окончательно завершённой (хотя
для интерстицивных условий, образованных данной меркавгнацией, каждое
конфективное Состояние является завершённым, полностью гармонизированным, иначе
бы оно не смогло схлопнуться с вибрационными параметрами других сочетаний ИмпульсПотенциалов), а непрерывно «живёт» и в результате каждого как бы «очередного выброса»
Импульс-Потенциалов скунккционально обновляется и амплификационно развивается
(«углубляется», «расширяется») на каждом из своих вибрационных Уровней. Кроме того,
на основе образующихся изменений скррууллерртные системы одних типов Мирозданий
постоянно диффузгируют в сллоогрентность дувуйллерртных с ними типов Мирозданий,
приобретая всё новые и новые свойства.
Консумматизация — это и есть постоянная переупаковка уже имеющихся
деплиативных реализационных «пакетов» вибраций в более амплификационные
«пакеты». Во вневременном и безынерционном режиме нашего с вами вечного
Существования в качестве СЛУИ-СЛУУ-Сущностей заметить эти фокусные изменения
совершенно невозможно. Но поскольку Мы с Вами — как голохронные Инфо-Творцы —
имеем возможность самовыражаться лишь через Фокусные Динамики Форм
Самосознаний, то появляющиеся в скррууллерртной системе какие-то новые творческие
возможности (за счёт генерации ЕСИП очередного «Спайка») не воспринимаются Нами как
«новые» или «старые» реализации (системы Восприятия даже самых амплиативных Форм
Самосознаний не способны это отследить «внутри «Самих Себя»!), а интерпретируются как
то, что имеет некий момент несогласованности, диссонационности (по отношению к уже
имеющимся Представлениям). Это состояние переживается Нами как некий
реализационный Интерес, который ещё необходимо познать в Себе через ФД вибрационно
соответствующих ему Форм Самосознаний.
18.1107.

Глава 5.1
Вопрос № 21-2 от 6 ноября 2017 г.
— В первом томе «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» говорится следующее:
1.0922. Временная диссонационность… послужила тем главным «пусковым
Механизмом», Который стал Первопричиной возникновения между Энергией и
Информацией некоего сложноконфигурационно корректирующего взаимодействия
— Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения или Того, Что
подразумевается мной под термином «Световой Поток» (АИЙС-ССС): резонационная
часть Информации + диссонационная часть Информации (Энергия) + Время (и
образуемое им Пространство) = Диссонационная Трансгрессия Фокусных Динамик
всех Форм Самосознаний. <…>
Здесь УПДИ приравнивается к «Световому Потоку», ЗКК АИЙС-ССС. В других местах
«Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» есть подобные утверждения, на основании которых я
сделал вывод, что УПДИ и АИЙС-ССС-Поток это одно и то же, и даже больше — что
АИЙС-ССС — это ЗКК для УПДИ.
В гл. №4, абз. 18.1021 ты приводишь для УПДИ конкретный Код: ССЛООР-СССЛЛААСС, на основании чего я делаю вывод, что УПДИ и «Световой Поток» это
разные понятия.

— Не мог бы ты пояснить, в чём заключается отличие понятий УПДИ и «Световой
Поток»?
— Обращаю ваше внимание на то, что формулу «Светового Потока» (АИЙС-ССС)
можно записать следующим образом: резонационная часть Информации +
диссонационная часть Информации (Энергия) + Время (и образуемое им Пространство) =
18.1108.

Диссонационная Трансгрессия Фокусных Динамик всех Форм Самосознаний. Теперь
давайте разберём это, что называется, «по косточкам».
Резонационная часть Информации — это профективное отражение в
Самосознании вновь образованной ССС-Сущности всей предыдущей, последней Версии
конфективного ССС-Состояния, представляющее собой новый Опыт Существования
(внутреннего Творчества) ЕСИП-Сознания. Это одна из бесконечного множества вечных
составляющих структуры Рекордаты (как Формо-Образы НВК), которые по каким-то
внутренним Причинам никогда не уничтожаются, наравне с теми Версиями, что были
реализованы как трансфинитное множество ЕСИП-Реализаций «тому назад» (даже после
реализации всех последующих примордиумаций, меркавгнаций и консумматизаций в
новые конфективные ССС-Состояния).
18.1109.

Диссонационная часть — это профективное отражение общего объёма
сатискаусов, накопившихся в процессе реализации последней Версии Опыта в Сентентите.
Это вся диссипативная (нереализованная) Энергетическая часть вновь образовавшегося
Опыта, которая в чём-то не совпадает с предыдущей Версией.
18.1110.

Когда эта часть Энерго-Потенциала (пока ещё не ставшая Энерго-Информацией,
а находящаяся в виде бесчисленного множества всевозможных Импульс-Потенциалов!)
выходит за некие допустимые нормы, происходит массовый внутренний «выброс» всех
Импульс-Потенциалов, часть из которых уже изначально принадлежат предыдущему
гармонизированному — примогенитивному — ССС-Состоянию, которое всегда остаётся в
Рекордате (в виде предыдущей Версии и никогда не покидает его, даже в процессах
сонаризации и адморедитации — трансцендентных «переносов проекции» содержимого
последней ССС-Версии из Рекордаты в Сентентиту и обратно), а из неё во внутреннем ЕСИППространстве спонтанно образуется «Копия» в виде УПД-Излучения или Атерэкс.
18.1111.

Все остальные Импульс-Потенциалы, представляющие сатискаусы, тут же
начинают резонационно взаимодействовать с Импульс-Потенциалами Атерэкс
(меркавгнация), что обусловливает образование Пространства-Времени и Самосознания
ССС-Сущности — как Верховного субъективного Наблюдателя за Процессом
консумматизации (это при том, что в Момент меркавгнации сразу же состоялась и
конфектизация, но, в силу образовавшегося в противовес УПД-Излучению профективного
эффекта Пространства-Времени, в Самосознании ССС-Сущности продолжается процесс
восприятия Иллюзии уже завершившейся консумматизации — как последствий
спонтанных флуктуаций Фокусов в предыдущей Версии).
18.1112.

Это состояние наличия ССС-Самосознания в Атерэкс после окончания
консумматизации очень сложно, даже пребывая в самых глубоких уровнях Глубинной
Медитации, прочувствовать, что называется, «на Себе», а уж тем более, передать эти
ощущения вам и описать их знакомыми вам словами: консумматизация данной ЕСИПВерсии завершилась, а примордиумация с меркавгнацией следующей Версии как бы ещё
не началась. Но флуктуации в самых поверхностных Уровнях Универсального Конклюзиуса
(так называемые нами «Первичная», «Вторичная», «Третичная» и «Четверичная»
составляющие Энерго-Плазмы) всё ещё каким-то образом отражаются даже в
конфективном Состоянии Самосознания ССС-Сущности. Это, примерно, как эффект
продолжения некоторой активности (от нескольких часов до нескольких суток!)
определённых проекций личностного Самосознания в пределах энергетического контура
уже «умершего» или находящегося в клинической смерти человека: по параметрам одних
критериев он уже умер, а в соответствии с параметрами других критериев он всё ещё жив.
18.1113.

18.1114.

Оно обусловлено наличием в клетках тела некоторого энергоресурса, доступного

Инфо-Творцам, но уже недостаточного, чтобы осуществлять нормальную жизненную
активность био-Творцов. То есть, возможно, Самосознание ССС-Сущности — это результат
усиления флуктуаций во всей эфирной конструкции Атерэкс за счёт предконфектонной
реализации эксимирегерных Полей-Сознаний, реализационный потенциал которых при
деформации наших Фокусов способен усиливаться в сотни тысяч раз. Это объясняет
древнее традиционное восприятие Мироздания как всеобщей Иллюзии — некоего
«трансцендентного шлейфа», субъективного последствия Того, Что в действительности уже
завершилось.
К тому же мы с вами способны рассматривать этот абиссальный энергоинформационный Акт лишь с позиции свойственной нам логики: сначала должен
завершиться один процесс (или какая-то его часть) и лишь затем начаться другой процесс
(или продолжится какая-то из составляющих его фаз). Но мы ведь имеем дело с абсолютно
ноовременным, голохронным Актом! И я предполагаю, что перерыв между реализациями
двух ЕСИП-Версий в Рекордате и Сентентите — это только Моё субъективное
Представление, обусловленное стремлением Творцов моей системы Восприятия понять всё
это в какой-то логической последовательности: если есть «Начало», то когда-то должен
наступить и «Конец».
18.1115.

В действительности, правильнее было бы представлять себе это голохронное
«событие» примерно следующим образом: каждый акт симультанной аннигиляции
сатискаусов в условиях Рекордаты (примордиумация, меркавгнация, консумматизация и
конфектизация) обусловливает параллельную реализацию их «проекций» в условиях
Сентентиты и появление в «мгновенно» обновлённом Конклюзиусе сатискаусов на каждое
из новых изменений в скунккциональных связях, что снова консуетно обусловливает их
«мгновенную» реализацию и аннигиляцию, которая тут же инициирует в Сентентите ЕСИПСознания появление новых сатискаусов и так далее — во всей голохронной абиссальности…
Но это — тема для другого обсуждения.
18.1116.

Возвращаясь к рассматриваемому нами вопросу, отмечу, что в момент, когда
образовалось Пространство-Время, одновременно образовались и Световой Поток, и УПДИзлучение. Причём оба стали распространяться в одном и том же — Квалитационном
Направлении развития Самосознания ССС-Сущности. Но Причины и функции у каждого из
них несколько отличаются друг от друга: Световой Поток обусловлен динамикой ФормоТворцов, носителей сатискаусов, к реализации свойственной им диссонансной ЭнергоИнформации с самых элементарных Уровней проявления Форм Самосознаний.
18.1117.

Поэтому АИЙС-ССС отражает именно эту тенденцию симультанного, субъективно
«нисходящего» для Наблюдателя, распространения Информации сатискаусов в Процессе
консумматизации без их привязки к сопровождающей их диссипативной Энергии. То есть,
с этой точки зрения, через своё УПДИ АИЙС-ССС отражает примогенитивное ССС-Состояние,
пребывающее в Процессе консумматизации, причём с позиции ирркогликтивной
дифференциации Инфо-Творцов в конфективное ССС-Состояние из «высших» Уровней
Самосознания ССС-Сущности до уровня элементарных сочетаний между реконверстными
ССС-фрагментами.
18.1118.

С другой точки зрения, будучи оструктурен конструкциями ПространстваВремени, АИЙС-ССС параллельно отражает и «восходящую» тенденцию сатискаусов через
ФД Формо-Творцов из самых элементарных Форм Самосознаний в самые
сложнокомпонованные, близкие к завершающему этапу консумматизации —
конфективному Состоянию. Таким образом, Световой Поток отражает полное динамичное
состояние всей Энерго-Информации, участвующей в Акте меркавгнации.
18.1119.

А УПДИ представляет собой тоже Дифференциационное (то есть
квалитационное, в нашем случае — ирркогликтивное) Импульс-Излучение, отражающее
двойственное, амициссимное ССС-Состояние — и примогенитивное, и потенциально
конфективное. Это — изначальная, уже имеющаяся в наличии, информационная
«надстройка» над АИЙС-ССС-Активностью в виде Атерэкс — уже готового базиса для
осуществления всеобщего Творчества. Без этого Излучения Творцам Полей-Сознаний
просто не было бы никакой возможности где-то, по отношению к чему-то применять
сатискаусы.
18.1120.

Глава 5.2
Вопрос № 21-3 от 24 июля 2018 г.
— Сентентита возникает вследствие импульсной Инициации как одна из форм
творческой реализации ЕСИП для «самообновления-просмотра». За счёт
возможностей Сентентиты ЕСИП (сопровождающийся Циклом меркавгнацииконсумматизации-конфектизации) как бы «просматривает», проводит
«ревизию» того, что уже Есть, на предмет того, что нужно привести в порядок.
Возможно, будет уместным сравнение Сентентиты с пространством рабочего
стола компьютера, на котором, помимо операционной системы, загружено
множество программ, с помощью которых можно работать с двоичным кодом и
обрабатывать аудио/видео и другую Информацию.

— Можно ли сказать, что Сентентита тождественна Самосознанию ССС-Сущности?
— Здесь, дорогие мои, всё намного, намного сложнее, чем вы и я способны себе
вообразить! Во-первых, вопрос должен касаться не термина «Сентентита», аналогов
которому просто нет, а функций данного Механизма, которым также практически нет
никаких Аналогов, потому что Он не является «Конструкцией» в нашем — даже самом
абстрактном! — понимании. И Рекордата, и Сентентита, и Примордиум, и Инсентикулярный
Аппликатор, как и всё «прочее» в ЕСИП-Сознании, по Своей «Природе» не являются даже
«объективным Событием», поскольку в условиях их «проявления» отсутствуют и Время, и
Пространство, да и все знакомые нам виды и типы Информации.
18.1121.

В нашем понимании, у них нет каких-либо явных Причин «проявления» и
функционирования, и они не «осознают» Следствий, к которым приводят Их
взаимодействия друг с другом, так как между свойственными Им функциями нет никакой
пространственно-временной (то есть вибрационной, возникающей лишь в результате
тензорности разнородных ССС-фрагментов) связи. С позиций невообразимо более
развитых и совершенных Своих Ипостасей, я смог лишь субъективно интерпретировать их
возможные взаимосвязи между собой в виде некой логической определённости и
последовательности.
18.1122.

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 ИмпульсПотенциалов, реализующихся по свойственным только Им Принципам.
18.1123.

С позиции Формо-Творцов системы Восприятия субъективного Наблюдателя
даже
самого
высочайшего
Уровня
Самосознания
ССС-Сущности,
между
примордиумацией/меркавгнацией/примогенитизацией/амициссимизацией/консуммати
зацией/конфектизацией/сонаризацией/адморедитацией
имеется
некая
схема
18.1124.

последовательности, конкатенационности, в осуществлении этих информационных
Процессов. И поэтому нам кажется, что мы можем говорить об определённой зависимости
одних ЕСИП-Составляющих от состояний других. Эту последовательность можно
охарактеризовать термином «алгоритм», который подразумевает определённую
последовательность в процессе смены одних событий на другие. На самом же деле
подобной последовательности в применении к ЕСИП-Сознанию не существует — скорее, это
похоже на «странноаттракторную» акцессориальность — явление, при котором
консуетные изменения состояния Творческого Потенциала в каждом из бесчисленного
множества разноплановых параллельных (!) событий, рецептусно обусловливают вполне
конкретные условия для преобразований определённого рода в состояниях каждого из
остальных событий, структурирующих данный Процесс (ЕСИП-Сознание).
На Уровнях Самосознания ССС-Сущности данное явление отражается в Форме
эфирных межскунккциональных связей Творцов Атерэкс (копии примогенитивного ССССостояния) с сатискаусами (несбалансированным Творческим Импульс-Потенциалом)
Формо-Творцов. По Сути «странноаттракторная» акцессориальность это и есть Принцип
проявления голохронности, которая в наших системах Восприятия интерпретируется как
симультанность. А в результате узкоспецифических параллельных отражений результатов
«странноаттракторной» акцессориальности через систему Восприятия абсолютно всех
Форм Самосознаний, структурирующих Конклюзиус, проявляется сллоогрентность!
18.1125.

Таким образом, То, Что имеет место быть в ЕСИП-Сознании, можно условно
определить
как
амбигулярно-инстраурационное
(непрерывно
качественно
взаимоизменяющееся)
сллоогрентное
Состояние
«странноаттракторной»
акцессориальности: в Единый Миг Вечности проявившись, трансфинитное множество
Первопричин (разнородных Импульс-Потенциалов) породило бесконечное множество
разнопотенциальных Следствий (и в то же время — промежуточных Причин для всех
Следствий, обладающих более низким Творческим Потенциалом), включая и разные
типы/виды Пространства-Времени, принадлежащие бесчисленному множеству
Универсальных Конклюзиусов.
18.1126.

В параметрах голохронности появление Импульс-Потенциалов Первопричин
представляет собой одноразовый Вечный Акт — консуетную реакцию Чего-то на Что-то
(одних Первопричин на потенциальное наличие других Первопричин), которая никогда не
завершится, а будет бесконечно продолжаться через ответную интеграционную
Трансформацию всех образовавшихся Следствий в свои Причины.
18.1127.

Этот абиссальный Процесс является основой параллельной эксгиберации
абсолютно всех типов УНИКОНов (систем разнотипных Мирозданий): любое изменение в
какой-либо «точке» проявления любого из Конклюзиусов параллельно обусловливает
рецептусные специфические преобразования в определённых «точках» каждого из
Мирозданий, структурирующих все остальные Конклюзиусы. Это объясняет
уносинстаурантное (симультанно обновляемое на всех Уровнях проявления) состояние
Трансцендентных Фокусных Динамик Самосознаний ССС-Сущностей всех типов
Мирозданий, структурирующих каждый из УНИКОНов.
18.1128.

И ещё вы должны понимать, что все Механизмы ЕСИП-Сознания не пребывают
ни внутри общей ЕСИП-Динамики, ни вовне её, так как абсолютно ничего иного, кроме Них,
в общей Картине ВСЕ-Существования не имеет места быть.
18.1129.

— Изначально (и ты всегда делал акцент на этом) ВСЕГДА Есть Информация (то,
Что мы называем консуммативной Информацией), созданная ЕСИП для
собственной «гармонизации» в виде реконверстных Конфигураций разнородных

ССС-фрагментов,
представляющих
всё
бесчисленное
межскунккциональных взаимосвязей. Отсюда вопрос.

множество

— Происходит ли создание новых межскунккциональных взаимосвязей при каждой ЕСИП«реализации»
(меркавгнации/консумматизации/конфектизации)
и
обновлении
примогенитивной Версии? И корректно ли утверждение, что при каждой ЕСИП«реализации» образуются новые элементы, то есть новые ССС-фрагменты, или процесс
ограничивается только адаптацией к спатиумальному влиянию новых тенденций
внутри межскунккциональных взаимосвязей (пример: межскунккциональные
взаимосвязи — универсальный конструктор, элементы которого неизменны, а вот их
комбинации бесконечно вариабельны)?
— Ничто в инерционной Бесконечности не обладает признаками финитности
(конечности) — абсолютно всё постоянно рецептусно преображается, трансмутируется из
одной Конфигурации в другую. Даже реконверстные Конфигурации ССС-фрагментов
условно конечны лишь с позиции особенностей формирования синтетических Процессов —
в состоянии глобальной абиссальности они консуетно декодируются в несинтетические
типы Мирозданческой трансфинитности УНИКОНов.
18.1130.

Внешних (помимо ЕСИП-Сознания) объективных Источников поступления новых
Импульс-Потенциалов для формирования абсолютно новых типов межскунккциональных
связей я — по крайней мере, пока! — не смог определить, а вот субъективно у Меня
сложилось впечатление, что внутренним Генератором или Главным Инициатором
возникновения всё новых и новых типов сочетаний в дополнение к уже имеющимся в
наличии объёмам всех Импульс-Потенциалов, структурирующим ЕСИП-Сознание, является
Примордиум.
18.1131.

Этот Механизм представляет Собой абиссальную локализацию трансфинитности
абсолютно всех, возможных и условно невозможных (существуют и отрицательные
вероятности), Импульс-Потенциалов, формирующих ВСЕГДА имеющую место быть
Информацию. У Него нет Формы, цвета или ещё чего-то, за что можно было бы как-то,
привычным образом, зацепиться, но от Него в Глубинной Медитации исходит
невообразимо чёткий «Момент Присутствия»! Во всяком случае, чувствуя ЭТО и трижды
задавая вопрос: «Кто Ты?», я всякий раз получал один и тот же ответ — «ПРИМОРДИУМ»…
18.1132.

Именно наличие его спатиумального Присутствия ВЕЗДЕ, включая и Меня,
безусловно воспринималось и понималось Мной как «Нечто, выше Чего нет уже Ничего», в
отличие от нечётко переживаемых Мной и сильно размытых где-то, как бы «вовне» Меня,
функций Сентентиты и Рекордаты. Очень сложно точно определить, где заканчиваются
функции одного из этих Механизмов ЕСИП-Сознания и начинаются функции другого. Чисто
технологически Он субъективно представляется мне в виде бесконечного
«сфероидального» «калейдоскопа», непрерывно генерирующего «вовне» (в Рекордату и
Сентентиту) самые невероятные возможности информационной реализации.
18.1133.

— Уточнение по термину Примордиумация: это то, Что «как бы» предваряет
меркавгнацию? Другими словами, примордиумация — это генерация в Сентентите
разнородных Импульс-Потенциалов, а меркавгнация — это процесс приведения в
смысловое соответствие скунккциональных взаимосвязей предыдущей версии СССконфектизации с новой версией ЕСИП-Реализации? То есть, меркавгнация есть
«следующий» (понимая ноовременность описываемых событий) Шаг, Акт, Интеракция
изменения эфирной Конфигурации Атерэкс (эфирной «Копии» предыдущей УНИКОНВерсии) и «освобождения» от сатискаусов?

— В нашем субъективном восприятии твои размышления идут в правильном
направлении, но что и за чем происходит с профективной точки зрения, образуя Единый
Миг Вечности, я уже описал в ответе на первый из дополнительных вопросов. ЕСИПСознание «случилось» мгновенно и параллельно по всем параметрам возможного
Космического Творчества как единая консуетная реакция друг на друга трансфинитного
множества разнородных Импульс-Потенциалов (см. «амбигулярно-инстраурационное
(непрерывно
качественно
взаимоизменяющееся)
сллоогрентное
Состояние
"странноаттракторной" акцессориальности» в абзаце 18.1126).
18.1134.

— УНИКОН — это Единая сллоогрентная скррууллерртная система, интегральная
совокупность фокусно-эфирных взаимосвязей, включающая все структуры внутреннего
Творчества ЕСИП: Рекордата, Сентентита, Атерэкс и другие или речь идёт о
совокупности всех фокусно-эфирных взаимосвязей разнотипных Мирозданий,
образовавшихся в структурах Сентентиты?
— Универсальный Конклюзиус — это только один из вариантов бесчисленного
множества аналогичных по функциям, но, в большей или меньшей степени, отличающихся
между собой по качественным параметрам устойчивых Формо-образований, параллельно
проявленных в соответствующих каждому из Них «точках» Творческой Активности ЕСИПСознания, Чья общая Сллоогрентность сформирована из бесчисленного множества
диффузгентно проникающих друг в друга Конклюзиусов, каждый из которых представлен
как в Рекордате, так и в Сентентите, бесчисленным множеством разнотипных Мирозданий.
18.1135.

Глава 5.3
Вопрос № 21-4 от 7 августа 2018 г.
— Из пункта 1.0875 1-го тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» мы знаем, что
Самосознание ССС-Сущности — это «…абсолютно весь набор разнокачественных
фокусных Конфигураций (Форм Самосознаний и Коллективных Космических Разумов
всех
разнокачественных
многомиллионномерных
Уровней
проявления),
посредством которых «проекции» всех разнородных фрагментов Информации
представлены в нашем Типе Мироздания одновременно и как Формо-Творцы, и как
Инфо-Творцы».
Таким образом, если говорить о нашем синтетическом типе Мироздания, то всё
структурирующее его величайшее и бесконечное многообразие Миров,
Самосознаний, ККР, мерностей, скррууллерртных систем, сценариев — всё это
вмещает в себя Самосознание ССС-Сущности. Самосознание не может
существовать без динамики, без развития.

— В каком направлении развивается Самосознание ССС-Сущности, если это
Самосознание и так вмещает в себя ВСЁ, что УЖЕ есть? Каким образом для
Самосознания ССС-Сущности образуется нечто новое, в направлении чего можно было
бы развиваться, если Ему и так всё известно, и нового для него ничего нет?
18.1136.

— В гл. №5.2 я уже отмечал следующее:
18.1126. …То, Что имеет место быть в ЕСИП-Сознании, можно условно определить как
амбигулярно-инстраурационное (непрерывно качественно взаимоизменяющееся)
сллоогрентное Состояние «странноаттракторной» акцессориальности: в Единый
Миг Вечности проявившись, трансфинитное множество Первопричин (разнородных
Импульс-Потенциалов) породило бесконечное множество разнопотенциальных
Следствий (и в то же время — промежуточных Причин для всех Следствий, обладающих
более низким Творческим Потенциалом), включая и разные типы/виды ПространстваВремени, принадлежащие бесчисленному множеству Универсальных Конклюзиусов.

18.1127. В параметрах голохронности появление Импульс-Потенциалов Первопричин
представляет собой одноразовый Вечный Акт, консуетную реакцию Чего-то на Что-то
(одних Первопричин на потенциальное наличие других Первопричин), которая никогда
не завершится, а бесконечно продолжается через ответную интеграционную
Трансформацию всех образовавшихся Следствий в свои Причины.
18.1128. Этот абиссальный Процесс является основой параллельной эксгиберации
абсолютно всех типов УНИКОНов (систем разнотипных Мирозданий): любое изменение
в какой-либо «точке» проявления любого из Конклюзиусов параллельно обусловливает
рецептусные специфические преобразования в определённых «точках» каждого из
Мирозданий, структурирующих все остальные Конклюзиусы. Это объясняет
уносинстаурантное (симультанно обновляемое на всех Уровнях проявления)
состояние Трансцендентных Фокусных Динамик Самосознаний ССС-Сущностей всех
типов Мирозданий, структурирующих каждый из УНИКОНов.

У Самосознания ССС-Сущности нет Уровней субъективизации, субтеррантизации
и хронологизации. Оно — профективно (то есть хронообъективно) по отношению к самому
себе и не пребывает в каком-то Процессе, а, параллельно реализуясь и в Рекордате, и в
Сентентите, представляет собой все возможные для него ССС-Состояния проявления
наполняющей Сути ЕСИП-Сознания. Между примордиумацией, меркавгнацией,
примогенитацией,
амициссимизацией,
консумматизацией,
конфектизацией,
сонаризацией или адморедитацией для любого Уровня Самосознания ССС-Сущности нет
никакой разницы.
18.1137.

ССС-Сущность не является участником Амплификационного и Квалитационного
Процессов, Ей не надо развиваться ещё больше, поскольку Она в каждом из голохронно
свойственных Ей параллельных ССС-Состояний отражает любой из бесчисленных аспектов
ЕСИП-Сознания во всей его полноте. Её Самосознание можно условно сравнить с функцией,
образующейся в результате голохронной реализации трансфинитного множества других
Ипостасей ССС-Сущностей, отличающихся между собой «объёмами» структурирующих Их
сатискаусов как всех «прошлых» (для нас с вами!) Версий, так и всех, что уже произошли в
Её голохронном «будущем».
18.1138.

К Самосознанию ССС-Сущности неприменимо понятие «развитие», потому что
по нашим субъективным Представлениям, оно являет собой Нечто, наподобие
Универсального Механизма «одновременного вращения» бесчисленного количества
«Калейдоскопов-Мирозданий» и «Калейдоскопов-Конклюзиусов», заполняющих собою
условное «Пространство» общего для них «Калейдоскопа ЕСИП-Сознания».
18.1139.

Между субтеррансивными параметрами любой из динамичных точек этой
условной «конструкции» всегда будет иметь место определённый диссонанс по отношению
к остальным её точкам. Сам Принцип проявления этих непрерывных изменений делает
невозможным достижение внутри ЕСИП-Сознания устойчивого равновесия, а значит,
обусловливает и вечное существование любой из субъективно рассматриваемой нами
Ипостасей ССС-Сущностей.
18.1140.

Глава 5.4
Вопрос № 21-5 от 16 августа 2018 г.
— Насколько я понял из твоих ответов, связанных с «Эволюцией» ЕСИП-Сознания,
говоря
о
сатискаусах,
ты
показываешь,
что
процессы
«…меркавгнации/консумматизации/конфектизации…» привязаны к голохронному
непрерывному качественному преобразованию ССС-фрагментов и всех их
межскунккциональных взаимосвязей, что и является самим Процессом «прогонки»

в «предыдущей» примогенитивной Версии ЕСИП-Сознания (в
Сентентиты) Новой, в которой уже отсутствуют сатискаусы.

структурах

Именно отсутствие сатискаусов, то есть абсолютно гармонизированное новое
примогенитивное Состояние, является главным условием адморедитации —
записи в структуры Рекордаты. Иными словами, все сатискаусы, как и их
преобразование, являются одной из функций Сентентиты, в Которой они
«проявляются» вследствие реализации «психизмов» ЕСИП-Сознания. И насколько я
понял, сатискаусы «проявляются» именно в Сентентите как своеобразном
«проявителе-аннигиляторе» сатискаусов.
В томе №19 ты написал, что:
19.0196. <…> Да в Рекордате, там же — «внутри» ЕСИП-Сознания. Вспомните, я уже
писал об этом, что из Сентентиты, после «прогонки» предыдущей Версии, происходит
адморедитация новой Версии со сатискаусами в безмерностное и безвременное
состояние Рекордаты и вместе с этим — примордиумация (выброс) очередной
порции Импульс-Потенциалов. <…>

— Как правильно понимать, что сатискаусы находятся и в Сентентите, и в Рекордате?
— После моего последнего ответа о Самосознании ССС-Сущности вам должно
было быть понятно, что при рассмотрении любого вопроса по ЕСИП-Сознанию говорить о
последовательности чего бы то ни было абсолютно некорректно, так как всё, что могло
осуществиться — в условиях вне Пространства-Времени, как сллоогрентное Состояние
«странноаттракторной» акцессориальности в Едином Мгновении Вечности — уже
осуществилось! И для нас с вами, субъективных Наблюдателей с позиций Творцов столь
низких Уровней Самосознания, любые рассуждения об ЭТОМ будут совершенно ложными
и бессмысленными, а информация недоступной нашему пониманию в силу
невозможности хотя бы как-то образно представить себе ЭТО вне привязки к свойствам
Пространства-Времени (!) — поэтому мне сложно чем-то ещё помочь вам в этом вопросе …
18.1141.

Всё, что я сам осознаю и переживаю, пребывая в Глубинной Медитации, — это
более или менее целостные отражения субъективных конгломератных СФУУРММ-Форм,
характерных для ПЭС-Механизма коллективного Познавания, которым обладают Творцы
Самосознаний моих димидиомиттенсных и транслюценсных Интерпретаций. Это — основа
Их Мировоззрений, свойственных многим эксцельсивным, высокоразвитым микстумным,
димидиомиттенсным и плазменным транслюценсным цивилизациям Человеческого типа
развития, структурирующим ллууввумическую бирвуляртность.
18.1142.

Поэтому повторяю ещё раз для всех, кому сложно это понять: свойственное
нашим
димидиомиттенсным
НУУ-ВВУ-Формо-Типам
субъективное
описание
осуществления всей, якобы имеющей место быть, последовательности Процессов при
образовании примогенитивного Состояния Информации с помощью выплеска ИмпульсПотенциалов (примордиумацией после накопления в Сентентите достаточного объёма
сатискаусов), с «последующими» за этим «Актами» меркавгнации и амициссимизации
(Атерэкс + консуммативное Состояние), конфектизацией в Рекордате, сонаризацией из
Рекордаты в Сентентиту, адморедитацией из Сентентиты в Рекордату для осуществления
очередной примордиумации — весь этот, субъективно представляемый моими
димидиомиттенсными Версиями (которые прекрасно понимают всю бесконечную
условность подобных Представлений!) «одномоментный конкатенационный Процесс» не
имеет ничего общего с той голохронной индетерминабильностью, что реально присуща
ЕСИП-Сознанию, находящемуся вне условий Амплификационности и Квалитационности,
вне зависимости от Качественности и Информационности, поскольку Оно Само является
Первопричиной их проявления.
18.1143.

18.1144.

Системы субъективного Восприятия моих транслюценсных НУУ-ВВУ-Версий

имеют более глубинное и целостное Представление об этом абиссальном Состоянии. Его-то
я и попытался изложить в ответе об особенностях «развития» Самосознания ССС-Сущности,
Которая бесконечным «множеством» (взято в кавычки, поскольку любое, даже
бесконечное множество, в профективной Реальности «интегрирует» в абсолютно
Целостное Самосознание Одной ССС-Сущности) Своих конклюзиусных Интерпретаций
осознаёт Саму Себя сразу во всех вариантах такого же бесконечного множества сразу и
параллельно осуществлённых «внутри» ЕСИП-Сознания Актов: сразу во всех вариантах
Своих «обновлений» в примогенитивных стадиях в результате всех примордиумаций; сразу
во всех вариантах постмеркавгнационных амициссимных «субтеррантизаций» в качестве
Самосознаний трансфинитного множества ССС-Сущностей, включая сразу все
предконфективные Состояния…
Всё-всё ЭТО составляет «внутреннюю информационную часть голохронной
индетерминабильности» ЕСИП-Сознания, которая, «непрерывно» конфектизируясь в
Рекордате, параллельно сонаризирует (отражает) все изменения в Сентентиту (и
Примордиум), где «происходит осознание» и параллельная фильтрация (сатискаусация)
Опыта с такой же параллельной адморедитацией (отражением поправок в виде
сатискаусов) обратно в конструкцию Рекордаты и параллельными бесконечными и
«непрерывными» «выбросами» Импульс-Потенциалов, необходимых сразу для всех
примордиумаций.
18.1145.

То есть «внутренняя голохронная сллоогрентность» ЕСИП-Сознания (наличия
ТАМ каких-то профективных признаков как бы «внешних» для ЕСИП факторов или
Состояний я не заметил и не почувствовал) «всегда» и в «одночасье» наполнена и всеми
вариантами примогенитивных, и всеми вариантами консуммативных, и всеми вариантами
конфективных ССС-Состояний, «непрерывно» инициируемых всем «объёмом» сатискаусов
и Импульс-Потенциалов. Мне же, как субъективному Наблюдателю, не осознающему
никаких последовательных качественных изменений вовне или внутри себя и
«выхватывающему» из целостной картины лишь один-единственный вариант
сллоогрентности, кажется, что у этого голохронного Акта есть и «начало», и «конец», и
определённая конкатенационность, то есть логическая очерёдность в наблюдаемых мной
«переменах». Но это всё — Иллюзия моего флуктуирующего Разума.
18.1146.

Вот почему говорить о том, «от Чего и к Чему», «до Того как» или «после Того
как», «раньше» или «позже» происходит передача Информации в ЕСИП-Сознании, не то что
не корректно, а просто бессмысленно: все эти Представления слишком субъективны и не
имеют ничего общего ни с профективной абиссальностью Всего, ни с окружающей нас
«действительностью». Но пытаться говорить и писать об ЭТОМ надо, постепенно синтезируя
в своём Самосознании всё более глубокие и целостные Представления о Причинах,
порождающих Мироздания, и об их устройстве.
18.1147.

Если у кого-то из вас не достаточно хорошо развита система абстрактного
Воображения, то я могу лишь посоветовать вам, осознавая бесконечную условность
рассматриваемых процессов, сравнить одномоментность происходящего внутри ЕСИПСознания с механизмом кажущейся нам «одномоментности» передачи визуальной
Информации (в виде электрических нервных импульсов) от глазных фоторецепторов
(палочек и колбочек сетчатки) по зрительному тракту к анализаторам подкорковых
зрительных центров (височной и затылочной долей головного мозга) с параллельной
афферентацией тех же сигналов в соответствующие им центры зрительной коры
(затылочная доля и теменная с 39-м полем Бродмана, частью зоны Вернике) и в
префронтальную кору для принятия решения по осуществлению какой-то реакции.
18.1148.

Для тех, кто и это не в состоянии ясно и чётко представить себе, мной как раз и
изложена Информация о ЕСИП-Сознании, где изменения, проявленные в определённой
«части» голохронной сллоогрентности, субъективно отражаются в виде сменяющих друг
друга информационных процессов, осуществлённых в определённой последовательности.
18.1149.

— Сами сатискаусы возникают вследствие того, что, как ты уже писал, ЕСИПСознание существует в состоянии «странноаттракторной» акцессориальности
(как Пространство «будущих» реализованных конфективных Состояний), в
Котором (в структуре Сентентиты), как проявление рекордатной «ЕСИПИнтуиции», начинают возникать сатискаусы, являющиеся точкой входа в новую
примогенитивную Версию, по аналогии с нашим ротационным Сдвигом, когда в
фокусной Конфигурации происходит лийллусцивизация гейлитургентных
признаков.

— Насколько эта аналогия применима в рамках описания «Эволюции» ЕСИП-Сознания?
— В условиях абиссального Безвременья ЕСИП-Сознания нет факторов,
обусловливающих какую-либо инерционность, «процессосность» (последовательность
процессов) Его Содержимого, а значит, бессмысленно рассуждать и о наличии
Амплификационной или Квалитационной составляющих в этом ЕСИП-Состоянии. То есть,
как бы дерзко и самоуверенно это ни звучало, у ЕСИП-Сознания нет ни малейшей
перспективы ни для ещё большего развития (как бы «эволюционирования», «аградации»),
ни для условной «деградации» («ретардации»).
18.1150.

В Его Содержимом уже параллельно имеется Опыт самых крайних «фаз» обоих
этих процессов, причём в бесконечном множестве вариантов. Сам Механизм и Принцип
ЕСИП-Состояния, основанный на непрерывной гармонизации информационных (импульспотенциальных) преобразований бесконечного множества одних вариантов ЕСИП-Версий в
такое же трансфинитное множество иных вариантов ЕСИП-Версий, не предполагает ни
эффекта развития, ни эффекта «деградирования», так как гармонизация одних участков
абиссальной сллоогрентности в какой-то множественности этих Версий обусловливает
дисгармонизацию в информационных составах Версий из других множественностей.
18.1151.

Скажите, можно ли назвать «процессом развития» ситуацию, когда в группе
людей каждый непрерывно вращает свой калейдоскоп с целью сформировать в каждом из
них (на их зеркалах) абсолютно одинаковые картинки из разноцветных стекляшек?
Конечно, НЕТ! И я согласен с вами! Но сам процесс поиска, непрерывное многообразие
красочных узоров завораживает всех и не даёт завершиться этому восторженному
состоянию… То есть все они получают от своего занятия удовольствие! И им нет дела до
того, развиваются они при этом или нет, — они в Процессе. А в ЕСИП-Состоянии и того
проще: Оно сразу представляет собой и сам Процесс, и Механизм его бесконечного и
непрерывного осуществления, и Того, Кто от всего ЭТОГО получает безусловное
Наслаждение!
18.1152.

Аналогия же сравнения ЕСИП-Состояния между двумя аналогентными Версиями
с ротационным Сдвигом возникла в моём Самосознании во время состояния Глубинной
Медитации спонтанно, в силу субъективного наблюдения «со стороны» за тем, как один
«Цикл» лийллусцивной конфектизации Конклюзиуса сменяется бесчисленным
множеством других вариантов конфектизации того же Конклюзиуса, меняя какую-то часть
его предыдущего Содержания. В результате в ЕСИП-сллоогрентности получаются всё новые
и новые варианты как бы «одного и того же» Универсального Конклюзиуса, параллельно
осознающего Самого Себя в разных условиях реализации.
18.1153.

— В томе №19, абз. 19.0135, ты писал, что сатискаусы — это осцилляционные
сллоогрентные «пакеты» несинхронизированной Энерго-Информации, которая

проявляет диссонационность по отношению к ранее уже гармонизированным
взаимосвязям.
А в абз. 18.1258, ты уточняешь, что накопленный Опыт текущей ЕСИП-Версии
«…разбит на множество сатискаусов — Импульс-Потенциалов, диссонирующих с
содержимым последней версии [ЕСИП-Версии]».

— Насколько корректно отождествлять Импульс-Потенциалы с сатискаусами, а не с
несинхронизированностью сллоогрентной партикулы реконверстной Конфигурации,
создавшей тензор по отношению к Новой примогенитивной Версии? Ведь ты ранее
указывал, что сатискаус «устраняется» целым фейерверком Импульс-Потенциалов,
запускаемых Примордиумом, среди которых есть и тиросные Импульс-Потенциалы (как
бы антисатискаусы).
— В ЕСИП-Состоянии ничего, кроме разнородных Импульс-Потенциалов, нет. Все
типы, виды и возможные состояния Информации (включая реконверстные Конфигурации
всего многообразия ССС-фрагментов) и обеспечивающей её декогерентной части
диссипативной Энергии также представляют собой следствия специфических
взаимодействий между разнородными Импульс-Потенциалами. Сатискаусы —
информационные изменения, смысловые несоответствия, накапливаемые в СамоТворчестве ЕСИП-Сознания — также не являются исключением, они структурированы
сочетаниями Импульс-Потенциалов, качественность (осцилляционные характеристики)
сллоогрентного симультанного проявления которых в Пространстве-Времени может
отличаться миллионами диапазонов мерностей.
18.1154.

То есть сатискаус не будет аннигилирован, пока сразу во всех
многомиллионномерных Уровнях симультанно не произойдут акты лийллусцивизации
всех ОО-УУ-признаков, свойственных каждому резопазону мерностей. Тиросные и
прискусные типы Импульс-Потенциалов представляют собою своеобразный механизм,
способствующий поуровневым взаимодействиям между Импульс-Потенциалами разных
сатискаусов (тиросные) или для создания противодействия между ними (прискусные).
18.1155.

Глава 6. Резомиралы как фундаментальная основа Мироздания
Вопрос № 187-1 от 21 декабря 2021 г.

— В материалах ИИССИИДИОЛОГИИ говорится, что Резомиралы — это такое
состояние Фокусной Динамики в Мироздании, когда Энергия уже есть, а ПространствоВремя отсутствует. Как это понимать?
— Можно сказать, что Резомиралы — это основной информационный базис для
наших Миров обитания, НО (!) существующих до момента отражения вре́менной эфирной
наполняющей лутального тела в ФД Формо-Творцов нашей системы Восприятия,
пребывающих в ПВК в условиях динамично-конкатенационного проявления ФПВ, когда
вибрации декогерентной Энергии Формо-Творцов ПОТЕНЦИАЛЬНО уже присутствуют, но
реально ещё не схлопнулись с качественно соответствующим им осцилляционным
содержимым Фокусов Дуального Отражения Инфо-Творцов НВК, инициированных их
интересом (в виде конструирующих ОДС Сфер Творчества, ФЛУУ-ЛУУ-комплексов и тому
подобное).
18.1156.

Именно диффеоморфно инвариантное (то есть не привязанное к конкретному
типу Пространства или системе отсчёта) взаиморасположение разнокачественных Фокусов,
определённым образом задействуемых Фокусной Динамикой всех Форм Самосознаний
18.1157.

через резомиральные конструкции всего бесконечного множества разнокачественных
сочетаний Фокусов, пребывающих в резонационных состояниях по отношению друг к другу
и образующих таким образом то, что нами определяется как Пространство, определяет всю
Природу проявления тех или иных энерго-информационных свойств Пространства как
такового, субъективно воспринимаемого нами как «окружающая действительность».
Индивидуальное же взаимодействие Фокусной Динамики с соответствующими
её информационной наполненности (Смыслу) Фокусами Резомиралов в свою очередь
порождает в системе Восприятия каждой Формы Самосознания иллюзорный эффект
сочетания Пространства и Времени, на самом деле реально не существующих. Суммируясь
в том же информационном «пространстве» Самосознания по признаку коварллертности
последовательно фокусируемых сочетаний, всё множество этих индивидуальных эффектов
образует некое субъективное переживание определённой «направленности Времени» или
то, что мы с вами называем индивидуальным ротационным Циклом. По тому же принципу
— вместе с одновременным проявлением различных Форм Самосознаний в Мироздании
— возникает всё бесконечное множество субъективных Реальностей, свойственных каждой
из ФС, которые структурируют группы таких же, субъективных пространственновременных, Континуумов.
18.1158.

Источником любого энерго-информационного проявления в ПространствеВремени Мироздания является Самосознание, которое посредством разнообразных типов
Фокусных Динамик и за счёт всевозможного моделирования разнородных фрагментов
Информации в различные сочетания одномгновенно создало абсолютно всё многообразие
разнокачественных Форм. Формы же Самосознаний, чьи Фокусные Динамики характерно
объединены общими разновидностями бирвуляртности, образуют всё множество типов
Коллективных Космических Разумов, одновременно структурирующих все Конверсумы и
Универсумы резомиральных структур Мироздания. При этом во всём спектре
разнокачественной мультиполяризации Фокусной Динамики по всем протоформным
Направлениям постоянно происходит естественная резонационная смена одних Форм
Самосознаний на другие.
18.1159.

Благодаря этим энерго-информационным взаимосвязям в течение
определённых периодов Существования не «разваливаемся» ни мы с вами, ни
окружающие нас предметы, начиная от любого рода веществ и заканчивая космическими
объектами. Фокусные Динамики объектов окружающей нас действительности также
генерируют свои электромагнитные поля, которые по качественности и интенсивности
могут существенно отличаться от генераций, свойственных людям в данном диапазоне
проявления.
18.1160.

Формо-Творцы всех этих электромагнитных взаимодействий, являясь
доминантными для наблюдаемых нами Формо-систем Миров (Вселенских Континуумов),
задают общей сллоогрентной Фокусной Динамике проявления определённый
резонационный фон, благодаря которому в субъективно воспринимаемой нами (с позиций
характерных особенностей двудоминантной ллууввумической Схемы Синтеза!) Вселенной
осуществляются как микрокосмические, так и макрокосмические процессы и явления.
18.1161.

Энерго-информационные взаимосвязи, образующие этот основной фон в
Резомиралах, «количественно» и качественно по-разному структурированы, формируя
таким образом в Фокусных Динамиках Формо-Творцов разнотипных Форм Самосознаний
разные типы мерности: «тетраэдральные» (0-1-я), «пирамидальные» (1-2-я),
«октаэдральные» (2-3-я), «гексаэдральные» (3-4-я), «додекаэдральные» (4-5-я) и так далее
до многомиллионных значений. НО! Поскольку многие из вас очень слабо представляют
18.1162.

эгллеролифтивную Суть этих информационных конструкций, заполняющих всё
информационное «пространство» не только НВК, но и наших Самосознаний, то я предлагаю
вам ещё раз попробовать тщательно разобраться в этом вопросе.
Для начала хочу напомнить вам о том, что Фокусы — это временное,
энергетически
обеспеченное
состояние
Информации,
отражающее
степень
диссонационности одних «участков» Её реконверстных Конфигураций по отношению к
каким-то из других «участков»; иначе говоря, Фокусы — это отражения диссонационных
состояний между проекциями информационных фрагментов, структурирующих Фокусную
Динамику наших Форм Самосознаний (при этом, сама Информация никуда не девается,
никак не изменяется, то есть с её контентом абсолютно ничего не происходит).
18.1163.

Всё низкокачественное, деплиативное по своему осцилляционному Смыслу,
содержание (контент) Формо-Творцов наших с вами Фокусов Пристального Внимания (ФПВ)
обеспечивается качественностью эфирных Фокусов Дуального Отражения (ФДО) ИнфоТворцов, свойственных всему бесчисленному множеству фрагментированных
Самосознаний наших эфирных УУ-ВВУ-копий — пограничных субличностей (1-4-й Уровни
ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, до 100 Гц), в то время как всё
высокочастотное, амплиативное, содержание Формо-Творцов ФПВ, структурирующих
Фокусную Динамику нашего личностного Самосознания (л-Самосознания), формируется в
нашей системе Восприятия (мозге) за счёт совместной активности эфирных Полей-Сознаний
базовых субличностей и био-Творцов префронтальной коры головного мозга (5-6-й Уровни
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, свыше 120 Гц).
18.1164.

Каждый из ФПВ представляет собой крайне неустойчивое состояние Энергии,
обладающей внутренним потенциалом к тому, чтобы прийти в уравновешенное состояние
за счёт установления взаимосвязей с другими ФПВ, которые несколько иначе отражают
тенденции, в какой-то степени свойственные и ему. В результате этого инерционного
процесса в системе Восприятия (мозге), между био-Творцами микроцентров резонации
отдельных участков коры и подкорки, параллельно образуются несколько типов мозговых
волновых ритмических импульсных взаимосвязей, обладающих разными энергоинформационными параметрами. Все эти мозговые волновые ритмы представляют в
нашей системе Восприятия общую «картину» интересов Творцов л-Самосознания,
содержание и реализационная Суть которых отражается в поочерёдной смене присущих
нам в данный момент Формо-Образов ФДО и СФУУРММ-Форм ФПВ, в своей совокупности
образующих нашу текущую Фокусную Динамику.
18.1165.

В Фокусной Динамике субъективно как бы меняется лишь «картина» некой
конкатенационности — «поочерёдности» активизации взаимосвязей между всеми
проекциями составляющих её фрагментов. Вся совокупность подобных информационных
взаимосвязей между разнокачественными ФДО и декогерентным энергопотенциалом
ФПВ, образующими нашу Фокусную Динамику, проявляясь в вибрационных условиях ПВК
в виде какой-то конкретной, окружающей нас, с-Реальности, отражает собой контент того
или иного варианта, свойственного всему неисчислимому множеству человеческих
Резомиралов проявления.
18.1166.

Повинуясь Принципу Резонационности, кармонации, сочетающиеся в каждом из
свойственных им дискретных состояний, своими фокусными Конфигурациями образовали
в Энерго-Плазме всё бесконечное множество разнокачественных энерго-информационных
взаимосвязей (структур), которые субъективно воспринимаются как Сферы условной
информационной несовместимости — Резомиралы проявления синтетических
протоформных взаимосвязей, чьи эфирные конфигурационные сочетания отличаются
18.1167.

друг от друга свойственными каждому из них информационными особенностями и
параметрами. Благодаря наличию этих информационных Резомиралов, для Фокусных
Динамик Коллективных Разумов каждой из Прото-Форм (в каждом из диапазонов
проявления их Форм Самосознаний) в различных условиях Пространства-Времени
образуются собственные потенциальные возможности осуществления творческих
реализаций.
Фокусная Динамика, свойственная любой из человеческих Форм Самосознаний,
в каждый миг своего проявления в Пространстве-Времени представляет собой
сложноконфигурационное
«сфероидальное»
энерго-информационное
излучение
(совокупность признаков совместной Творческой Активности УУ-ВВУ-копий
субличностей разных качественных аргллаамунно-инглимилиссных Уровней лСамосознания, обеспеченных инициирующими её проявление вибрациями декогерентной
Энергии Формо-Творцов человеческих типов ПВК) разнотипных и разнокачественных
энерго-информационных взаимосвязей, резонационно возникающих между ФормоТворцами наших систем Восприятия и СЛУИ-СЛУУ-Творцами огромного количества более
или менее коварллертных по отношению друг к другу (по Схемам Синтеза)
разнопротоформных Резомиралов.
18.1168.

Данное энерго-информационное излучение, одновременно являясь и частью
УПДИ (НВК), и Светового Потока (ПВК), структурировано огромным разнообразием
осцилляционных информационных фокусных проекций, параллельно генерируемых
бесчисленным множеством Формо-Творцов всевозможных Форм Самосознаний (как ЛЛУУВВУ-Типа, так и иных Прото-Форм), которые через образующие их эфирные сочетания
признаков отражают характерные синтезирующие свойства ФПВ Формо-Творцов
огромного количества разнопротоформных Схем и под-Схем Синтеза, одновременно
осуществляющихся в нашем л-Самосознании через разнокачественные варианты ВЭН- и
ПЭС-типов Фокусной Динамики в различных Направлениях ллууввумической
бирвуляртности.
18.1169.

УПДИ, структурирующее весь НВК, — это ещё и не совсем Мироздание,
конфигурационно структурированное сллоогрентной Фокусной Динамикой ФормоТворцов и Творческой Активностью Инфо-Творцов, но всё же уже главная Его составляющая
— как бы Универсальная Среда для Проявления Высшего Разума Мироздания через
всевозможные типы Пространства-Времени. Невообразимые свойства УПДИ позволяют
всему множеству наиболее коварллертных Фокусов Энерго-Информации резонационно
объединяться по типам бирвуляртности для формирования всевозможных фокусных
Конфигураций разнотипных Форм Самосознаний.
18.1170.

Одной из многочисленных Компонент, структурирующих Универсальное
Плазменно-Дифференциационное Излучение, является Время, которое представляет
собой объективную разницу между индивидуальными качественными выражениями
различных фрагментов Информации, непрерывно используемых СВОО-УУ-Сущностями
для формирования главных реализационных инструментов собственного Самосознания —
СФУУРММ-Форм. Именно эта разница и является главным Механизмом проявления
Времени в Пространстве, которое, в свою очередь, представляет всю совокупность
разнокачественных многомерных Резомиралов проявления.
18.1171.

Из всей резонационной многовариантности проявлений УПДИ в Энерго-Плазме
одномгновенно осуществились всевозможные конструкции устойчивых энергоинформационных взаимосвязей — Резомиралы проявления, благодаря которым по общим
для разных типов бирвуляртности резонационным признакам образовались
18.1172.

разнокачественные фокусные Конфигурации Коллективных Космических Разумов ТОО-УУСущностей и структурирующих их СВОО-УУ-Сущностей — реализационных Форм
Самосознаний, фокусно-мультиполяризационно трансгрессируемых через бесконечное
множество дувуйллерртных Стерео-Типов как бы «внутри» Самих Себя. Свойства же и
параметры, отражающие динамику изменения Времени в Пространстве, сначала
индивидуально формируются во вневременном информационном «пространстве»
Самосознания каждой Формы и только после этого, с помощью Фокусной Динамики её
Формо-Творцов, проецируются в соответствующую часть определённого Резомирала и
распаковываются в субъективной системе Восприятия данной Формы Самосознания как
«окружающая действительность».
Время (процесс, инерционность, протяжённость, длительность, интенсивность)
интерпретируется нами как уловимая и осознаваемая (то есть логически определяемая
самим субъектом) разница между предыдущим состоянием индивидуальной системы
Восприятия (психоментальными и механическими усилиями, обстоятельствами,
ситуациями и так далее) и её текущим состоянием. Причём эти одновременно
активизируемые вашей Фокусной Динамикой Фокусы очень часто оказываются
принадлежащими разнотипным или разнопротоформным Резомиралам и активизируются
в вашем Самосознании по Принципу Диффузгентности ллууввумической Схемы Синтеза по
отношению к особенностям данной Прото-Формы.
18.1173.

Поскольку перефокусировка из одних состояний в другие происходит
дувуйллерртно, то эта смена Форм проявления отражается в вашем субъективном
Восприятии как некие разнообразные Представления о продолжительности и
последовательности, субъективно переживаемые вами в процессе выравнивания
качественной разницы между используемыми вами разнопротоформными Фокусами.
Время лишь косвенно влияет на формирование всевозможных качественных различий в
Фокусных Динамиках Формо-Творцов Самосознаний, участвуя, в основном, в образовании
тех узкоспецифических конфигурационных особенностей, с помощью которых в
Самосознании полнее и глубже раскрываются и демонстрируются трансцендентальные
(«внутренние») особенности энерго-информационной геометрии Резомиралов, которую
мы субъективно определяем как Пространство (ККВОО-УЛТР).
18.1174.

Свойства Времени очень плотно и глубоко проницают собой все резомиральные
взаимосвязи между разнокачественными Формо-Творцами, как бы «окрашивая» всё их
разнообразие теми узкоспецифическими особенностями, которые так или иначе в
обязательном порядке (!) отражаются в непредсказуемой конкретике условий каждого из
резонационных проявлений любой из Форм Самосознаний. И хотя Время в большей
степени является трансцендентальным свойством Самосознания (Поля-Сознания
Индивидуума, Мира, Формо-систем Миров, Реальностей, Континуумов, Конверсумов,
Универсумов), но, благодаря его особенности к всепроницанию каждого энергоинформационного сочетания, всю сложнейшую резомиральную структуру Пространства
просто невозможно рассматривать без учёта этого определяющего для каждого
резонационного проявления фактора.
18.1175.

Поэтому рядом со словом «Пространство» я всегда ставлю слово «Время» — в
противном случае первое определение для всего многообразия Формо-систем Миров
будет недостоверным: Пространство никак не может проявить себя вне Фокусной
Динамики, главными реализационными Механизмами которой являются Время и Энергия,
необходимые для аннигиляции любых диссонационных расстояний. Динамичное ВЭН- или
ПЭС-состояние Фокуса Пристального Внимания — это и есть отражение эгллеролифтивной
деятельности Формо-Творцов — переносчиков декогерентной Энергии, необходимой нам
18.1176.

для реализации насущных интересов, непрерывно внушаемых нам совместной Творческой
Активностью Инфо-Творцов разноуровневых субличностей (пограничных и базовых) и
курирующих их деятельность эфирных эгрегорных сущностей.
Иллюзия
только
кажущейся
вам
«динамичности»
окружающей
действительности индивидуально и специфически формируется не где-то «вовне вас», а
только в информационном «пространстве» вашего Самосознания — за счёт непрерывно
изменяющейся Фокусной Динамики его Формо-Творцов, которая качественно
видоизменяясь и проецируясь, в результате наличия в общей сллоогрентности ЭнергоПлазмы эгллеролифтивных и ирркогликтивных Импульсов, в конфигурационные
особенности других Форм, вызывает субъективный эффект их «подвижности» или
«качественного изменения» (наподобие кадров киноплёнки, смещающихся с
определённой скоростью по отношению к точке наблюдения). Каждое положение ФПВ на
Главной Временной «Оси» нашего л-Самосознания (в динамике свойственных ему
реализационных возможностей) мультиполяризовано по всему множеству энергоинформационных взаимосвязей, характерных для образующих его разнородных
сочетаний, через которые все его параметры одновременно задействованы в Фокусных
Динамиках био-Творцов бесконечного множества протоформных Форм Самосознаний,
параллельно обеспечивающих жизненное творчество всех наших личностных
Интерпретаций.
18.1177.

Являясь как бы «центром» инициации этих энерго-информационных
взаимосвязей (вибрационным «механизмом», обеспечивающим общую осцилляционную
активность Инфо-Творцов л-Самосознания), каждый ФПВ, генерируемый био-Творцами
нашей системы Восприятия, потенциально структурирован вибрациями именно такого
количества и качества декогерентной Энергии, которое необходимо для осуществления
соответствующего им числа резомиральных осцилляционных Импульсов, одновременно
«посылающих» («проецирующих») соответствующую Информацию в Фокусные Динамики
различных наших личностных Интерпретаций, тем самым обеспечивая их фактическое
симультанное проявление в различных условиях мерности Пространства-Времени.
18.1178.

Формо-Творцы — это изначальные переносчики всех универсальных свойств
Космической Энергии, то есть своеобразные «строители», чья главная задача — создать в
Творении всё бесконечное множество и разнообразие Форм «самих себя», которые
необходимы им для собственного творческого Самовыражения. Для этого они используют
единственный и уже изначально существующий в их распоряжении «материал» —
Информацию, структурирующую эфирные конструкции Резомиралов, информационных
прототипов всех типов наших физических с-Реальностей.
18.1179.

Сферой преобладания реализационного Творчества Формо-Творцов являются
Резомиралы Мироздания, на базе которых структурированы абсолютно все субъективные
Формо-системы Миров, типы Реальностей и Континуумы, а Сферой преобладания
реализационного Творчества Инфо-Творцов являются ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы, ФЛУУЛУУ-комплексы и им подобные энерго-информационные образования, структурирующие
собой Мироздание точно так же, как и Резомиралы. Сами информационные структуры
Мироздания — Резомиралы — «всегда» (в Единый Миг Вечности) остаются неизменными,
какие бы из многомиллионных Уровней мерности Пространства-Времени мы с вами ни
рассматривали. Именно они — Резомиралы проявления — представляют собой (со
стороны Космического Энергетического Потенциала) фундаментальную основу для
образования сллоогрентной Конфигурации (геометрии) Пространства, Времени и
Мироздания в целом.
18.1180.

Резомиралы — это абсолютно всё множество Фокусов одновременного
проявления разнородной Информации, находящихся в дувуйллерртных резонационных
состояниях по отношению друг к другу. Другими словами, это всё множество фокусных
Конфигураций Формо-Творцов, выстраивающих свои уникальные типы бирвуляртностей на
основе соответствующих им резонационно-диссонационных взаимодействий между
разнородными фрагментами Информации. Резомиралы представляют собой основной
«механизм» субъективного отражения в информационном «пространстве» Самосознания
тех уникальных состояний Энерго-Плазмы, которые мы называем «кривизной»,
«геометрией» или «метрикой» Пространства.
18.1181.

Каждый из нас (в эксгиберационном, то есть в энерго-информационном
реализационном плане симультанного проявления в ПВК свойства мультиплексорной
конвекситации, присущей всем разнокачественным Формо-Типам ллууввумической
бирвуляртности, структурированной бесконечным множеством как более простых,
чем ныне проявляемые «нами» микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы, так и несоизмеримо
более сложных типов эксгиберации) представляет собой мизерную часть сллоогрентной
фокусной Конфигурации, резонационно сформированной совместной Творческой
Активностью Инфо-Творцов и Фокусной Динамикой Формо-Творцов Человеческого типа
ККР, которые обеспечивают одновременную генерацию СФУУРММ-Форм, синтезируемых
Творцами систем Восприятия Формо-Типов, отражающих реализационные Интересы СЛУИСЛУУ всех качественных Уровней Самосознания Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
18.1182.

Инфо-Творцы каждого из этих разнокачественных осцилляционных Уровней
проявления, свойственными им эфирными генерациями, формируют в информационных
условиях сллоогрентных Сфер Творчества НВК статичные эфирные Формо-Образы
(РЕЗОМИРАЛЫ ллууввумического типа, функциональную и информационную основу
проявления ФД Творцов систем Восприятия любого Формо-Типа ллууввумической
бирвуляртности) разнообразных вариантов потенциально возможной реализации
характерных для них Представлений о тех Формо-системах Миров и с-Реальностях, в
условиях которых они могли бы осуществить все присущие им Интересы.
18.1183.

Разнопротоформные Формо-Творцы систем Восприятия, обусловливающие
качественное содержимое Фокусной Динамики Формо-Типов каждого из Уровней
Самосознания ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, резонационно взаимодействуя из ПВК с ИнфоТворцами свойственного им осцилляционного «участка» сллоогрентной эфирной
Конфигурации общего статичного Формо-Образа, эгллеролифтивной активностью
вибраций характерной для них декогерентной Энергии (синтезированной по ЛЛУУ-ВВУСхеме!) консуетно ДИНАМИЗИРУЮТ (возбуждают, инициируют) эфирный осцилляционный
контент данного «участка» Формо-Образа (Резомирала) и в энерго-информационных
(фокусных) условиях ПВК преобразуют его в специфические СФУУРММ-Формы, которые,
конгломерируясь между собой по тождественному Смыслу, являются основой для
формирования в Пространстве-Времени всевозможных вариантов субъективных ЛЛУУВВУ-Реальностей (Формо-систем Миров человеческого типа).
18.1184.

Фокусы в их функциональном определении — это Источники разнокачественных
проекций Формо-Творцов абсолютно всех Форм Самосознаний, структурирующих
Мироздание. Как разно-Качественные выразители всевозможных диссонационных
состояний, инициированных «внутри» Информации вследствие меркавгнации (с
образованием Самосознания ССС-Сущности), они структурируют собой все энергоинформационные взаимосвязи Резомиралов проявления Мироздания. А что же
представляют собой Формо-Творцы? По Сути — это те же самые Фокусы, но только
одномгновенно-одновременно инициированные влиянием эгллеролифтивного Импульс18.1185.

Потенциала на всевозможную разнокачественную Фокусную Динамику — резонационные
перепроецирования
из
менее
синтезированных
ф-Конфигураций
в
более
синтезированные.
Поскольку сами Фокусы — как Источник общего Энерго-Потенциала ССССущности — никак не могут качественно изменяться (они просто как бы ВСЕГДА ЕСТЬ в
Едином Миге Вечности), то в ФД Высшего Разума Мироздания по отношению к
уравновешенной части Информации они реализуют диссонационность свойственных им
информационных взаимосвязей через свои собственные проекции, то есть через Формы
как бы «Самих Себя», которые благодаря эгллеролифтивному Импульс-Потенциалу
наделены неким Творческим Потенциалом Самосознания к самореализации.
Следовательно, как только между Фокусами проявляется тенденция к взаимодействию (а
она возникает в момент осуществления «внутри» Информации состояния меркавгнации —
компенсационного «смещения» внутри каждой из р-Конфигураций), в Самосознании ССССущности тут же образуется некая Фокусная Динамика, которая осуществляется
проекциями тех же самых Фокусов Резомиралов проявления, которые представлены в
Фокусной
Динамике
Мироздания
субъективными
свилгс-сферационными
преобразованиями Формо-Творцов всего множества Форм Самосознаний.
18.1186.

Таким образом, можно сказать, что Фокусы — это абсолютно все возможные
потенциальные состояния Формо-Творцов, свойственные им до условного, вневременного,
«Начала» Фокусной Динамики в Самосознании ССС-Сущности. А поскольку это «Начало»
абсолютно точно совпадает с меркавгнацией и Актом появления Самих Фокусов, то
подобное разделение является чисто субъективным: по своей Сути Фокусы и ФормоТворцы идентичны, так как одни состояния Энергии невозможны без наличия других
состояний. Формо-Творцы являются специфическими переносчиками (через Фокусную
Динамику) в Пространстве-Времени всего бесконечного разнообразия разнокачественного
Энерго-Потенциала, которые посредством специфических наборов свойственных им
фокусных (значит — динамичных, постоянно качественно сменяемых Формо-Творцами)
Конфигураций обеспечивают абсолютно все возможности для реализации
разнокачественного Информационного Потенциала, структурирующего Самосознание ССССущности.
18.1187.

То же самое можно сказать и по вопросу об идентичности уравновешенной
«части» творчески активного (то есть инициированного Импульс-Потенциалами) Состояния
Информации и Инфо-Творцов, посредством которых эта «часть» информационных
взаимосвязей между всеми р-Конфигурациями ССС-фрагментов всесторонне участвует в
Фокусной Динамике Самосознания ССС-Сущности, осуществляемой Формо-Творцами.
Инфо-Творцы отражают активность уравновешенной «части» Информации в общем
сллоогрентном
Процессе
качественной
аннигиляции
(резонационного
самоуравновешивания) диссонационной «части» Информации, получившейся в результате
меркавгнации.
18.1188.

Благодаря резонационному взаимодействию с реализационным ЭнергоПотенциалом Формо-Творцов, уравновешенная «часть» приобретает в Фокусной Динамике
Самосознания ССС-Сущности некие Формы проявления и таким образом, не теряя при этом
ни своей «изначальной» Сути, ни универсальных свойств, субъективно превращается во
всевозможные реализационные состояния Инфо-Творцов. Следовательно, можно сказать,
что Инфо-Творцы — это всего лишь результат проявления специфических, дуальностных,
особенностей нашей с вами интерпретации Одного и Того же — одновременно и
уравновешенного (разнородные ССС-сочетания), и творчески активного (СФУУРММФормы, УУ-ВВУ-конгломераты, УУ-ВВУ-копии, ФЛУУ-ВВУ-дубли и так далее) Состояния
18.1189.

Информации, то есть Совместно с Формо-Творцами Инфо-Творцы обеспечивают
профективно гармоничное Состояние Энерго-Информации.
Каждый тип Формо-Творцов, в зависимости от степени качественности их
проявления в сллоогрентной Фокусной Динамике Высшего Разума Мироздания,
представляет собой определённый тип Космической Энергии и поэтому может
целенаправленно манипулировать только определённым — качественно соответствующим
ему — типом Космической Информации. В результате подобного совместного
сотрудничества (я специально не употребляю слово «синтезирования», поскольку далеко
не все Состояния Мироздания проявлены посредством межкачественного Синтеза) в
Энерго-Плазме как бы «выкристаллизовывается» бесконечное множество результатов
таких энерго-информационных взаимодействий — Фокусов, которые по Принципу
Резонационности компонуются в Резомиралы проявления, в универсальной основе
многофункциональности которых лежат Конфигурации кармонационных Полей-Сознаний
— узкоспецифических Форм творческого сотрудничества между наиболее
коварллертными разновидностями Энергии и Информации.
18.1190.

Каждый человеческий Резомирал, как функциональная часть общей
сллоогрентности НВК, представляет собой потенциальную «точку» многорезопазонного
приложения той декогерентной Энергии, которая необходима для фокусного
формирования в ПВК Формо-Творцами систем Восприятия ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типов
наиболее резонационных с их Представлениями о «самих себе» с-Реальностей,
структурирующих каждый вариант Коллективных Сознаний человечества. Это означает, что
любое состояние Творческой Активности СЛУИ-СЛУУ-Творцов НВК (в том числе и все ФормоОбразы, обусловливающие нашу психоментальную деятельность), инициируемое в нашем
Самосознании наличием творческих реализационных интересов пограничных и базовых
субличностей тех или иных Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и
ИНГЛИМИЛИССА, тут же находит осцилляционно (качественно) соответствующий ему
резонационный «отклик» среди Формо-Образов Полей-Сознаний, характерных для
определённой сллоогрентной группы Резомиралов НВК.
18.1191.

Инициированная нашим насущным интересом Информация данной группы в
тот же самый миг отражается соответствующими СФУУРММ-Формами в ФД нашего лСамосознания и параллельно резонационно проецируется в Фокусную Динамику ФормоТворцов, функционально обеспечивающих работу системы Восприятия какой-то из
бесчисленного множества наших личностных Интерпретаций (СФУУРММ-Формы ФД
которой в наибольшей степени качественно способствуют дальнейшей реализации нашего
насущного Интереса), субъективно осознающей себя в каком-то конкретном сценарии
развития (с-Реальности), структурирующего определённую диффузгентную Формо-систему
Миров ПВК. Присущий её ФД энергопотенциал, настроенный на последующую реализацию
нашего Интереса, вовлекает наш ФПВ в систему Восприятия данной личностной
Интерпретации и мы, амицирируя своим Фокусом в её ф-Конфигурацию, спонтанно
отождествляемся с ней.
18.1192.

За счёт наличия свойства мультиполяризационности, присущего нашей
Фокусной Динамике, мы с вами (совокупностью фокусных Конфигураций всех своих
личностных Интерпретаций) сразу привлекаем из всевозможных Резомиралов огромные
объёмы разнокачественных проекций, излучаемых резонационно взаимодействующими с
нами фрагментами Информации. Как только мы с ними инерционно осуществили
(реализовали) взаимодействие, тут же новое намерение, вновь образовавшееся в нашей
Фокусной Динамике, привлекает в неё из Резомиралов (возможно, совершенно других,
чем до этого) проекции несколько иной Информации, которая также резонационно
18.1193.

фильтруется в соответствии с нашим Опытом и, в зависимости от индивидуальных
особенностей фокусной Конфигурации нашей Формы Самосознания, соответствующим
образом реализуется параллельно со множеством качественно других выборов,
одновременно осуществлённых на базе этой Информации в других сценариях и в иных
Временных Потоках… И так — непрерывно и бесконечно…
Надо также учитывать и то обстоятельство, что в Фокусной Динамике Творцов,
функционально и энергетически обеспечивающих реализационные потребности нашего
Самосознания, всегда представлены СФУУРММ-Формы протоформных типов
бирвуляртности, с точки зрения которых, именно их характерные проявления (которые
нами могут восприниматься как злоба, агрессия, ревность, зависть, жадность, лживость и
тому подобное) являются наиболее качественными по сравнению с проявлениями
СФУУРММ-Форм всех остальных подуровней нашей ННААССММ. Каждое из таких
проявлений инициируется в нашей Фокусной Динамике Формо-Творцами,
структурирующими протоформные Резомиралы соответствующих типов.
18.1194.

Я уже отмечал тот факт, что энергетическому Потенциалу каждого Фокуса в
Резомирале соответствует определённый Потенциал Времени его проявления,
отражающий качественную разницу между данной фокусной Конфигурацией и той,
которая является наиболее уравновешенной по абсолютно всем Векторам
разнокачественно
синтезированных
энерго-информационных
взаимосвязей,
структурирующих данный резопазон проявления (это и есть диссонационное расстояние,
которое через субъективизм систем Восприятия производит в Самосознании эффект
визуального «разделения» — во Времени и Пространстве — всех разнокачественных Форм
Самосознаний). И хотя каждый Фокус жёстко «привязан» к определённому сценарию
развития данной личности (то есть к тем конкретным жизненным обстоятельствам,
посредством которых он может резонационно проявиться в Пространстве-Времени), но при
этом он одновременно также потенциально мультиполяризован своими энергоинформационными взаимосвязями (через Резомиралы проявления) в бесчисленное
множество других сценариев (включая и других Прото-Форм) и Временных Потоков.
18.1195.

То есть к каждому из конкретных сценариев Фокус «привязан» лишь какой-то
«одной» разновидностью из бесчисленного множества одновременно свойственных ему
разнокачественных взаимосвязей, в то время как все остальные взаимосвязи служат ему
для параллельного проявления в других сценариях не только своего типа бирвуляртности,
но также и множества других. Например, Фокусы, обеспечивающие возможность
проявления проекций Формо-Творцов, синтезирующих через Фокусные Динамики всего
множества людей одну из Доминант ллууввумической Схемы Синтеза — Чистое
Космическое Качество «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» — и одновременно структурирующих
дувуйллерртные группы «человеческих» ПВК в разных Временных Потоках (допустим, сто
миллионов лет «тому назад» и сто миллионов лет «вперёд»), параллельно с этим
проявляются и через всё бесконечное разнообразие Фокусных Динамик других ПротоФорм, которые окружают каждого из людей в их индивидуальных сценариях развития
(животные, растения, минералы, микроорганизмы и так далее). То же самое относится и к
Формо-Творцам, синтезирующим Чистое Космическое Качество другой нашей Доминанты
— «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»; то есть наряду с «человеческими» Резомиралами Фокусы
проекций Формо-Творцов этих двух Доминант мультиполяризационно структурируют
также и всё множество Резомиралов остальных Прото-Форм, а значит, и соответствующих
им групп протоформных ПВК.
18.1196.

Запомните, что исходя из инерционности нашего Восприятия, резомиральные
информационные
излучения
СЛУИ-СЛУУ-Творцов
нашего
л-Самосознания,
18.1197.

«проецирующие» в нашу Фокусную Динамику нужную нам Информацию, никогда не
«смещаются» куда бы то ни было, а непрерывно и одновременно лишь специфически
активизируются (инициируются) в своих Резомиралах Фокусными Динамиками
всевозможных Форм Самосознаний, как бы обогащая их свойственной им Информацией,
которая, в свою очередь, резонационно проецируется в каждый Фокус (и, соответственно,
в возникающую между ними Динамику) из информационного «пространства»
Самосознания Творцов нашей Стерео-Формы.
То есть, в процессах наших непрерывных конкатенационных фокусных
амицираций (перефокусировок) по всему множеству Формо-систем Миров и человеческих
с-Реальностей, мы пользуемся не самими Фокусами, а лишь качественным содержимым
резомиральных ИРРКОГЛИКТИВНЫХ Импульс-Потенциалов, излучаемых при Творческой
Активности Инфо-Творцов, которая, в свою очередь, постоянно резонационно
инициируется ЭГЛЛЕРОЛИФТИВНЫМИ Импульс-Потенциалами Формо-Творцов Фокусных
Динамик (ВЭН- и ПЭС-распаковками) наших систем Восприятия. Именно эти
ирркогликтивные Импульсы Творческой Активности СЛУИ-СЛУУ-Творцов, структурирующие
все эфирные конструкции Резомиралов НВК, — и есть энерго-информационные проекции
Творцов, которые обеспечивают функциональность Универсального Механизма
одновременной эксгиберации всех наших личностных Интерпретаций, непрерывно
возбуждаясь в нашем л-Самосознании Фокусной Динамикой эгллеролифтивных ИмпульсПотенциалов, генерируемых Формо-Творцами наших систем Восприятия.
18.1198.

Био-Творцы лимбической системы мозга в состоянии манипулировать
самостоятельно только амплитудными осцилляциями волновых ВЭН-генераций,
содержащих исключительно персональные сведения и субъективные Представления о
наименее качественных вариантах «нас самих», структурирующих Сферы Творчества
коллективного Бессознательного и не выходящими за пределы нутаций в 40-60 Гц, в то
время как био-Творцы латеральных зон неокортекса, используя Механизм распаковки ПЭСДинамики ФПВ, могут снабжать нас амплитудной Информацией не только из диапазона
проявления коллективного Подсознания выше 60-100 Гц, но также (при достаточно
длительном применении) и сведениями, присущими нашим личностным Интерпретациям
Надсознания, Суперсознания и тому подобное.
18.1199.

Поскольку Конфигурации всех Форм Самосознаний, структурирующих одни и те
же группы Континуумов, сллоогрентны и имеют особенность проявляться в определённом,
достаточно широком вибрационном диапазоне, то любое проявление в Самосознании
специфических состояний, которые мы с вами субъективно отождествляем с той или иной
мерностью, можно интерпретировать как преобладание в какой-то «точке»
резомиральных структур Пространства-Времени узкоспецифических условий для
реализации строго определённого набора СФУУРММ-Форм, проявляющихся через
свойственные им Формы Самосознаний. Ввиду того, что этот процесс совместного
«проявления» в Мироздании Формо-Творцов и Инфо-Творцов напрямую зависит от
качественности Фокусной Динамики Самосознаний, то и мерность представляет собой
сугубо субъективное явление. С точки зрения каждой из бесконечного множества ПротоФорм, одновременно проявленных в одних и тех же группах Континуумов, мерность
«индивидуально окружающей их действительности» в каждом случае будет качественно
иной, то есть сугубо «индивидуальной».
18.1200.

Как я уже не раз говорил, в Третичном Состоянии Энерго-Плазмы вся
субъективная сфуурммформная конкретика так называемой «окружающей нас
действительности» («Пространства» с-Реальностей) индивидуально и специфически
формируется не где-то «вовне вас» или кем-то, пребывающим «снаружи от вас», а в
18.1201.

структурах вашего собственного Самосознания. Совместная Фокусная Динамика ФормоТворцов вашей Формы Самосознания всегда индивидуально резонирует лишь с какой-то
«частью» Фокусов, структурирующих всю сллоогрентность Конфигураций протоформных
Резомиралов, и автоматически «выбирает» (конкретно проявляется, «вовлекается») из
всего бесконечного множества их сочетаний только строго определённые «участки»,
которые абсолютно точно резонационны по отношению к конкретике профективно
мультиполяризационной Фокусной Динамики вашего Самосознания, отражающейся через
конкретное качественное состояние. Таким образом, именно фокусные Конфигурации
данного «участка» какого-то из Резомиралов проявления становятся той самой Формой, в
которой вы себя начинаете субъективно осознавать, то есть отождествляетесь с ней как
«проявленная личность» (в том виде, в каком вы сами себя субъективно представляете и
воспринимаете).
Можно сказать, что система разнотипных Резомиралов Мироздания целиком и
полностью структурирована Фокусами скррууллерртной системы, которая схематично
представляет собой сллоогрентную совокупность (интегрально обобщённую Фокусную
Динамику) мультиполяризационных (то есть одновременно и разнокачественных, и
разнонаправленных по Фокусной Динамике) вариантов выборов, потенциально
возможных в каждой «точке проявления» Творческой Активности любой из Конфигураций
Самосознаний.
18.1202.

— Когда у нас появляется возможность воспринимать Творческую Активность в
Мироздании не в виде субъективных Реальностей, а как Резомиралы? Каким при этом
должен быть Уровень Самосознания? Какие Формы Самосознания или какие Уровни
развития Самосознания это позволяют?
— Вы ошибаетесь в том, что резомиральные конструкции можно
целенаправленно и осознанно наблюдать только через развитый Механизм ПЭСДинамики: некоторые из протоформных и слаборазвитых человеческих типов
Резомиралов могут быть доступны и через ВЭН-Динамику лутального тела, но для этого в
мозге должны образоваться особые типы реципрокных взаимосвязей (а в л-Самосознании
— определённый качественный набор каузальных амбигулярностей!) между отдельными
микроцентрами префронтальной коры головного мозга и подкорки, а также достаточно
устойчивое состояние эпифиза, не подверженное мощному влиянию деструктивных
программ психоментального реагирования, генерируемых био-Творцами гипофизарноамигдального комплекса.
18.1203.

Это обусловлено тем, что любой осознанный «выход» Самосознания из зоны
вибраций физической оболочки (будь то с помощью ВЭН-Механизма или ПЭС-Динамики)
осуществляется нами не в некой «пустоте», а в информационном «пространстве»
Самосознания, которое «фокусно» (через ФДО) обеспечено неэлектромагнитными
(эфирными) нутациями, структурирующими резопазоны мерностей и очень тесно
связанными с Механизмом проявления в нашем л-Самосознании иллюзорного эффекта,
определяемого нами как «линейное Пространство-Время» то есть фокусной частью любого
ПВК. Следовательно, информационное «пространство» Самосознания представляет собой
контентную часть линейного Пространства-Времени любой физической с-Реальности и
поэтому осознанное и целенаправленное переключение нашей системы Восприятия из
состояния ФПВ-концентрации в состояние ФДО-сосредоточения, имеющее место во время
глубокой медитации, по степени риска я бы сравнил с выходом астронавта в скафандре в
открытый космос с помощью страховочного троса, прикреплённого к летательному
аппарату.
18.1204.

В нашем случае роль такого троса играет «резонационная нить лСамосознания», информационно соединяющая конкретную «точку привязки» ИнфоТворцов ФДО, структурирующую сллоогрентность информационного «пространства»
Самосознания эфирной Конфигурации нашего НУУ-ВВУ-Формо-Типа, с резонационно
соответствующей
ей
конкретной
«точкой
привязки»
Формо-Творцов
ФПВ,
структурирующих ф-Конфигурацию фокусируемой Нами, как СЛУИ-СЛУУ-Творцами,
физической личности. Кстати, очень советую всем тем, кто серьёзно интересуется этим
вопросом, прочитать мою книгу «МОИ КОНТАКТЫ С ВНЕЗЕМЛЯНАМИ И ДУХОВНЫМИ
УЧИТЕЛЯМИ»8, где в одном из ПОСЛАНИЙ Наш с Вами Брат Албеллик, командир экипажа
звездолёта «В101001 Сириус – А», предупреждает меня о наличии подобной опасности:
18.1205.

«Ты по собственному опыту знаешь, Брат Орис, что когда выходишь своим
энергетическим телом в Космос, то после того, как пройдёшь определённые пояса
планетарного Сознания, нужно войти в соответствующий туннель или коридор времени
с тем, чтобы попасть в заранее намеченное место в нужный период времени.
Если вы не найдёте такой нужный коридор, который позволит вам соединить
измерения во времени, и не пройдёте через него, то вы или вовсе никуда не попадёте и
вернетесь обратно в плотное тело, или заблудитесь в Космосе и никогда не вернётесь
обратно. Потому что нужно точно знать нужный туннель, чтобы вернуться обратно на
Землю». (В своих посланиях человечеству Албеллик и другие члены экипажа, в простой
и доступной пониманию даже неподготовленного читателя форме, дают очень много
полезных советов и сведений, которых вы не найдёте больше нигде.)

Что касается приобретения способности к так называемым мною
«астровыходам» и осознанным путешествиям по информационному «пространству»
Самосознания, то я могу сказать только, что лично у меня подобная возможность наиболее
активно спонтанно и без каких-либо специальных усилий с моей стороны стала проявляться
в 30-40-летнем возрасте и достигла высокой степени совершенства к 55 годам, когда я
предпринял первые свои осознанные шаги по распаковке и детальному изложению
сложнейших конгломератных СФУУРММ-Форм важнейшего для развития человечества
ииссиидиологического Знания. Первые знакомства с конструктивными эфирными
особенностями функционирования различных протоформных (кошачьих, собачьих,
птичьих, крысиных и других) и отдельных вариантов Резомиралов человеческого типа
состоялись неожиданно для меня и неуправляемо с моей стороны, а лишь в связи с
возникшим у меня огромным насущным интересом по разным направлениям своего
дальнейшего духовного самосовершенствования.
18.1206.

Всё это настолько захватило и заинтриговало меня, что я после 10-летнего стажа
работы уволился со своей должности директора спортивно-оздоровительного комплекса
«Смена» в пгт. Понизовка, расположенного в районе Большой Ялты (тогда он
принадлежал московскому НПО измерительной техники, обслуживающему космическую
отрасль), и всецело отдался ежедневному изучению и глубокому исследованию
совершенно удивительных особенностей «потусторонних реальностей» (именно так я
воспринимал тогда Резомиралы НВК), зарабатывая на жизнь в качестве тренера (сэнсэя)
открытой в спортзале ДЮСШ г. Ялта (незаконной по тем временам) секции по каратэ и кунгфу (под надёжной «крышей» МВД и КГБ) и ведением по вечерам занятий по боевым
искусствам для сотрудников ялтинской милиции и госбезопасности.
18.1207.

Поскольку я с первых же своих осознанных «вылазок» в «эфирном теле» в
различные типы и уровни информационного «пространства Астрала» (Сферы Творчества
18.1208.
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Инфо-Творцов различных ОДС в НВК) решил всё, что запомню из увиденного, тщательно и
детально записывать (для чего за огромную по тем временам сумму (1600 долларов)
занятых у друга денег купил в 1990 году первый свой компьютер фирмы «DELL»), то, в
конце концов, мои исследования вылились в процесс написания множества изданных
затем книг цикла «Жизнь между Жизнями» и «Откровения Водолея». Первые мои шаги в
этом направлении были обеспечены исключительно субличностями, руководимыми
Стражами Порога (третий «верхний» под-Уровень ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и
ИНГЛИМИЛИССА) и Архонтами Судьбы 4-5-го Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров.
Так что, как видите, в качестве мотивационной основы всех моих первоначальных
исследований на этом поприще были СФУУРММ-Формы коллективного Бессознательного.
В начале этих своих ментальных «похождений» по Резомиралам я пребывал в
абсолютной убеждённости, что те типы с-Реальностей, в которые я попадаю во время своих
«астровыходов», — это и есть «потусторонние миры», куда Душа человека попадает после
его «смерти». Поэтому и названия моих книг по этой тематике были соответствующие:
«Странствия Души», «Душа в иных мирах», «Душа в Астрале», «Душа в аду», «Душа в
чистилище» и тому подобное. Но когда в начале 90-х годов я впервые спонтанно осуществил
«выход» из физического тела в изменённое состояние Самосознания, которое
впоследствии назвал «Глубинная Медитация», то я понял истинную Суть всех, практически
ежедневно с такой жадностью и нетерпением посещаемых мною «астральных
реальностей»: всё это многоликое и разнообразное представительство «миров» составляет
многокачественное содержимое моего собственного Самосознания, смоделированное на
основе «эволюционного» Опыта, одновременно получаемого бесчисленным множеством
моих собственных личностных Интерпретаций из разных уголков этой Вселенной.
18.1209.

И если всё это «богатство» было доступно мне даже с помощью Механизма ВЭНДинамики лутального тела на основе разнопротоформного Опыта Творцов коллективного
Бессознательного, то сложнейшую в своей сллоогрентности и актуальнейшую по своей
важности и масштабности Информацию в Состоянии Глубинной Медитации можно
получить только лишь при условии наличия в системе Восприятия достаточно развитого
Механизма функционирования в мозге био-Творцов христального тела, обеспечивающих
наш ФПВ сложноконгломератными СФУУРММ-Форами коллективного Подсознания и
Надсознания. А это, в свою очередь, требует практически постоянного пребывания Творцов
л-Самосознания (в качестве базовых субличностей, обусловливающих активность и
качественность в вашей ФД насущного реализационного интереса, а значит, и ваше
субъективное восприятие себя в плане «личностного» творческого выражения) в
состоянии гамма-ритмов, генерируемом био-Творцами вентролатеральной и
дорсолатеральной зон префронтальной коры головного мозга.
18.1210.

— В Глубинной Медитации идёт просмотр именно резомиральных структур или
возможны разные подходы: в виде Резомиралов, в виде субъективных Реальностей, ещё
как-то?
— Если распаковка информационного потока из эфирных конструкций
Самосознания осуществляется с помощью ВЭН-Динамики, то в изменённом состоянии
качественность генерируемых при этом проекций СФУУРММ-Форм, отражающихся в ФД,
не может превышать качественность Формо-Образов коллективного Бессознательного,
доступных пограничным субличностям, в лучшем случае базовым субличностям 5-х
Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ, манипулирующих вашими
жизненными интересами с помощью Механизма Фокуса Дуального Отражения.
18.1211.

Когда же в Глубинной Медитации вы целенаправленно задействуете ПЭСДинамику, то в вашей системе Восприятия консуетно активизируются не ФПВ с ФДО, а Фокус
Интегрального Мотивационного Импульса Надсознания, инициирующий Механизм
Универсального Мультиполяризационного Импульса, и вы, пока пребываете в этом, не
только психоментально, но также и духовно изменённом состоянии, перестаёте быть
«обычной физически воплощённой личностью», а, перейдя Порог коллективного
Подсознания, автоматически отождествляетесь (в условных границах Космического
Творчества Стерео-Формы) с ФД Творцов, обеспечивающих реализацию интересов из
эфирных Уровней Надсознания, Сверхсознания или даже Суперсознания (в зависимости от
сложности поставленного вами вопроса) Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
18.1212.

Но для получения столь высококачественных (высокочастотных) сведений вы
должны фокусироваться в соответствующей по степени амплиативности и
амплификационности ф-Конфигурации, мозг которой рассчитан на столь высокие волнолучевые — как энергетические, так и психические — нагрузки и способен параллельно
упаковывать воспринятую вами в состоянии Глубинной Медитации Информацию в
понятные и впоследствии доступные вашему пониманию Формо-Образы ФАТТМА-НАА-А,
как бы формируя в эфирной конструкции информационного «пространства» вашего лСамосознания отдельный «файл» или «папку», которая навсегда становится вашей
«собственностью» и может в любой момент быть вами активизирована. Подобных «папок»
с когда-то заложенной в них Информацией, полученной мною в состоянии Глубинной
Медитации, накопилось столько же, сколько было мною осуществлено самих сеансов — то
есть тысячи (!!!), и содержимое каждой из них я могу в любой момент распаковать, уже не
входя в глубинно-медитационное Состояние, а просто концентрируясь на конкретно
интересующем меня вопросе.
18.1213.

Но если качественность получаемой вами в Состоянии Глубинной Медитации
Информации (ответа на волнующий вас вопрос) превышает возможности фокусируемой
вами ф-Конфигурации, то виноваты в этом только вы сами и, соответственно,
ответственность за всевозможные негативные или даже плачевные последствия
(патологические изменения в мозге, вплоть до рака, и другие) несёте только вы сами!
Подобное произошло у меня во время Состояния Глубинной Медитации с целью получить
максимально достоверный ответ на вопрос о структуре и Принципах функционирования
ЕСИП-Сознания. Да, я получил самую глубинную, насколько это вообще морфологически
возможно, Информацию, но цена за неё оказалась слишком высокой — потеря
собственного здоровья… (пишу об этом, чтобы мой медитативный Опыт послужил для вас
примером возможной несоразмерности глубины энергетического Потенциала Ответа на
насущный для вас вопрос/Интерес и анатомо-физиологическими возможностями вашей
системы Восприятия).
18.1214.

В любом случае, съём Информации резонационно осуществляется ФормоТворцами активизируемого вами в данный момент участка сллоогрентности
(мультиполяризации) Главной Временной «Оси», спатиумально связанного с
соответствующими Уровнями факторных «осей», структурирующих интересующие вас
«участки» сллоогрентных конструкций Резомиралов НВК (человеческих Сфер Творчества,
инициируемых вами через АСТТМАЙ-РАА-А-сеть и субтеррансивную Дуплекс-Сферу ОДС).
18.1215.

— Можно ли сопоставлять Резомиралы с мерностным диапазоном? Если Резомиралы —
это Сфера Творчества Коллективных Разумов, у которых как у ОО-УУ-Сущностей
может быть только две Доминанты, то само понятие мерности не формируется, ведь

мерность в ИИССИИДИОЛОГИИ определяется как количество Доминант плюс фоновое
ЧКК.
— ДА, параметры мерности, действительно, формируются именно таким
образом. Но при этом не следует забывать о том, что то свойство ПВК, которое мы с вами
интерпретируем как «мерность», служит связующей динамичной основой между ФД
Формо-Творцов различных по своим качественным особенностям Формо-систем Миров,
структурирующих скррууллерртную фокусную систему всех типов Мирозданий, и
Творческой Активностью Инфо-Творцов Резомиралов НВК (эфирной информационной
конструкцией «Атерэкс», структурирующей УПДИ).
18.1216.

То есть проявляемые в процессе инерционного формирования любых
параметров мерности синтезируемые Формо-Творцами энерго-информационные
сочетания ОО-УУ-признаков (в виде Инвадерент и катализаторов вексативного фона,
представляющих собой основу процесса консумматизации Энерго-Плазмы и энергоинформационный базис в любой Схеме Синтеза) являются фокусно-эфирными проекциями
— отражениями информационных паттернов, состоящих из разнородных реконверстных
Конфигураций ССС-фрагментов Чистых Космических Качеств, пребывающих в
примогенитивном ССС-Состоянии.
18.1217.

Главной связующей основой в процессах человеческого типа формирования
диапазона мерностей в наших синтетических Формо-системах Миров является
обязательное наличие в Фокусной Динамике и активное участие в процессе мозговой
распаковки Информации Формо-Творцов электромагнитных Полей-Сознаний (как вы
знаете, в основе их проявления лежит инвадерентный Синтез между признаками ЧКК «ВСЕВоля–ВСЕ-Разума», придающими электромагнитным Полям «электрические» свойства, и
признаками
ЧКК
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»,
являющимися
переносчиками
«магнитных» свойств). И если в нашем — квантовом — диапазоне эксгиберации ПВК
человеческого типа переносчиками мерности электромагнитного типа являются КармоТворцы кварковых и глюонных Форм Самосознаний, то в человеческих типах Резомиралов
аналогичную функцию выполняют резонационно очень тесно связанные с ними
антикварковые и антиглюонные Инфо-Творцы, на базе Формо-Образов которых в режиме
НВК формируются все эфирные конструкции человеческих Сфер Творчества и ОДС.
18.1218.

Можно также сказать, что мерностное свойство, характерное для линейного
пространства — это «пограничная зона» совместного резонационного проявления
вибрационной динамики ФПВ (и их более качественных аналогов) Формо-Творцов
линейного Пространства-Времени всех типов Миров и с-Реальностей, с одной стороны, и
осцилляционной динамики ФДО (и их более качественных аналогов) Инфо-Творцов
информационного «пространства» Самосознания всех Прото-Форм, структурирующих ПВКНВК Мирозданий, с другой стороны. Механизм их взаимодействий осуществляется через
сложнейшие сллоогрентные типы сфероидальных энерго-информационных конструкций
— резопазоны мерностей, которые своими энергопараметрами структурируют
соответствующими вибрациями все Формо-системы Миров проявления Форм ККР и
Самосознаний абсолютно всех Космических Сущностей, а своими осцилляционными
параметрами обеспечивают информационное наполнение всех этих эксгиберационных
проявлений.
18.1219.

Напомню вам, что в основе синтетического формирования специфических
особенностей и свойств сллоогрентной сфероидальности резопазонов мерностей,
обусловливающих эксгиберационные (реализационные) функции Творцов квантового
диапазона проявления разнопротоформных Форм Самосознаний (от 2,5 до 4,2 мерности),
18.1220.

включая и наши с вами — человеческие — типы с-Реальностей, функции переносчиков всех
сочетаний ОО-УУ-признаков (как инвадерентных, так и вексативных) выполняют ФормоТворцы адронных ФС, представляющие собой резонансные частицы или резонансы,
которые участвуют в слабых и электромагнитных взаимодействиях, распадаясь при
сильных взаимодействиях. При формировании осцилляционной части сфероидальной
сллоогрентности резопазонов мерностей, Инфо-Творцы виртуальных ФС обеспечивают
промежуточные энерго-информационные взаимодействия между Творцами ФС внутри
ядра и атома; к ним относятся также мезонные ФС (пионы, каоны и другие более тяжёлые
мезоны) и барионные ФС (гипероны, нуклоны).
Как я уже отмечал, двенадцать типов (а не восемь, как утверждает современная
наука) квантов глюонного поля, или глюонных ФС, генерируемых так называемыми
цветовыми зарядами и тут же нейтрализуемые антизарядами, резонационно
взаимодействуя с 36 типами кварков и антикварков, формируют адронный —
промежуточный между Мирами и Резомиралами — тип мерности, образуя при этом
основной уровень проявления квантовых Резомиралов — кварк-глюонную плазму
(напомню, что глюоны/антиглюоны, как и кварки/антикварки, в свободном состоянии не
наблюдаются), состоящую не из электронов и ионов, как обычное плазменное состояние
вещества, структурирующее квантовые уровни эксгиберации Формо-Материи, а из слабо
взаимодействующих друг с другом кварков и антикварков, глюонов и антиглюонов.
18.1221.

Глюонные ФС являются в нашем квантовом Мире переносчиками самых
мощных из всех Энерго-Потенциалов, порождая сильное взаимодействие, ответственное за
связывание кварков в единое целое внутри протонов и нейтронов, а также внутри целого
«полчища» частиц, которые вместе с протонами и нейтронами называются адронами. От
«склеивания» кварков с антикварками получаются мезоны. Подобное «психоментальное»
взаимодействие глюонов с кварками порождает весь диапазон характеристик и свойств,
демонстрируемых протонами, нейтронами и другими адронами. Причём глюоны разных
ЧКК свои функции по «связыванию» кварков выполняют в строгой зависимости от
принадлежности кварков к совместимому с ними ЧКК, что зафиксировано в специальном
(«цветовом») типе заряда кварков.
18.1222.

И хотя глюоны, подобно фотонам в электромагнитном поле атома, связывают
Творцов кварковых ФС внутри адронов, сила промежуточного участия в процессе Синтеза
мерности (между распаковкой и проецированием наружу) глюонного взаимодействия
принципиально отличается от влияния на процесс эксгиберации мерностных структур
Творцами других сил взаимодействия, а именно: творческие возможности и сила
совместного проявления Творцов глюонных и антиглюонных ФС повышаются по
направлению из НВК в ПВК (то есть к внешним границам ф-Конфигураций адронных ФС) и
ослабляют своё действие по мере движения от внешних границ Формо-систем Миров к
центру адронов (в направлении Сфер Творчества Резомиралов НВК), где в процессе
формирования резопазонов мерностей властвуют уже не Формо-Творцы корпускулярных
ФС различных частиц, а Инфо-Творцы виртуальных ФС — антикварков и антиглюонов (а
также ФС нейтральных глюонов).
18.1223.

Поскольку любую из всех этих корпускулярных ФС нельзя отделить (как
корпускулу или волну) ни от энергетической структурной среды, в которой она возникает,
ни от свойственного ей информационного контента, то каждая корпускула возникает как
своеобразный центр концентрации свойственного ей потенциала декогерентной Энергии,
реализующегося на общем фоне процесса синтезирования — среды своего существования.
18.1224.

18.1225.

У самих Резомиралов мерность как таковая (в нашем её представлении) КАК БЫ

отсутствует, но поскольку осцилляционное содержимое (Формо-Образы) ни одного из
Резомиралов не в состоянии проявиться в нашем Воображении без привязки к ФПВ, то и из
его общей эфирной сллоогрентности в нашей ФД резонационно «выхватывается» только та
часть всего информационного контента, которая соответствует нашему типу мерности, хотя
при этом мерностные особенности ФДО информационного «пространства» Самосознания
НВК и обладают гораздо более универсальными свойствами проявления, чем ФПВ
линейного Пространства-Времени.
— Когда описывался Световой Поток, то состояние Мироздания характеризовалось
очень похожим образом: Энергия уже есть, но ФД ещё нет. Можно ли говорить, что
Световой Поток — это аналог ФД, но с позиции резомиральных структур?
— Мне не совсем понятна Суть вопроса, но я хочу напомнить вам о том, что всё,
что ни есть, уже симультанно-гармонично существует во всех Уровнях проявления Творцов
(как Формо-Творцов, так и Инфо-Творцов), совместно и резонационно обеспечивающих всё
бесконечное множество реализационных функций Самосознания ССС-Сущности.
18.1226.

Часть эксгиберируемого нами через совместную ФПВ- и ФДО-Динамику Творцов
Светового Потока в виде Энерго-Информации (применительно к двуинвадерентным
Схемам Синтеза, ныне осуществляемым нами в нашем типе синтетических Мирозданий) —
это одна из трансфинитного множества вариаций, полученных в результате симультанного
проявления абсолютного взаимодействия Формо-Творцов по всем сочетаниям ОО-УУпризнаков, эгллеролифтивно генерируемых Творцами ККР 12 типов Космических ОО-УУСущностей по всевозможным ФОКУСНЫМ амплификационным Направлениям
свойственного Им реализационного Творчества, и квалитационно отражаемой
ирркогликтивно-резонационной Творческой Активностью Инфо-Творцов 12 типов Чистых
Космических Качеств, структурирующих в виде ССС-фрагментов эфирную часть УПДИ,
осуществлённого в голохронном Акте симультанной качественной пертурбации
примогенитивного ССС-Состояния (через Процесс консумматизации) в конфективное ССССостояние.
18.1227.

Поэтому принципиально не будет ошибкой субъективно воспринимать
симультанную эгллеролифтивно-квалитационную и ирркогликтивно-амплификационную
Динамику сфероидально-сллоогрентного Светового Потока в качестве аналога ФПВДинамики Формо-Творцов наших с-Реальностей, резонационно обусловленной
параллельным наличием в реализационном Механизме нашей системы Восприятия
качественно соответствующей ФДО-Активности наших Резомиралов.
18.1228.

— Можно ли говорить, что в резомиральных структурах Творцы-Кураторы
осуществляют квалитационную трансгрессию, а мы как СВОО-УУ-Сущности в сРеальностях осуществляем амплификационную интеграцию?
18.1229.

— ДА, в принципе, это не будет выглядеть слишком субъективно.

Глава 7. НВК и Творческая Активность ЕСИП
Вопрос № 43 от 20 августа 2017 г.

— У меня сохраняется следующее недопонимание — почему Информационное
«наполнение» НВК связывается именно с примогенитивным Состоянием Информации?
18.1230.

— Я множество раз повторял: всё, что говорю об Информации вообще, в целом,

не подчёркивая некую специфику в её проявлении, вам надо экстраполировать на все типы
Мирозданий Универсального Конклюзиуса (УНИКОН) и никогда не забывать о том, что
передаваемое мной Знание является оригинальным отражением СФУУРММ-Форм,
характерных для ллууввумически-ллаайммаического типа бирвуляртности, и не просто
каких-то абстрактных, ни к чему не привязанных, а с огромными поправками на
особенности систем субъективного Восприятия (психоментальной организации) именно
Человеческого типа.
Уровни мерности и Самосознания, отношение к макро- и микрокосму
(параметры размеров и объёмов объектов, расчёты расстояний, наличие силовых полей и
фундаментальных взаимодействий, Чистые Космические Качества и ОО-УУ, ПВК и НВК, как
и многие-многие другие ииссиидиологические Представления) — всё, абсолютно всё дано
мне и вам в жёсткой привязке к узкоспецифическим особенностям ныне осуществляемой
нами двуинвадерентной Схемы Синтеза.
18.1231.

Чем с более амплиативного Плана нашего Мироздания я «выношу» какие-то
Представления, тем большим количеством Инвадерент и их специфических сочетаний они
оструктурены. Значит, при передаче через текст любого из этих Представлений, я вынужден
рецептусно игнорировать всё, что превышает возможности двуинвадерентного Синтеза,
пытаясь хотя бы как-то интегрировать (адаптировать) свойственные им Смыслы в то, что
вам, возможно, удастся каким-то образом представить себе То, о Чём идёт речь, нарисовать
это в своём Воображении.
18.1232.

Конечно же, это будет даже не грубая схема и не набросок Того, что я имею в
виду, но такой текст, позволяющий нам хотя бы начать говорить об Этом, анализировать,
спорить, доказывать, переиначивать, но также при этом, казалось бы, бесполезном занятии
постепенно и углубляться в Это Нечто, подпитывать свой устойчивый Интерес к Нему, а
значит, и консуетно амицирировать в те сценарии, где для раскрытия этих Тайн у вас
появляется всё больше и больше возможностей.
18.1233.

Хотя все группы ПВК являются комплексными, но я преднамеренно выделил в
них человеческие, поскольку именно особенности наших с вами человеческих систем
Восприятия, наши логика, вкус, критерии ценностей, умственные, психические,
технические и другие способности наложили на разнопротоформную часть данных групп
ПВК те разнообразные признаки, которые свойственны только людям: дома с садами и
огородами, религиозные храмы, поля и луга, производственные предприятия, дороги и
тропинки, города и посёлки, авто, поезда, самолёты, ракеты…
18.1234.

В восприятии всех остальных разумных существ, обитающих с нами, и
параметры мерности окружающего Пространства, и Время, и характеристики
фундаментальных взаимодействий, и всевозможные космологические, астрономические,
археологические и антропологические показатели — всё отличается от наших человеческих
Представлений. Всегда помните об этом: все генерируемые нами Представления точно так
же непонятны или лишь частично доступны другим существам, как и их СФУУРММ-Формы,
которые мы можем воспринимать не целостно, а фрагментарно — в виде Полей-Сознаний.
18.1235.

Теперь вернёмся непосредственно к вопросу. Опять-таки все сведения об
Информации мы можем рассматривать лишь с нашей человеческой точки зрения. Вопервых, ещё раз напоминаю вам, что никакой, привычной для нас, последовательности в
Акте образования ССС-Состояния Сознания Единого Суперуниверсального ИмпульсПотенциала (ЕСИП-Сознания) не может быть, но мы не можем охватить это нашей
дискретной логикой и получаем цепочку как бы следующих друг за другом событий:
18.1236.

•

по достижении конфективного Состояния в Сентентите происходит адморедитация —
трансцендентный «перенос» конфективной ССС-Версии из Сентентиты в Рекордату;
гармонизированная версия Универсального Конклюзиуса становится частью Рекордаты
(в качестве Памяти и Опыта);

•

этот Факт является сигналом для функций ЕСИП-Примордиума «запустить» в
Сентентите реализацию «проекции» (почему-то не оригинала, который остаётся в
Рекордате) только что полученной новой УНИКОН-Версии;

•

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

•

в Сентентите накапливается предельно допустимый объём сатискаусов (ошибок,
несогласованностей, помех);

•

Примордиума реагирует на это «включением» Инсентикулярного Аппликатора,
который обеспечивает примордиумацию — выброс в Сентентите бесконечного
множества разнородных Импульс-Потенциалов: прискусных (обеспечивают
сохранность связей последней версии) и тиросных (как бы анти-сатискаусы), а также
праецепторных (руководящих, организующих) Импульс-Потенциалов — так
называемых Супермодификаторов, Пиктусаторов, Интерпретаторов, Мотиваторов и
других. функциональных типов Импульс-Потенциалов;

•

из всех прискусных Импульс-Потенциалов в Сентентите формируется гармоничное,
примогенитивное Состояние Информации (поскольку она уже была конфектизирована
ранее) и новая, негармонизированная, часть разнородных тиросных ИмпульсПотенциалов, обусловленная наличием бесконечного множества сатискаусов;

•

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

•

в результате этого Акта Информация занимает амициссимное (двойственное)
Состояние, в котором примогенитивное служит в качестве основы (но не напрямую, а
посредством УПД-Излучения — эфира), а консуммативное — в качестве среды для
реализации тиросных Импульс-Потенциалов (они соответствующим образом
подстраиваются к уже существующим гармонизированным скунккциональным связям,
осуществляя
их
консумматизацию
—
аннигиляционно-компенсирующее
присоединение новых тиросных взаимосвязей);

•

гармоничность примогенитивного Состояния постоянно сохраняется в виде УПДИ, из
которого формируются НВК…

Далее этот круговорот Информации продолжится конфектизацией прискусных и
тиросных Импульс-Потенциалов, адморедитацией, новыми сонаризацией, сатискаусацией,
примордиумацией… И так — бесконечно! Но нас во всём этом голохронном, то есть
происходящем без затрат Времени и вне Пространства, Процессе формирования УНИКОНа
пока что интересует только консуммативное ССС-Состояние. Какова главная функция этого
Состояния? Сохранив устойчиво гармонизированную часть Информации, рецептусно
соединить её с новым полученным Опытом, то есть адаптировать вновь полученный Опыт
ЕСИП-Сознания с уже имеющимся Опытом. Поэтому в каждой новой ССС-Версии
примогенитивная часть примордиумации всегда объёмнее, чем в предыдущей.
18.1237.

В структуре Самосознания ССС-Сущности тиросные Импульс-Потенциалы
(которых мы знаем как Формо-Творцов) сформировали из Энерго-Плазмы (Информации,
18.1238.

обеспеченной реализационной Энергией) разные типы Мирозданий, структурированные
трансфинитным
множеством
Формо-систем
Миров,
объединённых
общей
скррууллерртной системой Фокусов напряжённости (УНИКОН). В нашем типе Мироздания
эту
роль
выполнили
эгллеролифтивные
Формо-Творцы
СИНТЕТИЧЕСКОЙ
Амплификационной (по отношению к примогенитивному ССС-Состоянию!) Ветви.
Тиросные Импульс-Потенциалы образуют конструктационную часть
Сентентиты, куда входят все разновидности Импульс-Потенциалов (в структурах Сентентиты
— вне Состояния примордиумации — нет ни Формо-Творцов, ни Инфо-Творцов, а только
специальные Импульс-Потенциалы!), которые через всё бесконечное множество
консуммативных ССС-Состояний конкатенационно восстанавливают каждую из
взаимосвязей (вплоть до отдельных альтссимусно-микространных!) в полном соответствии
с той конфективной «картиной» (Формо-Образами НВК), которую им транслируют ИнфоТворцы прискусных Импульс-Потенциалов, симультанно реализуя эту общую «картину»
через свойственные им свойства и возможности (в нашем типе Мироздания — через
эгллеролифтивные свойства синтезирующих Формо-Творцов, в других типах — как-то иначе
и через иные особенности; «аналогами» эгллеролифтивного Импульс-Потенциала являются
оффенсийные, абактусные, праекурсные и многие другие Импульс-Потенциалы).
18.1239.

Здесь надо напомнить вам очень важные в этом контексте особенности
прискусных и тиросных Импульс-Потенциалов: меркавгнация для первых начинается с
абсолютной конфектизации и мгновенного выхода на примогенитивное Состояние 12 ЧКК
с параллельным его обновлением вне УПДИ, которое продолжает использоваться ФормоТворцами тиросных Импульс-Потенциалов для реализации амплификационной Фокусной
Динамики всех Форм Самосознаний (то есть Инфо-Творцы, проявленные с помощью
прискусных Импульс-Потенциалов, никак не привязанные к инерции и гравитации, уже
изначально «осведомлены» о том, чем этот Акт завершился вне Пространства-Времени, и в
своём квалитационном «движении» мгновенно привнесли в примогенитивное Состояние
все нужные изменения). Всё, для них меркавгнация, едва успев начаться, тут же и
завершилась!
18.1240.

Но с позиции абиссальности и голохронной симультанности этого Акта,
сказанное выше не имеет никакого значения, кроме того, что эти особенности
квалитационных Инфо-Творцов позволили параллельно сформироваться не только
Творцам-лйюйюссигмам (входят в эфирную структуру Инфо-Творцов), но также и Творцамконфектонам (за счёт наличия Принципа Суперпозиции Импульс-Потенциалов: при
резонационном взаимодействии разнородных Импульс-Потенциалов, вне зависимости от
их количества, образуется промежуточное супервакансивное состояние, частично
обладающее свойствами каждого из Импульс-Потенциалов, принимавших участие в
данном взаимодействии). Благодаря качественно-«нисходящему» Потоку конфективной
Информации через УПД-Излучение, Формо-Творцы тиросных Импульс-Потенциалов имеют
возможность резонационно и конкатенационно скорректировать свои взаимосвязи с
предлагаемыми им Инфо-Творцами возможностями.
18.1241.

Прискусные Импульс-Потенциалы представляют собой симплификационную
часть Сентентиты (квалитационную по отношению к конфективному ССС-Состоянию) —
всё множество Импульс-Потенциалов, которые создают из всего множества
примогенитивных взаимосвязей как бы эталонный «генплан» или своеобразный
«демонстрационный
макет»
предстоящего
конфективного
ССС-Состояния
(с
детальнейшими «рабочими чертежами» по структуре каждого типа Мироздания), в
который должна голохронно модифицироваться вся тиросная часть скунккциональных
взаимосвязей, характерная для данной версии.
18.1242.

Как только в Сентентите наступает Состояние примордиумации, среди
генерируемых Инсентикулярным Аппликатором прискусных и тиросных категорий
Импульс-Потенциалов также образуются праецепторные Импульс-Потенциалы, которые
руководят процессом меркавгнации, преобразуясь в этот динамичный голохронный
«Момент» в Инфо-Творцов особого рода. Это — Универсальные Инфо-Творцы
Супермодификаторы (обеспечивают консумматизацию всех типов Мирозданий УНИКОНа,
в структуризации которых они симультанно участвуют в самых разных комбинациях);
Универсальные Творцы-Пиктусаторы (обеспечивают реализацию общей «картины»
абсолютной Гармоничности новой версии УНИКОНа); Универсальные ТворцыИнтерпретаторы (обеспечивают свойственные только им функциональные эфирные
взаимосвязи с Универсальными Творцами-Пиктусаторами и реализацию общей «картины»
абсолютной конфективности УНИКОНа); Универсальные Творцы-Мотиваторы (они
совместно с Универсальными Творцами-Интерпретаторами обусловливают и мотивируют
нужный тип взаимосвязей для обеспечения конфектизации данной версии УНИКОНа).
18.1243.

Параллельно с этим, в соответствии с Принципом Суперпозиции, в условиях
Фокусной
Динамики
ССС-Сущности
проявляются
свои
Формо-Творцы:
Супермодификаторы, Пиктусаторы, Интерпретаторы, Мотиваторы… Но они совершенно поразному, по принципиально иным позициям и признакам, чем квалитационные ИнфоТворцы, отражают один и тот же конечный результат. Например, функции первых
выполняются Творцами-конфектонами. Но если бы вы посмотрели на «генпланы» Творцовконфектонов и Творцов-лйюйюссигмов, то подумали бы, что это планы совершенно разных
планет — настолько принцип амплификационной реализации ОО-УУ-признаков отличается
от принципа квалитационного типа творчества.
18.1244.

В условиях консуммативного Процесса все эти категории Инфо-Творцов
12 Квалитационных Ветвей и Формо-Творцов 12 Амплификационных Ветвей,
объединяющие абсолютно все модификации 12 ОО-УУ-Сущностей, под «руководством»
праецепторных
Творцов,
совместными усилиями
обеспечивают обновление
примогенитивного Состояния и его пертурбацию в конфективное. Совместно с ИнфоТворцами остальных 11 Ветвей, ирркогликтивные Инфо-Творцы нашей РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ
Ветви (которая обусловлена также и наличием в Ней множества других ИмпульсПотенциалов утеркного, сетерусного, нуллусного, алиусного и других квалитационных
типов!) также обеспечивают консумматизацию не только нашего типа Мироздания, но
также и всех остальных типов, в структуризации которых они симультанно участвуют в
самых разных комбинациях.
18.1245.

Именно
прискусные
Творцы
Супермодификаторы
выполняют
координационную функцию во всём разнообразии фокусно-эфирных пертурбаций,
реализующихся через Процесс распределения эталонных эфирных взаимосвязей в общем
амициссимном ССС-Состоянии. Они создали как бы «внутри» общего примогенитивного
Состояния акцессориальное («побочное», осуществляемое параллельно с чем-то)
Универсальное Плазменно-Дифференциационное Излучение (как бы продублировав в
виде целостной эфирной копии примогенитивного Состояния — Атерэкс), в котором
особым образом закодированы абсолютно все изначальные скунккциональные связи
предыдущего Универсального Конклюзиуса.
18.1246.

Не из примогенитивного Состояния, а именно из УПДИ (!), на базе своих
универсальных способностей и возможностей, они сформировали рабочую Модель
Процесса консумматизации, оструктурив её сллоогрентными конструкциями
ноовременных Континуумов, ноовременных Конверсумов и ноовременных Универсумов,
наличие которых и обеспечивает мгновенную передачу сведений из одних Уровней
18.1247.

Мироздания в любой из остальных Уровней, вне привязки к его качественности.
Таковы же способности наших с вами виваксов — лимитибных (РАА-А),
амплиссимных (НАА-А), баратрумных (ЛАА) и альтерных (ГЛЛАА), которые в качестве
организаторов человеческой части сллоогрентности НВК, включая конструкции восьми
ИИССИИДИ-Центров, обеспечивают всё многообразие Человеческого типа Существования.
Эти способности вытекают из субтеррансивных особенностей Творцов РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ
Ветви, которые не взаимодействуют ни со Временем, ни с Пространством, ни с любым из
их последствий (гравитацией, инерцией и прочими).
18.1248.

Надо понимать, что виваксы — это Мы с Вами, симультанно выполняющие
посредством разнокачественных Форм Самосознаний, в самых разных типах Мирозданий
УНИКОНа, и функции прискусных Инфо-Творцов примогенитивного Состояния, и ИнфоТворцов Супермодификаторов, и Инфо-Творцов Пиктусаторов, и Инфо-Творцов
Интерпретаторов, и Инфо-Творцов Мотиваторов… Осознаём мы когда-либо Самих Себя хотя
бы в одной из перечисленных категорий? Да, но только в пределах Форм Самосознаний
данного сочетания Ветвей (СИНТЕЗИРУЮЩАЯ + РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ).
18.1249.

Это обеспечивается наличием в нашем вечном Существовании Принципа
Суперпозиции: при резонационном взаимодействии разнородных Конфигураций
(эфирных с фокусными), структурирующих Самосознание, образуется промежуточное
супервакансивное состояние, частично обладающее свойствами каждого из участников
данного взаимодействия. Этот Принцип действует и сейчас, но очень слабые
энергообеспечивающие возможности наших с вами нынешних систем Восприятия не
позволяют на достаточно большое время чувствовать себя «и там, и там».
18.1250.

Поэтому пока что лишь в ярких и осмысленных снах (являющихся лишь
мизерной частью данного вида диссоциации, в которой в целом мы находимся треть своей
Жизни!) мы имеем возможность своими неразвитыми пока ещё участками мозга
прикоснуться к своей резосконцеонной составляющей, да и дешифровать эту Информацию
нам удаётся достаточно редко. В качестве Формо-Творцов мы познаём себя через
осознанные действия, психические переживания и другие физические типы Творческой
Активности, осуществляемые посредством временных эфирных наполняющих (ВЭН), в то
время как любой вид медитативных изменённых состояний Самосознания (особенно
Глубинная Медитация), реализуемый через достаточно развитую конструкцию переменной
эфирной составляющей (ПЭС), — это Путь к более глубокому познанию себя в качестве
Инфо-Творцов.
18.1251.

С повышением активности Уровней Самосознания (начиная с транслюценсных)
разрыв между осознанием своей Формы Самосознания и её Содержанием начинает
стремительно уменьшаться, и Мы получаем реальные возможности Самоосознавать себя
как в разных параллельных Ипостасях Космических Сущностей, так и в качестве Инфо- и
Формо-Творцов. Именно поэтому мне бывает очень сложно объяснять вам разницу между
эфирными Формо-Образами и фокусными Формами Самосознаний, начиная уже с 6-7мерных Уровней Третичной Иллюзии.
18.1252.

Именно поэтому мы, пребывая в димидиомиттенсных Формах, так усердно
работаем над тем, чтобы побыстрее получить возможность достичь Творческого Состояния
«Космическая Потенциальность», присоединить третью Инвадеренту и амицирировать в
транслюценсные НУУ-ВВУ-Формо-Типы. Наличие у наших симплиспарентивных Форм
Самосознаний третьей Инвадеренты также значительно повышает способность к
«двойственному» личностному восприятию, но только в пределах достаточно грубых и
деструктивных вибраций унгов и ссвооунов. Это, поверьте, далеко не самая лучшая
18.1253.

компания для общения, да и познавать с помощью присущих им Формо-Образов можно
лишь самое примитивное содержание «самих себя».
Эфирные Конструкции, формируемые Ими (Нами!) с помощью УПД-Излучения,
— это свойственное им (а также остальным Квалитационным Ветвям, которые совместно,
в своих типах Мироздания, обеспечивают примогенитивное ССС-Состояние!) рабочее
эфирное ССС-Состояние, которое позволяет Нам, как Инфо-Творцам, активно
взаимодействовать с пространственно-временными кондициями и прочими Формосистемами Формо-Творцов 12 Амплификационных Ветвей развития.
18.1254.

Любые взаимодействия, происходящие в Процессе консумматизации в эфирных
условиях УПДИ (НВК, н-Конверсумы, н-Универсумы) и Пространства-Времени (ПВК,
Конверсумы, Универсумы), абсолютно никак не отражаются непосредственно на самом
фундинцептном (оригинальном, изначальном) примогенитивном Состоянии до момента
наступления полной конфектизации, когда все эфирные (проецировочные) прискусные
межскунккциональные взаимосвязи схлопываются с тиросными (как бы поглощают их за
счёт аннигиляции в каждом из резопазонов проявления). Для этого в Атерэксе из эфирной
субстанции, на базе эфирных Конфигураций Инфо-Творцов, сформированы
информационные эфирные Конструкции и эфирные Системы, резонационно
соответствующие фокусным Конфигурациям Формо-Творцов, Формо-систем и Фокусной
Динамике.
18.1255.

Так, например, лутальным и христальным нашим телам соответствуют их
эфирные аналоги. У физического тела таковых нет, поскольку оно, как и квант, является
компенсационным эффектом дооллсово-флаксового взаимодействия, но есть эфирные
Конструкции, информационно привязанные к каузальным «Каналам» наших ИИССИИДИЦентров — Сферы Творчества, подцентровые компенсаторы, факторные «оси» и многое
другое. Эти сллоогрентные эфирные Конструкции, которые распространяются как минимум
до Уровней Творческой Активности Инфо-Творцов Первичной Иллюзии (АИЙ-ЙЯ-Сущности),
я и называю Формо-Образами, на базе которых формируются все СФУУРММ-Формы и их
более функциональные аналоги в разных типах Мирозданий.
18.1256.

— Цитата из 4-го тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ»:
4.0834. Что же это такое по своей Сути — ПТС? Это та часть информационного
примогенитивного Состояния Информации, которая в «момент» меркавгнации
активно срезонировала только на меж-Качественную «реконструкцию»
определённых межскунккциональных взаимосвязей между всем бесконечным
разнообразием реконверстных Конфигураций, вызванных субтеррансивными
особенностями именно данного сочетания ИП (эгллеролифтивного и
ирркогликтивного), трансформировавшись таким образом в фундаментальную
эфирную основу информационного пространства Самосознания именно Той ССССущности, диссонационно «освободившаяся» (от примогенитивного Состояния)
Фокусная Динамика Которой обеспечивает весь Процесс голохронно-симультанной
эксгиберации ФД Формо-Творцов именно нашего типа Мироздания.

— Орис, подскажи, пожалуйста, есть ли какие-то отличия между Атерэкс и ПТС?
Приведённая выше цитата навела меня на мысль о том, что это в чём-то очень схожие
структуры.
— В Мирозданиях разного типа и Схемы Синтеза имеется бесчисленное
множество Инфо- и Формо-систем, которые как бы дублируют функции друг друга. Это
примерно так, но не совсем, и первое, что мне приходит на ум для сравнения, — это
аналогия наличия у нас правых и левых глаз, ушей, рук и ног, полушарий, а также парных
особенностей в строении головного мозга: все они не дублируют, а чем-то особенным
дополняют, определяют и обусловливают специфические функции друг друга. Примерно
18.1257.

так обстоит дело с УПДИ (Атерэкс), ПТС (НВК) и примогенитивным Состоянием.

Глава 7.1
Вопрос № 43-2 от 25 сентября 2017 г.

— Я понял, что между меркавгнациями в Сентентите происходит прогонка проекции
последней версии конфективного Состояния, в результате чего выявляются некие
«ошибки»; накопление избыточного количества этих «ошибок» приводит к Импульсной
Инициации, в результате которой прискусные Импульс-Потенциалы создают
гармонизированное примогенитивное Состояние. Здесь возникает вопрос, из чего они
его создают: из проекции предыдущего конфективного Состояния или из него же, но с
накопленными сатискаусами?
Однако и в том и в другом случае получается, что Творцы Квалитационных Ветвей не
знают будущего конфективного Состояния, которое, как я понимаю, должно
гармонично включить накопленные сатискаусы. Тогда получается, что «генплан»,
который они могут создать, может отражать лишь состояние, к которому надо
прийти, но не конкретику взаимосвязей? Тогда в чём заключается разница между
«планами» Инфо- и Формо-Творцов?
— Во-первых, примогенитивное ССС-Состояние — это отражение конфективного
Состояния предыдущей Версии вместе с внесёнными в него в процессе сонаризации
«пометками на полях» в виде дополнительно накопленного Опыта, который лишь после
меркавгнации может стать таковым. А пока что он находится в ЕСИП-Сознании в виде
состояния как бы некоторого «недопонимания» Этой надинформационной Сущностью
Причин, обусловивших определённые Следствия в Её жизнетворчестве, наш Опыт и разбит
на множество сатискаусов — Импульс-Потенциалов, диссонирующих с содержимым
последней версии.
18.1258.

Все они фиксируются в структурах Инсентикулярного Аппликатора в виде никак
не согласующихся между собой реконверстных (никак не делимых по Смыслу, который
может быть очень сложным) Конфигураций, нарушающих общую Гармонию ЕСИПСознания.
Это
и
есть
Энерго-Потенциал
будущего
амициссимного
(примогенитивное + консуммативное) ССС-Состояния, его диссонационная (по отношению
к старой Версии) потенциальная часть.
18.1259.

Когда объём таких «пометок» доходит до определённого предела,
обусловливающего достаточно часто повторяющиеся ошибки в принятии Решений,
Примордиум
автоматически
«включает»
механизм
освобождения
всего
разнокачественного
Содержимого
Инсентикулярного
Аппликатора,
происходит
«мгновенная» примордиумация — меркавгнация — консумматизация — конфектизация —
адморедитация — сонаризация ЕСИП-Сознания, то есть гармонизация предыдущей
конфективной Версии с возникшими вопросами (наподобие озарения, эврики,
просветления).
18.1260.

Во-вторых, все Инфо-Творцы Квалитационных Ветвей, в силу их способностей,
возможностей и особенностей выполняемых ими функций, — сравнить сумму
накопившейся диссонационной части, составить План восстановления внутреннего
равновесия и проверить его от субъективного «Конца» (конфективного Состояния) до
«Начала» (примогенитивного Состояния), — являются переносчиками общей «Картины»
конечного Состояния. Все Формо-Творцы ПВК представляют собой Фокусы притянувшихся
друг к другу по Смыслу реконверстных Конфигураций сатискаусов (один Фокус может
18.1261.

содержать в себе зиллионы реконверстных Конфигураций, соединённых в общую
фокусную Конфигурацию Смысла данной «ошибки»).
То есть сллоогрентность диссонационного содержимого (несоответствия) одного
Фокуса может распространяться на зиллионы мерностей симультанно во всех типах
Мирозданий УНИКОНа. С помощью каждого из сатискаусов можно аннигилировать
свойственное только ему несоответствие лишь в каком-то, очень-очень узкоспецифическом
режиме взаимодействия с реконверстной Конфигурацией определённого признака НВК,
свойственного УПДИ или Атерэксу — целостной эфирной копии примогенитивного
Состояния. Повторяю: каждый Фокус — сллоогрентен по своему содержанию, и его
лийллусцивизация (аннигиляция) осуществляется поуровнево, симультанно в каждом из
микрорезопазонов своего резонирования.
18.1262.

Смысловая резонация каждого сллоогрентного участка каждого из
Универсальных Фокусов Самосознаний происходит по диалектическому закону единства и
борьбы противоположностей: из всего множества скунккциональных связей между ИнфоТворцами НВК, резонационным способом, наподобие эффекта взаимодействия между
разными полюсами двух магнитов, в определённую часть своей фокусной Конфигурации
притягиваются только те эфирные Конфигурации, которые хотя бы в какой-то степени
противоречат их фокусному содержимому. Проще говоря, на каждую тезу Фокуса ФормоТворцов ПВК отзывается своя антитеза Инфо-Творцов НВК.
18.1263.

В результате амбигулярного уравновешивания друг друга происходит
амплификационное схлопывание всех смысловых несовпадений данного Фокуса (как по
каждому из микрорезопазонов, так и сразу по всему множеству мегадиапазонов
мерностей) с квалитационным содержимым Универсального Конклюзиуса. То есть
детальнейшая консумматизация по каждому диссонирующему признаку, осуществляемая
Формо-Творцами, резонационно сочетаясь с общим Планом Инфо-Творцов, симультанно
преобразуется в конфектизацию ССС-Состояния.
18.1264.

— То есть можно сделать вывод, что УПДИ является «дублёром» Импульсов,
«вспышкой» после действия самих Импульсов (для нашего Типа Мироздания
«Ирркогликтивный + Эгллеролифтивный»), запечатлевшейся в Самом ЕСИП в виде
образовавшегося «откликнувшегося» примогенитивно-консуммативно-конфективного
слоя в ССС-фрагментах?
— Нет, данное Излучение само по себе является набором гармонично
сочетающихся Импульс-Потенциалов предыдущей Версии Универсального Конверсума
(УНИКОНа). В ЕСИП-Сознании нет ничего, что не представляет собой Импульс-Потенциал, и
в процессе примордиумации во внутреннем ЕСИП-Пространстве генерируются только
Импульс-Потенциалы. Информация, как таковая, имеется только в виде «кэш-файлов» всех
предыдущих УНИКОН-Версий, по которым можно восстановить всю «Историю развития»
ЕСИП-Сознания.
18.1265.

Глава 8. Понятия фоторедуксивного Эфира и фотореверсивных Полей-Сознаний.
Различия между типами Импульс-Потенциалов
Вопрос № 182-5 от 14 сентября 2021 г.
1.0295. Как я уже отметил, все эти «проекции» осуществляются не только при
непосредственном психоментальном и физическом взаимодействии человека с той
или иной Формой Самосознания животных, растений, минералов, но также и
посредством общих для них коварллертных СФУУРММ-Форм, структурирующих

фоторедуксивный Эфир (Сферу Творчества фотореверсивных Полей-Сознаний, или
иначе — «Ноо-Сферу» Земли, состоящую из бесконечного множества разнотипных
ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем, сформированных мыслечувственным творчеством всех
биологических Прото-Форм ГООЛГАМАА-А). <…>

— С какой целью используются два очень похожих определения: фоторедуксивный Эфир
и фотореверсивные Поля-Сознания? Возможно, термины «фоторедуксивный» и
«фотореверсивный» — это одно и то же? Сам Эфир уже определён как субъективизация
УПДИ в ФД Форм Самосознаний Прото-Форм в конкретных условиях субтеррансивного
сценария развития. Поясни, пожалуйста: в данном абзаце указывается на ещё одну
дополнительную ступень субъективизации, на то, что локально фоторедуксивный
Эфир выражается через фотореверсивные Поля-Сознания?
— Фоторедуксивный Эфир — это та часть Полей-Сознаний УПДИ (конкретно —
ССУУ-СС-ВУУ-Сферы Нашего Космотворчества, обеспеченной Формо-Образами Сфер
Творчества ЭИЙГ-СС-МИИ- и НАА-ГЛЛИИ-УУ-Творцов СЛАА-СС-МИИ в 1-12-й мерности,
ССЛОО-СС-СНАА-Творцов в 12-24-й мерности и ССУИ-СС-СФАА-Творцов в 24-36-й мерности),
чьи СФУУРММ-Формы осцилляционно, в той или иной степени, могут быть логически
доступны для ПЭС-распаковок и когнитивного понимания Творцами Форм Самосознаний,
структурирующих ККР АИЙ-ЙЯ-Сущности.
18.1266.

Главной отличительной особенностью Полей-Сознаний этой части УПДИ является
то, что в основе образования Инфо-Творцами свойственных им Формо-Образов лежит
совместное творчество:
18.1267.

•

амплиссимных НАА-А-виваксов, которые через эфирные ФАТТМА-НАА-А-комплексы
обеспечивают хранение всей, полученной лимитибными РАА-А-виваксами,
Информации (Опыта) и доступ к ней на всех Уровнях Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ- и
ЛЛААЙММА-Сущностей;

•

баратрумных ЛАА-виваксов, которые через эфирные ПРААЛЛУ-конструкции
обеспечивают взаимотворчество Единого Коллективного Разума Человечества с
виталитасами всех эфирных Модусов ККР Прото-Форм, структурирующих
ГРЭИЙСЛИИСС;

•

и альтерных ГЛЛАА-виваксов, обеспечивающих через все эфирные ГООЛГАМАА-АГрадиенты трансгрессию Человеческого Опыта Третичной Иллюзии Инфо-Творцам
(ГЛЛАА-ГЛЛИИ) Вторичной Иллюзии для применения его в Космическом Творчестве
ЛЛУОЛЛССМ- и РРААЛЛСМ-Сущностей.

Сведения, структурирующие Формо-Образы Полей-Сознаний фоторедуксивного
Эфира, представляют собой результаты гетерогенеусного инвадерентного Синтеза
сочетаний признаков, характерных для пары ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕВоля–ВСЕ-Разума» со всеми возможными сочетаниями признаков других десяти ЧКК и
являются основой сллоогрентного структурирования (от ±0-й мерности — через нулевой
ингредиент — до ±36-38-й мерности) с-Реальностей ДДИИУЙЙИ-Сущности (24 СКК + 12 ЧКК)
условно «Человеческого» Типа (поскольку процессы «вертикального» инвадерентного
Синтеза сочетаний признаков Пары ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕРазума» обеспечены в каждом режиме симультанного проявления ДПС возможностями
для всестороннего вексативного Синтеза с сочетаниями признаков всех остальных ЧКК).
18.1268.

Эти Поля-Сознания являются осцилляционной основой всех Формо-Образов,
структурирующих сллоогрентность факторных «осей» наших Дуплекс-Сфер (ОДС) и других
эфирных Сфер Творчества, используемых в свойственных им синтетических процессах
18.1269.

Формами Самосознаний Формо-Творцов ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности (от 3,0-й до 9,0-й
мерности), ККР ЛЛААЙММА-Сущности (от 8,0-9,0-й до 12,0-14,0-й мерности), ККР
ЛЛУОЛЛССМ-Сущности (от 12,0-14,0-й до 16,0-18,0-й мерности), ККР РРААЛЛСМ-Сущности
(от 16,0-18,0-й до 24,0-26,0-й мерности) и ККР АИЙ-ЙЯ-Сущности (от 24,0-26,0-й до 36,0-38,0й мерности).
Фотореверсивный Эфир — это Поля-Сознания, структурирующие УПДИ,
формируемые виталитасами и используемые для гетерогенеусного Синтеза всеми
остальными ККР Прото-Форм Первичной, Вторичной и Третичной Иллюзий, в той или иной
степени коварллертных (то есть имеющих одну общую с нами Инвадеренту; при этом чем в
меньшей степени она задействована в ФД, тем труднее распаковывается их смысл из ПЭС)
по отношению к Схемам Синтеза Формо-Творцов вышеназванных Космических Сущностей
и частично структурирующих с-Реальности ДДИИУЙЙИ-Сущности. Эти Поля-Сознания не
структурируют наши Человеческие Сферы Творчества и всякий раз по-новому используются
Творцами наших ФС в процессах ПЭС-Динамики.
18.1270.

3.0874. Координационную функцию во всём разнообразии ЕСИП-Инициаций,
реализующихся через Процесс распределения эталонных (конфекционных) эфирных
взаимосвязей в общем амициссимном ССС-Состоянии, обеспечивают Универсальные
Творцы-Супермодификаторы (УС-Творцы). Хочу также отметить, что эта — абсолютно
гармоничная! — «картина», отражаясь в универсальных свойствах эфира, является
главной причиной возникновения в амициссимном ССС-Состоянии всего
многообразия «вторичных эфирных проекций» или Инфо-Творцов гуманационных
типов Мироздания (например: ООДММ-ДДМОО-Творцы Четверичной ЭнергоПлазмы, СЛУИ-СЛУУ-Творцы Третичной Энерго-Плазмы, ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцы
Вторичной Энерго-Плазмы, УУЙГ-УУЙЮ-Творцы Первичной Энерго-Плазмы).

— Хотелось бы более подробно узнать о функциональности праецепторных Творцов и
об их разнице с такими понятиями, как прискусные (ирркогликтивный), тиросные
(эгллеролифтивный) и праецепторные (конфектоны) Импульс-Потенциалы, которые
были введены сначала.
— Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу в очередной раз подчеркнуть тот
важный момент, о котором вы постоянно забываете, а именно: в голохронносимультанном режиме проявленного Состояния «Всего-Что-Есть» (УНИКОНа) абсолютно все
ССС-Состояния, а также все Творческие Силы, реализационно обеспечивающие эти
Состояния и инициированную ими сллоогрентную Динамику всего многообразия
спонтанно образовавшихся фокусно-эфирных Процессов (в виде параллельного
существования бесконечного множества разнокачественных Уровней ЭнергоИнформации), НИКОИМ ОБРАЗОМ нельзя воспринимать раздельно, в какой бы то ни было
субъективно надуманной разотождествлённости, оторванности друг от друга и
функциональной нецелостности!!! Даже если речь идёт о самых непредставимых
диссонационных расстояниях между Фокусными Динамиками ФС и качественно очень
разными Сферами Творчества Полей-Сознаний.
18.1271.

Например, качественной разнице между вибрационно-осцилляционными
энерго-информационными параметрами ФД третьей и миллионной мерностей или между
Сферами Творчества Полей Сознаний Четверичной Иллюзии (ниже 0-й мерности) и
Первичной (до 38-й мерности), следует ВСЕГДА помнить, что свойство сллоогрентности
потенциально обеспечивает абсолютную Функциональную Целостность всех фокусных и
эфирных структур УНИКОНа и не допускает наличия какой бы то ни было степени
профективной разделённости между ними, хотя Стороннему Наблюдателю любого уровня
фокусного проявления свойственно субъективизировать, додумывать Суть наблюдаемых
им участков всеобщих процессов, дифференцируя их в зависимости от собственных
18.1272.

возможностей понимания их Смысла. Но если бы вы, обладая соответствующими
способностями и возможностями (например, входить своим л-Самосознанием в
изменённые состояния Глубинной Медитации), могли бы познать истинные каузальные
Первопричины наблюдаемых вами промежуточных Следствий, то вы бы поняли, что
совместно проявляемая ими Суть базируется на общих для всей этой СОВМЕСТНОЙ
Творческой Активности «функциональных корнях». Ведь сколь бы небольшими по
сравнению с огромным деревом ни были бы его корни, но при их разделении то и другое
погибнет, полностью утратив свою функциональность…
«Малое» обеспечивает функциональность структурируемого им «большого»,
которое, в свою очередь, обусловливает и наделяет соответствующей функциональностью
структуру «малого», а вместе они обеспечивают функциональность бесконечного
многообразия других элементов, которые все вместе образуют нечто «Единое Целое»…
Например, ССС-фрагменты разнородных признаков каждого из двенадцати ЧКК,
резонационно сочетаясь с ССС-фрагментами других ЧКК, в разных режимах проявления
спонтанно формируются в коварллертные элементарные сочетания разно-Качественных
признаков и образуют таким образом в общей информационной «динамике» УПДИ
устойчивые по своим эфирным взаимосвязям фрагментарные Самосознания любого из
ЧКК, которые, синхронизируясь по множеству свойственных им сочетаний разноКачественных признаков, консуетно и конкатенационно формируются сначала в
элементарные по Смыслу, но уже устойчивые эфирные осцилляции (Формо-Образы)
Полей-Сознаний.
18.1273.

Из бесконечного множества этих элементарных Полей-Сознаний в
информационном
«пространстве»
Самосознания
ССС-Сущности
симультанномеркавгнационно и резонационно сразу конгломерируется трансфинитное множество всё
более и более сложных и информационно насыщенных (а значит, и всё более
универсальных по своим функциям и возможностям!) типов и разновидностей ПолейСознаний, которые, осцилляционно соединяясь в различные информационные НВКконструкции бесконечного множества Мирозданий, организующих своим Смысловым
наполнением абсолютно всю «сфероидально»-целостную сллоогрентность эфирной «СССМатерии», обеспечивают Информацией всю скррууллерртную систему Универсального
Конклюзиуса (УНИКОНа).
18.1274.

Эта космологическая аксиома относится и к особенностям разбираемых нами
ииссиидиологических понятий. Совместные, профективно взаимообусловленные и
творчески взаимообоснованные усилия указанных в вашем вопросе Творцов ИмпульсПотенциалов обеспечивают и регламентируют все условия симультанной эксгиберации
Формо-систем Миров и с-Реальностей, структурирующих (как минимум!) синтетическое
Мироздание «Нашего» типа, а также параллельно участвующих в фокусноинформационных преобразованиях всех остальных Формо-структур УНИКОНа.
18.1275.

Начиная с «самого первого момента Акта меркавгнации» и на условном
протяжении амициссимного, качественно взаимопреобразующего голохронного
«Процесса», вплоть до конфективного Состояния происходит следующее:
18.1276.

–

прискусные Творцы Импульс-Потенциалов (ирркогликтивно-эгллеролифтивные),
обеспечивая сохранность связей последней конфективной Версии Информации, не
участвуют в Процессе консумматизации, а, «зафиксировав» в Самосознании ССССущности абсолютно весь НОВЫЙ, образовавшийся при голохронной конфектизации,
опыт, в своём квалитационном «движении» мгновенно привносят его в
примогенитивное Состояние двенадцати ЧКК в виде необходимых изменений; то есть

Инфо-Творцы прискусных Импульс-Потенциалов никак не привязаны ни к инерции, ни
к гравитации, потому что они уже изначально «осведомлены» о том, чем Акт
меркавгнации завершился;
–

тиросные Творцы Импульс-Потенциалов (эгллеролифтивно-ирркогликтивные),
являясь новой, негармонизированной, частью разнородных Импульс-Потенциалов,
обусловливают наличие бесконечного множества сатискаусов, используемых ими
для реализации амплификационной ФД всех Форм Самосознаний;

–

праецепторные (координирующе-резюмирующие конфектонные) Творцы ИмпульсПотенциалов,
а
также
Универсальные
Творцы-Супермодификаторы,
Интерпретаторы, Пиктусаторы, Мотиваторы и многие-многие другие виды и
типы Творцов, спонтанно образовавшихся в момент примордиумации, функционально
(резонационно) взаимодействуют между собой не в соответствии со свойственными
каждому из них «способностями», а с «мыслью» о том, что, мол, «в этом процессе мне
положено участвовать, а в этом — нет» (то есть в соответствии с их собственными
«представлениями», будто бы по своему усмотрению). Можно сказать, что действуют
они при этом «сверхинтуитивно» (в этом следует искать и необходимость появления в
ФД Самосознания ССС-Сущности важнейшей особенности Энерго-Информации —
МУЛЬТИПОЛЯРИЗАЦИИ ФОКУСНЫХ ДИНАМИК абсолютно всех ФС и ККР!), подчиняясь
при этом общему «Реализационному Плану» абсолютной взаимообусловленности и
сообща обеспечивая всеуровневые Процессы симультанного проявления
Самосознания ССС-Сущности в виде синхронизированных между собою Фокусов ФС
ККР и Формо-Образов Полей-Сознаний так называемой Энерго-Информации, которая
структурирует
бесчисленное
множество
эксимирегерных
Полей-Сознаний,
формирующих единую систему разнотипных бирвуляртностей во всех типах
Мирозданий.

Напоминаю: Энерго-Информация — это консумматизационное (одномоментно
реализующееся по всем возможным условиям проявления) универсальное сллоогрентное
сочетание гармонизированной (примогенитивной, профективной) части Информации
(УПДИ, эфирная Атерэкс, НВК) с потенциально диссонационной частью образуемого ею
Светового Потока (Энерго-Плазма, сатискаусы, ПВК); это вся субъективная вибрационно
проявленная часть голохронного взаимодействия между всеми Импульс-Потенциалами,
формирующая скррууллерртную систему всех типов Мирозданий — Универсальный
Конклюзиус (УниКон). То есть Энерго-Информация структурирует бесчисленное множество
эксимирегерных Полей-Сознаний, формирующих единую систему бирвуляртностей во всех
Мирозданиях.
18.1277.

Хочу, чтобы вы для себя отметили и навсегда запомнили ещё один, очень
важный, ииссиидиологический Постулат: чем выше Уровень Творческого проявления
Самосознания, тем более универсальными способностями к взаимозамещению и
свойствами пластичности, взаимодублирующими функции друг друга, обладают ВСЕ
участники данного консумматизационного Процесса (одномоментно реализующегося по
всем возможным условиям проявления события).
18.1278.

Универсальные Творцы-Супермодификаторы (УС-Творцы, лйюйюллоны),
выполняя координационную функцию во всём разнообразии ЕСИП-Инициаций,
реализующихся через Процесс распределения эталонных (конфекционных) эфирных
взаимосвязей в общем амициссимном ССС-Состоянии, ВСЕГДА готовы не только
взаимодействовать с Универсальными Творцами-Интерпретаторами и Мотиваторами
(обеспечивающими функциональные эфирные взаимосвязи с Универсальными Творцами18.1279.

Пиктусаторами — генераторами эфирных Конфигураций Инфо-Творцов и реализацию
общей «картины» абсолютной Гармоничности во всём бесконечном многообразии
разнотипных Мирозданий — гуманационных и проприусальных), но и сами могут
преобразоваться в любой из них, а также — буквально ВО ВСЕХ участников данного
события, обеспечивая реализацию общей «картины» абсолютной Гармоничности во всём
бесконечном многообразии разнотипных гуманационных синтетических типов
Мирозданий.
Исходя из вышесказанного повторю: праецепторные (то есть руководящие,
управляющие, обеспечивающие образование всех информационных — примогенитивноконсуммативно-конфективных — ССС-Состояний) Творцы представляют собой основные
реализационные
виды
Универсальных
ИНФО-Творцов,
манипулирующих
инфообеспечивающими функциями тиросных Импульс-Потенциалов утеркного,
сетерусного, нуллусного, алиусного и других типов (функциональные «аналоги»
ирркогликтивного Импульс-Потенциала, лежащего в основе создания всей
информационно-квалитационной качественной базы Процессов формирования НАШЕГО
Синтетического типа Мироздания).
18.1280.

В задачу Творцов тиросных Импульс-Потенциалов входит «умение»
соответствующим образом подстраиваться к уже существующим гармонизированным
скунккциональным связям, осуществляя их консумматизацию (аннигиляционнокомпенсирующее присоединение новых тиросных взаимосвязей) и обеспечение
(совместно с амплификационными — эгллеролифтивными в нашем типе Мироздания —
Формо-Творцами) процессов резонационной аннигиляции декогерентной Энергии
Творцов-сатискаусов,
представляющих
всю
диссонационно-фокусную
часть
примогенитивного Состояния Информации. Функции Творцов-сатискаусов лежат в основе
образования в Состоянии примордиумации всей диссипативной Энергии Универсального
Конклюзиуса — УниКона, которая структурирует собой все информационные изменения и
смысловые несоответствия, накапливаемые в Само-Творчестве ЕСИП-Сознания между
адморедитацией старой меркавгнационной версии и примордиумацией новой) с целью
достижения
конфективного
ССС-Состояния
(через
голохронно-симультанные
консумматизационные Процессы) из изначального — примогенитивного.
18.1281.

— По идее, ирркогликтивный Импульс-Потенциал является причиной возникновения
Творческой Активности Инфо-Творцов. Но в тексте вышеупомянутого сказано, что
причиной их возникновения указаны Универсальные Творцы-Супермодификаторы (УСТворцы) как функционал праецепторной группы Импульс-Потенциалов. Тут появляется
сразу ряд вопросов о взаимозависимости этих групп Импульс-Потенциалов. Если УСТворцы порождают «вторичные эфирные проекции» — Инфо-Творцов, то «кто»
порождает Формо-Творцов?
— Формо-Творцы — вибрационные переносчики декогерентной части всей
фокусной диссипативной Энергии, которую они конкатенационно реализуют для
осуществления всего бесконечного многообразия формообразующих процессов во время
резонационной эксгиберации (из эфирных условий информационного «пространства»
УПДИ/НВК, образованного Инфо-Творцами Самосознания ССС-Сущности) проекций ФормоОбразов всех типов Полей-Сознаний (переносчиков сатискаусов) в соответствующие их
осцилляционному содержанию пространственно-временные динамичные условия Её
Универсального Фокуса Самосознания (ДПС/ПВК), которые, в свою очередь,
сформированы КАРМО-Творцами (вид Формо-Творцов) в результате коварллертных
каузальных взаимодействий между тиросными Инфо-Творцами, манипулирующими
18.1282.

проекциями психонаций АСТРО-Плазмы и эманаций МЕНТО-Плазмы в Фокусные
Динамики всех Форм Самосознаний.
Иными словами: Формо-Творцы — это промежуточные фокусные следствия
резонационных межскунккциональных взаимодействий между всем множеством
сатискаусов (образовавшихся из диссонационной части примогенитивного ССС-Состояния в
момент меркавгнации и представляющих собой всю диссипативную, нереализованную,
Энергетическую часть вновь образовавшегося Опыта, которая в чём-то не совпадает с
предыдущей Версией Опыта в Сентентите) и Инфо-Творцами тиросных ИмпульсПотенциалов; это то, что обеспечивает в симультанной динамике Творения (через фокусную
скррууллерртную Формо-систему УНИКОНа) наличие у каждой эксгиберированной Формы
Самосознаний ВЛОООМООТ (Космического Творческого Потенциала) в виде фокусной
Конфигурации.
18.1283.

— Можно ли сказать, что прискусные и тиросные Импульс-Потенциалы являются
следствием Творческой Активности Универсальных Творцов-Супермодификаторов (УСТворцов)?
— НЕТ, нельзя, потому что в Акте примордиумации сразу же появились ИмпульсПотенциалы (которые, собственно, и организовали сам Акт меркавгнации). А ИмпульсПотенциалы — это самообразовавшаяся в «момент осуществления» в Едином
Суперуниверсальном Импульс-Потенциале (ЕСИП) Акта меркавгнации, внутри
трансфинитного множества разнородных и гетерогенеусных Информационных Потоков,
объединённых по Принципу коварллертности и лийллусцивности между разнородными
ССС-фрагментами, профективная предтеча консуетно и голохронно сформировавшегося
бесконечного разнообразия межскунккциональных взаимосвязей (ССС-Сущность),
которые, прежде чем достичь конфективного Состояния, объединились в энергоинформационную скррууллерртную систему — бесчисленное множество разнотипных
Мирозданий.
18.1284.

А вот уже в Процессе консумматизации, когда у Информации (в виде
Самосознания ССС-Сущности) появилась некая СМЫСЛОВАЯ динамика, резонационно и
симультанно из взаимодействий между всем бесконечным множество типов ИмпульсПотенциалов (потому что последствия их промежуточных взаимодействий надо было
МОДИФИЦИРОВАТЬ) в эфирных условиях НВК консуетно из разных ССС-фрагментов
(дискретные разнородные фрагменты, составляющие бесконечную совокупность
изначально Первопричинной Информации и инициируемые к бесконечно разнообразной
Творческой Активности бесчисленным множеством универсальных Импульс-Потенциалов)
организовались/сформировались сллоогрентные Направления Творческой Активности
Инфо-Творцов, включая и Творцов-Супермодификаторов.
18.1285.

Как вы уже должны были понять, модификация осуществляется в зависимости
от количества активно взаимодействующих между собой Импульс-Потенциалов.
Например, наш тип синтетического Мироздания модифицируется по всевозможным
направлениям Творчества различных диффузгентных состояний в силу наличия в Его ФД
всего двух типов Импульс-Потенциалов: ирркогликтивного (обеспечиваемого наличием в
примогенитивном ССС-Состоянии резономорфных микростров, не подвергшихся
меркавгнации — алломоглофных или тенденциозно согласованных: коварллертных,
гейлитургентных и лийллусцивных) и эгллеролифтивного (обеспечиваемого образованием
в Акте меркавгнации диссонационной части Информации — диссономорфных
микростров).
18.1286.

Ирркогликтивный Импульс-Потенциал представляет собой функциональную
часть Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала (ЕСИП). Генерируемые им ИнфоТворцы обеспечивают квалитацию Самосознания — «инволюцию» «текущих» Творцов его
Формы эксгиберации в иной тип бирвуляртности и конкатенационные преобразования в
иной тип Мироздания (то есть с позиции ллууввумической бирвуляртности, — это выход
Самосознания на уровни взаимодействия с другими типами Импульс-Потенциалов в иных
системах Мироздания), при этом он побуждает Инфо-Творцов каждого из Аспектов Качеств
к Творческой Активности и поддержанию в любых типах взаимосвязей изначально
свойственной им информационной чистоты (примогенитивности).
18.1287.

«Организационно-направляющий» Импульс-Потенциал (Принцип) является
эгллеролифтивным
элементом
Творчества.
Он
инициирует
интеграционные
(«эволюционные») тенденции любой Творческой Активности внутри ФД Самосознания ССССущности в направлении образования из Информации состояния Энерго-Информации.
Сами же Импульс-Потенциалы появились в результате работы Инсентикулярного
Аппликатора — генератора разнородных Импульс-Потенциалов, в структурах Сентентиты
обеспечивающего примордиумацию (перенос сатискаусов в конфективную ЕСИП-Версию:
начало генерации и выброса внутри структур Сентентиты ЕСИП-Сознания очередной
порции Импульс-Потенциалов; условно — «вливание» и «взбалтывание» реконверстных
Конфигураций всех ССС-фрагментов, приводящее в «смысловое» соответствие
скунккциональные связи предыдущей версии ССС-конфектизации с новой версией ЕСИПмеркавгнации).
18.1288.

— Взаимодействуют ли Творцы-Пиктусаторы и Творцы-Интерпретаторы с ТворцамиСупермодификаторами?
— Да, внутри ФД Самосознания ССС-Сущности абсолютно все элементы в той или
иной степени взаимодействуют друг с другом.
18.1289.

Глава 9. Алгоритм ирркогликтивной дезинтеграции Информации. Более подробно о
взаимодействии между Инфо- и Формо-Творцами
Вопрос № 182-6 от 16 сентября 2021 г.

— В описании праецепторной группы Импульс-Потенциалов упоминаются
Универсальные
Творцы-Интерпретаторы,
также
мы
знаем
о
Творцахинтерпретаторах в ДНК. Это просто случайно похожие термины или между ними есть
связь?
— Между Универсальными Творцами-Интерпретаторами и Творцамиинтерпретаторами ДНК не существует той логической функциональной связи, о которой
вы думаете, но все они, как и остальные Инфо- и Формо-Творцы (каждый тип и вид
Творцов), СОВМЕСТНЫМИ творческими усилиями, на свойственных им вибрационноосцилляционных Уровнях общей реализации УНИКОНа, профективно обеспечивают
симультанную эксгиберацию и голохронную Фокусную Динамику ССС-Сущности.
18.1290.

Что же касается схожести их ииссиидиологических названий, то они обусловлены
лишь отсутствием в нашей речи иных слов, способных столь же точно передать
(интерпретировать) функциональную Суть той Творческой Активности, которая, пусть и в
разных масштабах, но характерна и для тех, и для других Творцов.
18.1291.

— Вопрос об алгоритме (механизме) ирркогликтивной дезинтеграции Информации: в
материалах на данную тему ты утверждал, что мы одновременно в структуре своей
ФД являемся и Инфо-Творцами — на 90%, и Формо-Творцами — на 10%. Насколько данное
высказывание актуально и насколько неизменно стабильно данное соотношение?
— Прежде, чем делать какие-либо конкретные и окончательные, но при этом
крайне субъективные утверждения на этот счёт, вам следует задать себе два очень важных
вопроса о вашем бесконечном существовании, чётко определившись с их пониманием. А
именно:
18.1292.

–

«КТО ВЫ ТАКИЕ ЕСТЬ?» и

–

«ФУНКЦИОНАЛЬНО КЕМ лично вы являетесь на момент рассмотрения вами данного
вопроса, чьи Силы и Интересы лично вы представляете и реализуете?»

Для именно такой постановки вопроса о «самих себе» у вас имеются достаточно
веские основания, так как ежесекундно, учитывая особенности мультиплексорной
конвекситации и мультиполяризации вашей ФД, вам предоставлена реальная возможность
не действовать относительно самостоятельно, как Космическая Сущность, а всего лишь
ВЫБИРАТЬ текущий «портрет самих себя» из сотен тысяч уже готовых вариантов Форм
Самосознаний (Стерео-Типов НУУ-ВВУ), профективно обусловливающих своими
субтеррансивными психическими состояниями качественную оценку буквально каждого из
ваших дальнейших выборов, которые (здесь я спешу извиниться) совершаете вовсе не «вы
сами», как вы себе это наивно представляете, а некие, совершенно неведомые вам,
пограничные субличности, да ещё, вдобавок, и всецело контролируемые какими-то
эгрегорными сущностями, о принципах существования и критериях ценностей, о которых
вы, как я сказал выше, понятия не имеете!
18.1293.

Поэтому, до тех пор, пока в процессах своего стабильного текущего
самоосознавания и качественного самоопределения вы не достигнете уровня
осознанности, свойственного хотя бы степени шести базовых субличностей пятых Уровней
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров, вы НЕ МОЖЕТЕ относить себя ни к ИНФОТворцам, ни к ФОРМО-Творцам, ни к чему бы то ещё из категории Творцов окружающих
субъективных Реальностей, поскольку вы ими не являетесь! За вас все нюансы вашего
физического существования ежесекундно обусловливают и обеспечивают целые команды
разнокачественных, тенденциозных, принципиально деструктивно-непозитивных и
абсолютно НЕ имеющих ничего общего с внешним видом Людей эфирных существ —
фрагментированных Самосознаний субличностей, спатиумально структурирующих ваше
личностное Самосознание и способных очень ловко влиять на био-Творцов
нейрофизиологической составляющей вашего организма в целом и эндокринной системы
в частности.
18.1294.

Ведь всякий раз, когда вы осознанно совершаете непозитивный (или
«позитивный», «альтруистичный» только внешне, а на самом деле скрытый эгоистичный)
выбор, вы являетесь всего лишь чем-то вроде шахматных фигурок, которые двигают
представители совершенно других Сил, о которых вы, как я сказал выше, понятия не
имеете.
18.1295.

Для более наглядного объяснения обратимся к шахматной аналогии. Каждый их
ход в этой «Игре» обусловливает «персонально» для вас (вернее для выбранной вами
наугад текущей ФС) конкретное «место» на «Шахматной Доске Жизни», то есть конкретные
обстоятельства, о которых вы, как «пешка», и знать ничего не знали, и даже предположить
не могли, что именно вот так всё и получится.
18.1296.

На самом деле общая ситуация известна только Самосознанию самого
«гроссмейстера» и прогнозируется, а затем и достигается им ради осуществления каких-то
своих текущих желаний и насущных Интересов, в процессе реализации которых ваши
собственные устремления совершенно не учитываются, потому что вас пока что как игроков
за этой «Доской» нет. А раз уж вам «эволюционно» выпало быть просто деревянной
пешкой на стороне чёрных фигур, то вы и должны стоять только там, куда вас поставит
исполняющий гамбит9 Игрок (эгрегорная команда Сил Антипатии — фикксиардов,
составленная из так называемых Стражей Порога и архонтов, отражающих Представления
разнопротоформных Творцов коллективного Бессознательного) или кто-то из его
представителей — пограничных субличностей, которые также всего лишь совместно
выполняют роль руки Игрока, функции его пальцев, послушно перемещающих по Доске все
чёрные фигурки — ваши личностные Интерпретации, своим уровнем Самосознания всё
ещё не вышедшие из-под власти этих эфирных существ…
18.1297.

До тех пор, пока вы сами гарантированно не стали осознавать самих себя в
качестве единой команды базовых субличностей, Ваша единственная задача в каждой
жизненной ситуации будет сводиться только к одному — безвольно стоять, как бы самим
своим безынициативным состоянием напоминая Игроку о наличии ситуации, которую он
должен осмыслить и, если надо, так или иначе изменить, использовав по своему
усмотрению.
18.1298.

Но когда все ваши решения тщательно взвешены, интеллектуально-интуитивно
и альтруистично-позитивно обоснованы, когда вы уже ни под каким благовидным
предлогом, исходящим от пограничных субличностей, не приемлете допущение со своей
стороны обмана, зла и вреда кому бы то ни было, тогда вы автоматически становитесь на
Шахматной Доске Жизни осознанным представителем другого Игрока — эгрегорной
команды Сил Симпатии (аффипплов), состоящей из так называемых Слуг-Строителей и
Архонтов Судьбы.
18.1299.

Таково реальное положение дел, но до тех пор, пока ваши способности
позволяют отождествлять самих себя лишь с физическими НУУ-ВВУ-Формо-Типами, вы
будете являться на «Доске Жизни» всего лишь «белой шахматной фигуркой», отражающей
своими позициями ментально-чувственную динамику Творцов коллективного
Подсознания. Но благодаря амплиативным способностям, которые появляются у вас по
мере стабилизации и усиления в вашей ФД Творческой Активности высокосознательных
Полей-Сознаний базовых субличностей 5-6-х Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССАЦентров, попадая в те или иные обстоятельства («клетки на Шахматной Доске Жизни»), вы
уже не просто «безвольно стоите» и ждёте неизвестно чего, а имея доступ к общей
Информации, к той базе данных, которой пользуется сам Игрок, получаете возможность
уже осознанно наблюдать и интуитивно анализировать каждую из занимаемых вами
позиций, докапываться до более глубоких и истинных каузальных причин, обусловивших
ваше положение именно в этой позиции.
18.1300.

Чем больше вы станете практиковать осознанный подход к жизненным
ситуациям, тем больше вы сможете, по мере накопления опыта в Игре Жизни,
спатиумально влиять на ходы своего Игрока и осознанно отождествляться с фигурами,
способными более активно влиять на ход Его мыслей и на общее видение Им перспектив и
возможностей самой Игры. И вот, по мере приобретения возможностей влиять на
обстоятельства и позиции в Игре, из пешки происходит не просто превращение (так в
18.1301.

9

Гамби́т — в шахматах название дебюта, при котором одна из сторон в интересах быстрейшего развития,
захвата центра или просто для обострения игры жертвует материал (обычно пешку).

шахматах происходит замена пешки при достижении последней горизонтали на любую
фигуру своего цвета, кроме ферзя), но и преобразование, по сути, в любую шахматную
фигуру, включая королеву и короля, даже с изменением цвета фигуры.
Таким образом вы последовательно переходите из категории пассивно
наблюдающих и анализирующих «пешек» в категорию «фигур», способных активно влиять
на ход «Игры» (то есть целенаправленно выбирать сценарии своего дальнейшего
развития), исходя из собственных творческих Интересов. Определив качественную
категорию реализации, свойственную вашему жизненному творчеству, вы поймёте, что в
любом из её вариантов вы либо психически работаете с уже готовым контентом некоторых
сведений разнокачественной Информации ментального типа (накапливаются и
сохраняются в виде уже готовых проекций Формо-Образов Полей-Сознаний, характерных
для Опыта ллууввумического типа Синтеза), либо логически и аналитически
«вытаскиваете» её из результатов ваших текущих физических действий.
18.1302.

То есть, вы практически всегда воспринимаете самих себя как носителей какойто Информации — ИНФО-Творцами определённой категории. Так оно и есть, но лишь
начиная с момента вашего самоосознавания «самих себя» на уровне базовых субличностей
5-6-х Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров, когда психическое творчество становится
для вас определяющим все ваши остальные особенности проявления. А пока вы имеете
возможность отождествляться только с выполняемой вами физической работой и с её
непосредственными результатами, то вы в большей степени определяете самих себя в
категорию ФОРМО-Творцов.
18.1303.

Но, кстати, и те, и другие профективно представляют собой результаты
творческих взаимодействий и информационных манипуляций тиросных ИмпульсПотенциалов с разными «частями» Энерго-Информации, пребывающей в Процессе
консумматизации: либо с сатискаусным состоянием диссипативной Энерго-Плазмы, либо с
Информацией — МЕНТО- и АСТРО-Плазмой. Вот и получается, что, «куда ни кинь…», мы
имеем дело только с разными видами, типами и категориями Информационных сведений,
характеризующихся деятельностью ИНФО-Творцов.
18.1304.

Профективно именно так оно и есть: любая Ветвь развития обеспечивается
только информационным содержанием. РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь, как и любое иное
Направление развития Самосознания, характеризуется только квалитационностью
(дезинтегрированностью) реализуемой Информации, в то время как Суть существования
СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви определяется результатами амплификационной (интеграционной)
реализации Информации. Практически в любом типе нашей творческой деятельности
Творцы Самосознаний спонтанно, в зависимости от конкретно выполняемой ими в данный
момент функции, преображаются из категории Инфо-Творцов в категорию Формо-Творцов.
Единственно в качестве кого или чего мы с вами не можем себя реализовывать, так это в
качестве сатискаусов.
18.1305.

Всё остальное зависит от ваших индивидуальных возможностей к
субъективному самоотождествлению: когда вы захвачены физической реализацией
значительно больше, чем параллельно осуществляющейся психоментальной
деятельностью и её анализом, то вы легко переносите восприятие «самих себя» в
физическую Форму, помогающую вам реализовать какой-то информационный потенциал,
то есть в Формо-Творцов СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви, а если наоборот, то — в Инфо-Творцов
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви.
18.1306.

— Можно ли сказать, что при повышении качественности наших ф-Конфигураций
процентное соотношение активности Инфо-Творцов и Формо-Творцов (90%/10%) будет
смещаться в пользу Формо-Творцов?
— Относительно приоритетов внутри ФД между Инфо- и Формо-Творцами
скажу следующее. Динамика Фокуса Пристального Внимания, генерируемая ФормоТворцами, в более амплиативных ФС преобразуется в гораздо более качественный
Механизм Восприятия — Фокус Интегрального Мотивационного Импульса (ФИМИ)
плазменных НУУЛЛ-ВВУ-Аналогов, а нынешний Фокус Дуального Отражения Инфо-Творцов
Полей нашего Самосознания, каузально мотивирующий ФПВ, параллельно превращается в
несравнимо более информационно ёмкий Универсальный Мультиполяризационный
Импульс (УМПИ) Полей-Сознаний Наших с Вами димидиомиттенсных ФС.
18.1307.

То есть при переходе ФД вашего л-Самосознания из НУУ-ВВУ-Формо-Типов в
димидиомиттенсные НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типы, пластичные способности Инфо-Творцов
вашего Самосознания, как и Ваше понимание Природы своего вечного Существования,
значительно повышаются и углубляются, следовательно Вы, отождествившись с Ними
субъективными Представлениями своих базовых субличностей, ещё в меньшей степени
будете склонны отождествлять «самих себя» с фокусируемыми Вами Формами. Чем с
более развитой Формой Самосознания мы способны реально Себя отождествить, тем
менее ощутимой и материальной становится для Нашей системы Восприятия та
субъективная разница, которая, как грань, отделяет нас сейчас от условной динамики
Формо-Образов, структурирующих эфирные конструкции Атерэкс (НВК).
18.1308.

Отождествление с той или иной личностной Интерпретацией связано с
особенностями работы нашей нынешней системы Восприятия в состоянии симультанной
мультиполяризации, Творцы которой, находясь в чрезвычайно инерционно-тензорных
условиях проявления, просто не в состоянии сразу же доводить до нашего понимания всё
множество материальных результатов симультанного осуществления всех вариантов
имперсептно-крувурсорртных взаимодействий сатискаусов, реализующих посредством
СФУУРММ-Форм Формо-Творцов Формо-Образы информационных Полей нашего
Самосознания.
18.1309.

С переходом работы нашей системы Восприятия на сверхсветовой режим
эксгибераций «ВРЕМЯ» (наиболее инерционная составляющая ПВК) преобразуется в
совершенно новый, неведомый нам ранее, ВНЕВРЕМЕННОЙ Механизм проявления
Свойства
симультанной
конкатенационности
(эгллеролифтивной
качественной
последовательности) всех консуммативных Процессов, происходящих в нашем
Самосознании. Таким образом, все ныне существующие привязки осуществления
синтетических процессов к параметрам скорости Света будут для Нас устранены и Мы,
пребывая в совершенно новых условиях конкатенационности, сможем значительно
свободнее из ПВК-условий переходить в своём Самосознании в НВК-режим ДИНАМИЧНОГО
Существования.
18.1310.

— Насколько правомочно следующее утверждение: в инерции мы оказываемся в фКонфигурациях, где мерностные показатели ниже, чем у ФС источника (генератора)
данной Информации, а Инфо-Динамика более интегрирована? С точки зрения ИнфоТворцов, Инфо-Динамика как бы менее развита (ведь Цель Инфо-Творцов —
дифференциация) или это не так?
— Квалитационные процессы, происходящие в информационном
«пространстве» (НВК), действительно осуществляются в направлении дезинтеграции
18.1311.

информационных параметров. Но на самом деле это означает совсем не то, что вы себе
представляете, а, наоборот, свидетельствует о потенциальной возможности получения всё
большего и большего объёма сведений из менее сложных конструкций Формо-Образов
Полей-Сознаний. Вот такой парадокс получается, на наш сегодняшний взгляд. Но это
следует воспринимать не как некий нонсенс, а как результат конструктивных недостатков и
мощных ограничений, характерных для механизмов реализации био-Творцов
фокусируемых нами ныне микстумных НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний, обеспечивающих
процессы ВЭН-распаковок Информации из факторных «осей» НВК.
Объяснить этот квалитационный эффект Самосознания чрезвычайно сложно в
силу вашей зацикленности на абсолютно ложных Представлениях о том, что раз Форма
Самосознания занимает в линейном пространстве микрообъёмы (или Формо-Образы
Полей-Сознаний в условиях НВК представляют собой элементарные эфирные конструкции),
то и их возможности по распаковке Информации (или по степени концентрации её в одном
условном байте) также будут стремиться к минимуму.
18.1312.

Доказательством несостоятельности подобных Представлений могут служить
хотя бы вирусы и бактерии, которые, имея менее сложное, чем у нас с вами, строение, в
действительности способны в рамках своей бирвуляртности «перелопачивать» в единицу
времени несопоставимо больше всевозможных сведений, чем мы. Причём некоторые из
вирусов могут образовывать популяции, гораздо более совершенные и могущественные в
свойственной им функциональной направленности, чем наши физические человеческие
цивилизации. А всё это потому, что мы, люди, не имеем пока что ни малейшего
Представления о таком важнейшем свойстве ПВК, каким является Сллоогрентность, и о тех
высочайших реализационных возможностях, которые доступны более развитым, по
сравнению с нами, Космическим Сущностям.
18.1313.

Благодаря
наличию
в
консуммативном
ССС-Состоянии
свойства
Сллоогрентности, при наличии у Нас более универсальных систем Восприятия,
сфокусировавшись на более элементарных Формо-Образах, Мы с Вами получим
возможность распаковывать несопоставимо больше нужных Нам сведений, которые,
будучи лийллусцивно (более гармонично) связаны бесчисленным множеством проекций
своих Полей-Сознаний с более Универсальной Фокусной Динамикой ССС-Сущности,
ПОТЕНЦИАЛЬНО содержат абсолютно всю Информацию, характерную для конфективного
ССС-Состояния. Фактически чем ниже параметры мерности, тем с более элементарными по
конструкции, но при этом потенциально гораздо БОЛЕЕ приближёнными к гармоничному
примогенитивному ССС-Состоянию, Формо-Образами Мы, обитая в плазменных и
люминосных ФС, можем работать, оперируя гораздо более совершенными системами
Восприятия.
18.1314.

Дело здесь в том, что каждая реконверстная ССС-Конфигурация (а именно они
составляют квалитационную основу эфирных Конфигураций самых простейших сочетаний
ОО-УУ-признаков!) потенциально-гармонично и спатиумально-проекционно связана
свойственными ей микространными межскунккциональными эфирными взаимосвязями
со всем множеством остальных реконверстных Конфигураций, которые проекциями своих
не просто коварллертных, а лийллусцивизированных разнокачественных и
гетерогенеусных сочетаний структурируют самые «высшие» амплификационные
ментально-витальные Уровни Самосознания ССС-Сущности.
18.1315.

Следовательно, чем, как нам кажется, «проще» эфирная Конфигурация ФормоОбраза, тем более доступными через неё могут быть реконверстные Конфигурации,
КАЖДАЯ из которых, благодаря сллоогрентному строению микростров, фактически может
18.1316.

вывести Форму Самосознания, обладающую соответствующими механизмами Восприятия,
на Представления, свойственные самым высокоамплиативным Уровням качественного
проявления Самосознания ССС-Сущности, — вплоть до конфективного Состояния.
Также обратите серьёзное внимание на то, что, во-первых, Мы с Вами, как ИНФОТворцы, представляющие в данном типе синтетических Мирозданий РЕЗОСКОНЦЕОННУЮ
Ветвь развития Самосознания, благодаря симультанно накапливаемому Нами, как ФОРМОТворцами СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви, амплификационному Опыту, как раз-таки неосознанно
(поскольку концентрируемся своими ФПВ, в основном, на свойствах и особенностях
фокусируемых нами ФС) и самосовершенствуемся в Квалитационном Направлении,
проецируя наиболее гармоничные межскунккциональные взаимосвязи (начиная с
конфективного ССС-Состояния) в микростры реконверстных Конфигураций, которые
структурируют более элементарные (в нашем крайне субъективном понимании) ФормоОбразы ллууввумических Полей-Сознаний данного Уровня эксгиберации.
18.1317.

И как уже отмечалось выше, наши системы Восприятия, в силу их очень высокой
инерционности, не способны СРАЗУ выдавать в нашу ФД абсолютно все варианты
результатов её симультанной мультиполяризации во всём множестве наших личностных
Интерпретаций, среди которых есть и более развитые, и более «примитивные» — с
«эволюционной» точки зрения. Но, друзья мои, не забывайте, пожалуйста, о том, что
Квалитация в ииссиидиологическом смысле и инволюция в общепринятом ныне смысле —
это совершенно разные качественные понятия и категории развития, которые лишь в
некоторых, особых, случаях частично отражают свойственной им функциональностью
особенности проявления друг друга!
18.1318.

Квалитация — это вовсе не распад, не ретардация чего-либо ранее
синтезированного или наработанного на структурирующие его элементарные частички!
Квалитация — это не деградация Самосознания, не качественная регрессия и не
дифференциация более целостных Формо-Образов Полей-Сознаний на отдельные части!
Квалитация, с позиции ллууввумической бирвуляртности, — это выход Самосознания на
уровни взаимодействия с другими типами Импульс-Потенциалов в иных системах
Мироздания!
18.1319.

Точно так же и Амплификация в ииссиидиологическом смысле ничуть не
является синонимом такого общепринятого в современном обществе понятия, как
«эволюция», и её не совсем корректно рассматривать исключительно как интеграционный
процесс, как простое накопительство и конгломерирование в одной «точке» ПространстваВремени наиболее коварллертных, гейлитургентных взаимосвязей! Свойственный фКонфигурациям эгллеролифтивный Импульс-Потенциал побуждает нас в нашем
Мироздании непрерывно стремиться к накоплению всё более и более коварллертных
сочетаний разно-Качественных ОО-УУ-признаков, благодаря чему происходит
непрерывное развитие нашего Самосознания (по абсолютно всем Направлениям
ллууввумической бирвуляртности, включая и неосознанную амицирацию в ФС иных ПротоФорм).
18.1320.

Во-вторых, привязка к данному типу бирвуляртности также обусловливает наше
самосовершенствование в самых разнообразных условиях ПВК, позволяя конкатенационно
амицирировать из ллууввумических амбигулярностей в ллаайммаические, аиййяические
типы каузальности и так далее. В-третьих, как я уже отмечал, то, что кажется нам с вами
более «примитивным» по причине только лишь нашей неспособности к восприятию и
распаковке всей суммы структурирующих его взаимосвязей (в силу имперсептности нашей
или чьей-то ФС), вовсе не является таковым в своей профективности…
18.1321.

Глава 10. Эксимирегерные Формо-Творцы — Творцы «высших» Уровней Самосознания
ССС-Сущности
Вопрос № 182-7 от 4 октября 2021 г.
18.1426.
Во-первых,
из
всего
«объёма»
образовавшегося
внутри
межскунккциональной сети разно-Качественного Энерго-Потенциала резонационно
(по принципу наивысшей синхронизации) выделилась особая группа Формо-Творцов
с самыми высокими осцилляционными показателями, в равной степени состоящая
как из Формо-Творцов предыдущей ЕСИП-Версии (в условиях Атерэкс они выполняют
роль Инфо-Творцов, структурированных прискусными Импульс-Потенциалами —
хранителями последней конфективной Версии), так и из Формо-Творцов новой ЕСИПВерсии, структурированных тиросными Импульс-Потенциалами — носителями
сатискаусов.
18.1427. Эта группа Высших Фокусов стала единым Источником генерации ЭнергоИнформации эксимирегерного (насколько возможно высокого) Уровня осцилляции.
Образованные ими энерго-информационные сочетания (Поля-Сознания), поуровнево
синхронизировавшись между собой, оформились в уже известные вам СБОАЛЛГСССущности.

— В абзацах описываемые эксимирегерные Творцы называются Формо-Творцами, без
упоминания их роли как Инфо-Творцов. Почему они являются именно Формо-Творцами?
К тому же указывается, что они, синхронизировавшись между собой, сформировались в
СБОАЛЛГСС-Сущности, которые относятся к праецепторному типу ИмпульсПотенциалов. Нам бы хотелось по возможности более детальных описаний, в
частности эксимирегерных Творцов.
— Отвечая на ваш вопрос, прежде всего отмечу, что эта категория ФормоТворцов, по Сути являясь Источником всех типов и Уровней проявления диссипативной
Энергии (Энерго-Плазмы), находится ВНЕ и НАД классификацией информационных Формоструктур УНИКОНа (в основе Универсальной Фокусной Динамики Творцов Которого лежат
симультанные ФД 24 Космических ОО-УУ-Сущностей) с разделением условно на 12
Амплификационных и 12 Квалитационных Ветвей, и в любой из фаз или этапов всеобщего
симультанного Процесса формосозидания-формоаннигиляции является главным
Инициатором и Регулятором абсолютно всех фокусно-эфирных взаимодействий между
всеми типами Формо-Творцов и Инфо-Творцов.
18.1322.

Эксимирегерные Формо-Творцы (только в нашем типе синтетических
Мирозданий существует 80-90 различных типов Формо-Творцов эксимирегерных ПолейСознаний) «высших» Уровней УФС ССС-Сущности функционально ответственны (благодаря
симультанному наличию в голохронном меркавгнационном Акте Информации
тиросных Импульс-Потенциалов эгллеролифтивного, то есть созидающего, типа) не
только за энергетическую «доставку» сатискаусов к потенциальной «точке» их возможного
резонационного взаимодействия со спатиумально синхронизированной с ними частью
эфирной Информации УПДИ (частью предыдущей ЕСИП-Версии) и аннигиляцию при этом
присущей ей избыточной Энерго-Информации (формирование в скррууллерртной
системе УНИКОНа вибрационной «точки» ФОКУСНОГО проявления Смысла этой
Информации; то есть, по сути, Они несут ответственность за осуществление каждого
Акта эксгиберации ФД Самосознания ССС-Сущности в виде трансфинитного множества
разнокачественных Форм Самосознаний — СВОО-УУ-Сущностей и Коллективных
Космических Разумов — ТОО-УУ-Сущностей), но и за обеспечение Фокусной Динамики
абсолютно всех ФС консумматизационного ССС-Состояния свойством симультанности.
18.1323.

18.1324.

А это означает, что Они также обусловливают фактическое (профективное)

наличие в условиях УПДИ бесконечного множества типов эфирной «материальности» —
ФЛААГГ-Плазмы, представляющей собой условно динамичное эфирно-плазменное
состояние ИЙИСС-ССС («Интегрального Космического Тела Вселенной»), из которого
сконструированы все Сферы Творчества НВК. Таким образом эксимирегерные ФормоТворцы создают условия для осцилляционного слияния (конфлюенсии) всех реконверстных
Конфигураций в ССС-фрагменты, которые, конгломерируясь в коварллертные
фрагментарные Самосознания, самоформируются в условно динамичную «эфирную
Материю» всех Фокусов Дуального Отражения (ФДО) и Универсальных
Мультиполяризационных Импульсов (УМПИ) всех Формо-Образов, структурирующих ПоляСознания, а также и в образованные ими (и параллельно симультанно генерирующие
Поля-Сознания Самих Себя) «странноаттракторные» СБОАЛЛГСС-Сущности (которые
обусловливают ФД Форм Самосознаний и ККР Космических Сущностей каждого Уровня
проявления в каждом типе бирвуляртности, компонуя эти ФД в некое Единое более
упорядоченное Целое; то есть СБОАЛЛГСС-Сущности служат той особой и своеобразной
реализационной «средой», через которую Творцы-конфектоны и Творцы-лйюйюссигмы
совместно осуществляют прямое воздействие на формирование и реализацию фокусноэфирных взаимосвязей).
Таким образом, эксимирегерные Формо-Творцы «высших» Уровней
Самосознаний ССС-Сущности предопределяют не только осуществление Всеобщей
симультанной разнокачественной Динамики Фокусообразующих Процессов в Формоструктурах скррууллерртной системы (Вселенных, Мирозданиях), но также обеспечивают и
своеобразную условную Формообразующую Динамику информационного «пространства»
Атерэкс/НВК и составляющих его эфирных конструкций («реализационных ниш», ДуплексСфер, ОДС, ФЛУУ-ВВУ- и других типов информационных комплексов НВК, сллоогрентных
факторных «осей», «сфероидальных» каузальных «Каналов» ИИССИИДИ-Центров,
подцентровых компенсаторов и других), как, впрочем, и всю остальную эфирную
«материальность» — ФЛААГГ-Плазму, осцилляционно по-разному проявляющуюся на
каждом из вибрационных Уровней ДПС.
18.1325.

— В материалах 17-18-го томов «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», в РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ
Ветви лишь только одна разновидность экселлерегнарного типа Творцов
(офферретурбальные Творцы) является человеческой. А с позиции СИНТЕТИЧЕСКОЙ
Ветви целый адсупердивинусный тип уже соотносится с Человеческим Направлением.
Почему присутствует такое несоответствие?
— Дорогие мои, на мой взгляд, на Уровне крайне ограниченных распаковочных
ПЭС-возможностей ФД Творцов личностных Самосознаний (л-Самосознаний) ныне
фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (в основном, Творческая
Активность наших с вами л-Самосознаний выражается через совместную ВЭНДинамику ФС био-Творцов дорсомедиальной зоны префронтальной коры головного мозга
и лимбической системы нашего организма в резонансе с ФДО пограничных субличностей
1-4-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА) даже просто
пытаться вести разговор о создании некой «классификации» «высших» Творцов
эксимирегерного типа, чьё Творчество обусловливает всю ФД Самосознания ССС-Сущности
и реализационные Интересы ККР всех 24 Космических ОО-УУ-Сущностей, обеспечивающих
симультанную функциональность сллоогрентных структур УНИКОНа, с вашей стороны было
бы абсолютно самонадеянно, до наивности субъективно надуманно и, соответственно,
бесперспективно.
18.1326.

18.1327.

Я понимаю ваше стремление «копнуть поглубже» в уже выданной мною вам

ииссиидиологической Информации, но вы себе даже представить не можете, о ЧЁМ идёт
речь! Я утверждаю это хотя бы потому, что каждый из известных мне 80-90 эксимирегерных
типов Полей-Сознаний (перечислять и характеризовать функции которых, я считаю,
для вас не имеет никакого практического или хотя бы просто познавательного смысла)
внутри себя также структурирован и подвержен резонационной реализации в
свойственных ему Интересах с помощью разнокачественной ФД Творцов Полей-Сознаний
как минимум нескольких эксимирегерных подтипов и нескольких десятков
эксимирегерных разновидностей.
Кроме того, Формо-Творцы данного типа Полей-Сознаний очень тесно
функционально взаимодействуют с Формо-Творцами неисчислимого множества
экселлерегнарных типов Полей-Сознаний (переносчики НЕволновых, НЕэлектромагнитных
энерго-информационных взаимодействий), каждый из которых также структурирован
множеством характерных для него экселлерегнарных разновидностей (например, ФормоТворцы экстракаелестисной разновидности Полей-Сознаний экселлерегнарного типа
функционально обеспечивают фокусно-эфирные взаимосвязи между био-Творцами
разнопротоформных клеточных и внутриклеточных ФС нашего организма со
свойственными им Сферами Творчества НВК; Творцы же сигнорсиноптической
разновидности Полей-Сознаний экселлерегнарного типа представляют собой
совокупность множества информационно узкоспецифических, разнопротоформных
Полей-Сознаний, одновременно генерируемых био-Творцами всех молекул ДНК и
хроматина ядра, структурирующих клетки нашего биологического организма).
18.1328.

В тесном совместном взаимодействии со всевозможными разновидностями
Полей-Сознаний экселлерегнарных типов находятся Формо-Творцы офферретурбальных
Полей-Сознаний, представляющие одну из множества разновидностей Полей-Сознаний
эксимирегерного типа, также состоящих из огромного количества разнопротоформных
генераций «проекций» Полей-Сознаний, структурированных сочетаниями признаков всех
12 ЧКК. Своей функциональностью они обусловливают и обеспечивают именно
электромагнитный
принцип
эксгиберации
наших
микстумных
НУУ-ВВУи
димидиомиттенсных НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов, отражая при этом Интересы Творцов
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви развития.
18.1329.

Напоминаю: «наша с вами» ллууввумическая бирвуляртность, в своей общей
«сфероидально»-центростремительной
сллоогрентной
Фокусной
Динамике,
структурирована симультанно мультиполяризованной ФД Творцов Самосознаний
огромного количества разнокачественных психически и разнообразных по внешнему виду
Человеческих, как бы человеческих и околочеловеческих Формо-Типов развития,
диффузгентно переходящих внутри самой ллууввумической бирвуляртности в
сллоогрентность
Фокусных
Динамик
Творцов
бесчисленного
множества
разнопротоформных Направлений Синтеза.
18.1330.

И здесь, в этой умопомрачительной динамике мультиполяризованных фокусноэфирных взаимосвязей, объединённых синтетической тенденциозностью, все ваши
умозрительные попытки и потуги «понять и представить себе конкретно, буквально до
самых мелочей», где в Схеме Синтеза общей Фокусной Динамики снижается
инвадерентная роль Формо-Творцов истинно ллууввумических Полей-Сознаний и
повышается
катализационная,
вексативная
роль
Творцов
тех
или
иных
разнопротоформных Полей-Сознаний разных типов, подтипов и разновидностей (и
наоборот!!!), терпят поражение, сводятся на нет! Ведь так примитивно и однобоко, наивно
и элементарно, как вы себе всё это ныне имеете возможность представить, ни один тип
Формообразующих Процессов, симультанно-синхронно осуществляющихся сразу и в
18.1331.

сллоогрентных условиях ПВК, и в НВК, не происходит…

Глава 11. Блиц-ответы об отличиях ноовременного Континуума от ноовременного
Конверсума
Вопрос № 86-2 от 3 марта 2018 г.

— В чём отличие ноовременного Континуума от ноовременного Конверсума? Ведь у НВК
нет каких-то мерностных параметров и ограничений по Схеме Синтеза.
— Определяющим фактором унисонизации Инфо-Форм в эфирной среде
ноовременных Континуумов (НВК), как и у пространственно-временных Континуумов,
является качественная совместимость осцилляций Формо-Образов (в ПВК — СФУУРММФорм) по определённым ЧКК-признакам (в ПВК — по ОО-УУ-признакам). Пока
функционируют Фокусы ФС Формо-Творцов во всех режимах ПВК, аннигилируя тензорность
сатискаусов, синхронно с ними функционируют (то есть консуетно отвечают на любой
диссонанс уравновешивающим информационным Импульсом) и Фокусы Дуального
Отражения (ФДО), и Универсальные мультиполяризационные Импульсы (УМПИ) эфирных
Инфо-Форм Творцов ФЛУУ-ЛУУ-комплексов и всех остальных СЛУИ-СЛУУ-Творцов.
18.1332.

В эфирных конструкциях имеется бесчисленное множество механизмов для
отражения, фильтрации и сортировки содержимого всех сатискаусов во вневременном
режиме всех типов ноовременных Континуумов — по СФУУРММ-Формам, характерным
для каждой из Прото-Форм: муравьи отражениями своих Представлений формируют
Формо-Образы муравьиных НВК, слоны — слоновьих НВК, бактерии — бактериальных НВК,
внутриклеточные ФС — своих собственных специфических НВК. Ни одна из СФУУРММФорм, симультанно когда-либо порождённая Фокусной Динамикой каких-либо Форм
Самосознаний, не остаётся «не у дел», а становится частью идентичных ей Формо-Образов
содержимого какого-то типа НВК.
18.1333.

Эти разнопротоформные НВК я называю Сферами Творчества (СТ). Есть
человеческие СТ, где каждый аспект творчества отражает всю совокупность возможных
Представлений о нём лишь с точки зрения различных человеческих существ разного уровня
развития и дислоцирования в Пространстве-Времени. В различных протоформных НВК
представлены только те Формо-Образы, которые по всем вопросам отражают позиции всех
ФС лишь соответствующих им Прото-Форм. Все остальные, чужие, Представления
игнорируются.
18.1334.

Но «эволюционное» развитие ФС каждой из Прото-Форм (включая и людей)
обусловливает у Самосознаний эксцельсивных популяций неизбежное углубление и
расширение их субъективных Представлений и понятий о самих себе и окружающем мире.
Степень совместимости Фокуса Дуального Отражения (ФДО) и Универсального
Мультиполяризационного Импульса (УМПИ) между отдельными разнопротоформными
НВК на более амплиативных Уровнях их творческого взаимодействия существенно
повышается (до определённых пределов по каждому из ЧКК-признаков), и Сферы
Творчества дувуйллерртно преобразуются в Ноовременные Конверсумы, где ФормоОбразы НВК изначальной Прото-Формы, оставаясь приоритетными, активно
взаимодействуют с Формо-Образами множества других НВК. Когда этот процесс теряет
всякие ограничения, отражая в сложнейших Инфо-Формах события, характерные для
бесчисленного множества Уровней Самосознания, то это означает, что Ноовременной
Конверсум субъективно трансформировался в Ноовременной Универсум — вневременную
18.1335.

Вселенную.
Абсолютно неправильным и ошибочным будет представлять Ноовременные
Континуумы, Конверсумы и Универсумы как нечто, существующее раздельно друг от друга.
Всякое разделение Целостности на частности обусловливается лишь ограниченными
возможностями ФДО или УМПИ, или ещё более эксцельсивных их аналогов в системе
Самосознания стороннего Наблюдателя. То есть критерием для восприятия вами ФормоОбразов то ли из Сфер Творчества НВК, то ли из ноовременных Конверсумов, то ли из
ноовременных Универсумов является лишь наличие резонанса между вашим
Самосознанием и Формо-Образами исключительно человеческих Сфер Творчества или
более сложными конгломератными Инфо-Формами ноовременных Конверсумов. А это
полностью зависит от того, насколько нейро-Творцы вашего личностного Самосознания
могут манипулировать ПЭС-конструкциями христального тела.
18.1336.

Например, Фокусная Динамика внутриклеточных ФС био-Творцов нашего
организма ограничена Представлениями лишь о самих себе и окружающем их Мире,
отражающимися в их Самосознаниях через узкоспецифические Формо-Образы Сфер
Творчества их «собственных» протоформных НВК. ФС каждого из моно- или полимеров не
осознаёт ни своего места в общей формо-системе человеческого организма, ни
существования самого человека. Её Представления о себе и о Мире ограничены лишь
некоторыми из биохимических процессов, в которых функционально задействована её
система субъективного Восприятия. Ничего другого для неё просто НЕ существует!
18.1337.

Другое дело — атомарные ФС, из которых сформированы молекулярные ФС
био-Творцов. Симультанно осознавая самих себя во множестве молекулярных Форм
Самосознаний, фермионные Творцы их систем Восприятия имеют гораздо более обширные
и глубокие Представления об окружающем их физическом Мире, и поэтому они способны
общаться между собой с помощью более целостных и универсальных Формо-Образов,
структурирующих ноовременной Конверсум. Но поскольку некоторые атомарные ФС не
способны проявляться во всех типах ПВК, то и осознавать они могут Информацию не всех
ноовременных Конверсумов, а лишь отражающую «места их присутствия».
18.1338.

Наконец, фотонные, квантовые ФС, структурирующие абсолютно все виды и
типы атомарных и фермионных ФС, способны общаться между собой на уровне
ноовременных Универсумов, то есть на Уровнях нашей физической Вселенной.
18.1339.

— Являются ли различные План-Обертоны Сферой Творчества синтезирующих ФормоТворцов, или же эти Творцы отражают динамику только Каузального План-Обертона?
— Все Уровни фокусно-эфирных взаимосвязей Диапазона Плазменных Сил
(ДПС) нашей синтетической Вселенной обеспечиваются функциями Формо-Творцов, среди
которых нет несинтезирующих. Взаимодействие Формо-Творцов каждого из подОбертонов и План-Обертонов резонационно осуществляется с Формо-Творцами сразу (но с
разной степенью глубины и активности!) всех остальных под-Обертонов и План-Обертонов
и параллельно — с Формо-Творцами всех Космических План-Уровней и Межгалактических
Комплекс-Планов. Но только в пределах возможностей своего типа бирвуляртности!
18.1340.

То есть характер Фокусной Динамики любой ФС профективно обусловлен
характером симультанно уже существующих в ДПС фокусно-эфирных взаимосвязей. Ни
один вариант ФД не обеспечивается Творцами только какого-то одного План-Обертона — в
нём потенциально уже заложен потенциал всех возможных вариантов взаимодействия
между Творцами всех остальных План-Обертонов. Через различные эфирные конструкции
симультанно-голохронно-амбигулярно осуществляются абсолютно все синтетические
18.1341.

взаимосвязи внутри всех осцилляционных Уровней ДПС.
— Тип Мироздания определяется на уровне скунккций или микростров?
— Типы Мирозданий формируются в Универсальной Фокусной Динамике
Самосознания ССС-Сущности на всех осцилляционных Уровнях симультанно-голохронного
мультиполяризационного взаимодействия между всеми Аспектами каждой из 12 ОО-УУСущностей, представляющих собой эфирные проекции бесконечного множества
информационных Ипостасей (Уровней Самосознания) 12 эксгиберированных Чистых
Космических Качеств (ЧКК) примогенитивного ССС-Состояния.
18.1342.

Инициируясь соответствующими Импульс-Потенциалами, генерируемыми
ЕСИП-Сознанием, Аспекты каждой из 12 ОО-УУ-Сущностей симультанно вступили в межКачественные скунккциональные взаимосвязи с Аспектами каждой из 11 остальных ОО-УУ,
в зависимости от степени совместимости с ними преобразуясь в диссонационные —
фокусные (Формо-Творцы ПВК) — и резонационные (гармонизированные) — эфирные
(Инфо-Творцы НВК; Атерэкс) — информационные Состояния.
18.1343.

Параллельно из промежуточных результатов этих межпротоформных
взаимосвязей образовались 24 основные, стабилизированные по характерным
межскунккциональным взаимосвязям, Ветви развития ФД Самосознания ССС-Сущности —
12 Амплификационных (оструктуренных сатискаусами) и 12 Квалитационных (без
сатискаусов, на базе уже всецело гармонизированных эфирных конструкций Атерэкс).
Многократно и по-всякому сочетаясь между собой, Творцы всех этих Ветвей совместно
создали бесконечное множество «картин» возможных вариантов аннигиляции
реализационной Энергии сатискаусов через Мультиполяризацию Универсальной Фокусной
Динамики Самосознания ССС-Сущности.
18.1344.

Эти разнокачественные фокусные «картины» и есть голохронно образовавшиеся
типы Мирозданий, отличающиеся друг от друга фокусно-эфирными (Ф-Э) сочетаниями. В
основе же каждой такой Ф-Э-связи лежит наличие фактора высокой степени совместимости
между множеством скунккций, представляющих разнородные ССС-фрагменты ЧКК.
Разнородность же каждой скунккции обусловлена уникальным набором и самим
характером соединения микростров, структурирующих её реконверстную Конфигурацию.
Микростры обусловливают качественную Суть скунккции при любых её взаимодействиях,
которая не деформируется при любых изменениях межскунккциональных связей.
18.1345.

— Есть ли какая-нибудь взаимосвязь между парами совмещённых качеств и
ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентами (например, качественное соответствие)?
— Любая эфирная форма проявления Информации (например, сведения о чёмто/ком-то) является отражением коварллертного сочетания её паттернов (наборов подАспектов и Аспектов каких-то из 12 ЧКК). 12 Пар Совмещённых Качеств — это один из
примеров бесчисленного множества вариантов проявления таких сочетаний. Они
структурируют эфирные конструкции каждого из ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов.
18.1346.

— Как соотносятся ИИССИИДИ-Центры и Лучи? Ведь обе эти структуры образованы
«Каналами». Или это разные «Каналы»?
— В этом вопросе перепутаны конструктивно и функционально совершенно
разные понятия: с одной стороны, — ННИИЛГ-ННИ («СЕКТОРЫ»), ЛЛИИНГ-ЛЛИ
(«ПОДСЕКТОРЫ»), ССМУУ-СС-ССАА («ПОТОКИ»), УУ-ИССМ-УУ («ЛУЧИ») и ССВА-СС-УУ
18.1347.

(«КАНАЛЫ»), которые отражают схематичную «Классификационную Структуру 36-мерной
Вселенной» и обеспечивают всю фокусно-эфирную Конструкцию Пространства-Времени в
данных диапазонах мерностей — Механизм реализации его информационного
Содержимого (ГООЛГАМАА-А, ССМИИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А) через ФД всех ФС; а с другой
стороны, 12 ИИССИИДИ-Центров Форм Самосознаний и ККР ллууввумическиаиййяического типа бирвуляртности с их собственными каузальными «Каналами» — ДУУЛЛИ.
«КАНАЛЫ» (ССВА-СС-УУ) — главные Источники мультиполяризационной
трансмутации СФУУРММ-Форм Третичной и ЛЛААСС-Форм Вторичной Вселенской
Иллюзии. Единственное, что их связывает с каузальными «Каналами», так это то, что ДУУЛЛИ первых четырёх пар ИИССИИДИ-Центров структурируют ССВА-СС-УУ («КАНАЛЫ» ПВК),
а ДУУ-ЛЛИ остальных двух пар — УУ-ИССМ-УУ («ЛУЧИ» ПВК) и ССМУУ-СС-ССАА («ПОТОКИ»
ПВК).
18.1348.

— В чём отличие простых типов бирвуляртности от сложноконструированных?
— Чем из большего числа Инвадерент состоит Схема Синтеза системы
Восприятия Форм Самосознаний рассматриваемых нами Уровней (не типов!) одной и той
же бирвуляртности, тем выше осцилляции генерируемых ею СФУУРММ-Форм, тем выше
коварллертность и стабильность структурирующих их энерго-информационных
разнопротоформных взаимосвязей, а также больше объём всевозможных сведений,
резонационно упакованных в один паттерн Информации. А значит, выше и
реализационные возможности ФС с такими системами Восприятия (за счёт возрастания в
Фокусной Динамике Потенциала декогерентной Энергии).
18.1349.

Глава 12. О хрониках Акаши
Вопрос № 56-1 от 3 ноября 2017 г.

— Есть такое понятие в эзотерике — «Хроники Акаши», которое трактуется как
совокупный и коллективный человеческий опыт за всю историю возникновениям
Вселенной. К какому понятию лучше его отнести в ИИССИИДИОЛОГИИ: Энерго-Плазме,
фоторедуксивному Эфиру, УПДИ, Самосознанию ССС-Сущности?
— Это слишком субъективный термин, чтобы трактовать его однозначно,
поскольку он отражает только ту часть всей Информации НВК (а следовательно, и Энергоплазмы, и фоторедуксивного Эфира, и УПДИ, и Самосознания ССС-Сущности!), которая была
привязана к Фокусным Динамикам только тех коллективных субъективных Реальностей
человечества, в составе которых осуществлялся ротационный Цикл (РЦ) данной личности
(плаапсии из данного сценария), Самосознание которой манипулирует Формо-Образами
Акаши-Хроник (то есть Памятью определённой части всех её микстумных НУУ-ВВУ-ФормоТипов, параллельно обитающих в разных Временных Потоках (исторических периодах на
линейном протяжении 2,3 млн лет).
18.1350.

Субъективность Информации, полученной из Акаши любым из людей,
обусловлена тем, что индивидуальные ротационные Циклы каждого из живущих в данном
сценарии людей — абсолютно разные, «проницают» собой разные Коллективные Сознания
человечеств и поэтому по-разному информационно структурированы. В Циклах одних
личностей одни и те же события происходили и развивались по-разному, по-иному
интерпретировались или вообще не имели место быть в данной череде сменяющих друг
друга сценариев.
18.1351.

НОО-Сфера (которая не относится ни к био-, ни к страто-, ни к ионо-, ни магнитоили любой иной из условных пространственных сфер, окружающих нашу Планету) каждого
из Физических Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС также является отражением Информации в
определённой последовательности инерционно сменяющих друг друга Временных
Потоков, отражающих один из вариантов ротационных Циклов (исторического развития)
данного Глобуса Планетарной Сущности. Она представляет собой ноовременной «портал»,
связывающий все Коллективные Сознания воплощённых обитателей планеты с
Информацией НВК по данному планетарному ротационному Циклу. То есть Информацию,
полученную из НОО-Сферы, также можно считать условно достоверной лишь относительно
какого-то конкретного планетарного ротационного Цикла. В отношении других
планетарных ротационных Циклов она будет недостоверной.
18.1352.

И хотя Акаши относятся к эфирным конструкциям ФАТТМА-Артикулов, но
получить от НАА-А-виваксов (через РАА-А-виваксы, «обслуживающие» сейчас АСТТМАЙПарвулу вашего личностного Самосознания) Информацию из будущей части вашего
индивидуального ротационного Цикла очень сложно, так как её практически — для вас
нынешних — пока ещё как бы не существует; вследствие наличия такого явления, как
мультиплексорная конвекситация — в сценариях разных направлений Информация будет
отражаться по-разному. То есть доступная часть Акаши распаковывается нами через
временную эфирную наполняющую лутального тела, которая функционально базируется
на том, что есть здесь и сейчас, и отражает комплексный Опыт уже осуществлённых вашими
плаапсиями ротационных Циклов.
18.1353.

«Эволюционная» часть всего этого Опыта вам пока что недоступна, поскольку
занимает огромные объёмы памяти, на обработку которой ваш мозг пока что не способен
в силу своей ограниченности и неразвитости латеральных зон префронтальной коры. В
лучшем случае вы сможете распаковать только ту Информацию, что связана с самой
«поверхностной», «свежей» частью ваших одновременных эксгибераций в данном
диапазоне мерностей в качестве разных плаапсий. Но это — лишь при наработке особых
медитативных практик.
18.1354.

А в основном ваш мозг функционально ориентирован на распаковку
содержимого вашей субтеррансивной ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы (ОДС), кэшированного
Творцами вашего собственного гиппокампа (да и то лишь мизерную часть всего
зафиксированного объёма). Эфирные конструкции ФАТТМА-НАА-А являются основной
частью функционального механизма нашей переменной эфирной составляющей и хранят
Информацию, поставляемую НАА-А-виваксам одной из разновидностей РАА-А-виваксов
сразу со всех диапазонов мерностей Третичной Иллюзии. Выполнение этой функции
обусловлено тем, что ПЭС-структуры «вплетены» в конструкции всех четырёх пар
ИИССИИДИ-Центров и являются частью Фокусных Динамик всех Форм симультанного
проявления Инфо-Творцов всех Уровней нашего Самосознания: Подсознания, Надсознания,
Сверхсознания, Суперсознания, Протосознания.
18.1355.

Для осуществления ПЭС-распаковок такого уровня сложности необходимо
развить и стабильно активизировать высокоосцилляционные зоны дорсо- и
вентролатеральных зон префронтальной коры, которые автоматически сонастроят и
должным образом откорректируют соответствующие эфирные конструкции эпифиза —
главного механизма резонационного совмещения нашей ФД (через общую многомерную
сеть каузальных «Каналов» с Главной Временной «Осью» и бесконечным множеством
факторных «осей») с ВЭН- и ПЭС-системами НВК.
18.1356.

Глава 13. Почему инглимилины выполняют информационную роль?
Вопрос № 9-1 от 6 апреля 2017 г.
6.0126. Следует отметить тот факт, что ключевую (формообеспечивающую и
функционально организующую, биорегулирующую) роль в работе всех Творцов ДНК
наших микстумных ФС выполняют высшие аргллаамуры под спатиумальным
руководством
кройдлов
(высокоразвитые
космические
цивилизации
ллууввумического типа, специализирующиеся на процессах Жизнеобеспечения и
Формообразования) в условиях эксгиберации Формо-Материи. Инглимилины же
выполняют в генно-экспрессивных процессах, непрерывно осуществляемых в наших
биологических организмах, некую «информационно-наполняющую», связующую с
общим Смыслом, роль, благодаря чему каждой Форме Самосознания,
структурированной множеством других ФС, соответствует определённое
энергоинформационное содержание, характерное для Схемы Синтеза данного типа
бирвуляртности.

— Почему «информационно-наполняющую» роль, связующую с общим Смыслом «нашей»
Схемы Синтеза, осуществляют в нашем геноме именно инглимилины, в чём конкретно
это выражается?
— Главной амплификационной Задачей нашей с вами двуинвадерентной Схемы
Синтеза является конкатенационное и полное выведение ФД Формо-Творцов нашего
личностного Самосознания из Уровней активного влияния унгов и ссвооунов, для чего
необходимо синтезировать весь, возможный между ними, потенциал субъективного
Опыта, без которого интенсивное вовлечение в нашу ФД (в синтезируемые ею СФУУРММФормы) ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-Единство» было бы абсолютно невозможным (в силу
проявления высокой степени крувурсорртности — в условиях данного режима
эксгиберации! — между Аспектами ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и Аспектами ЧКК «ВСЕЕдинство»). Поэтому всё, что касается обеспечения биохимических процессов нашего
Формообразования и выживаемости, осуществляют Творцы аргллаамуры, активно
взаимодействуя для этого с коварллертными по отношению к ним Коллективных
Космических Разумов (ККР) самых разных Прото-Форм.
18.1357.

То есть они обеспечивают физические и физиологические возможности для
реализации содержимого наших микстумных и димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-ФормоТипов. Процесс же гетерогенеусного Синтеза в нашем личностном Самосознании
осуществляется, в основном, не через нашу биологическую составляющую (она служит
лишь своеобразным «сосудом» для приготовления, хранения и проявления наполняющей
его Сути), а путём нашего интернусного психоментального взаимодействия (через
генерацию Мыслей, Чувств, эмоций и желаний) с «самими собой» и объектами (Формами
Самосознаний) окружающей нас коллективной субъективной Реальности. Роль активных
синтезаторов энерго-информационной Сути, наполняющей наше личностное
Самосознание, с признаками всех остальных ОО-УУ-Сущностей (особенно по Чистому
Качеству «ВСЕ-Единство», с которым у Творцов ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» имеется
достаточно высокая степень коварллертности) выполняют Творцы инглимилины под
контролем Творцов аоссоонов второй пары ИИССИИДИ-Центров.
18.1358.

Видимо, в силу разницы в самой Природе Творцов-инициаторов нашей
двуинвадерентной Схемы Синтеза и наличия некоторой несогласованности во
взаимодействиях между аргллаамурами и инглимилинами, между нашими
психоментальными состояниями («текущими» желаниями, устремлениями) и
возможностями их реализации Творцами нашего физического тела (или организма)
довольно часто случаются непредвиденные ситуации и конфликты (по принципу: хочу, но
не могу или могу, но не хочу). Зато когда остро встаёт вопрос о преодолении опасности и
18.1359.

выживаемости личности, между ними наступает абсолютная согласованность, что часто
выливается в синергический эффект, кратковременно, но во много раз повышая нашу
физическую силу и выносливость, чёткость и точность действий, остроту всех анализаторов
системы Восприятия, а также способность к концентрации, быстроте мышления и
интуитивность.

Глава 14. Понятия «симультанность» и «голохронность»
Вопросы № 49-1 от 22 сентября 2017 г. и № 49-2 от 6 декабря 2017 г.

— В связи с рассматриваемыми новыми деталями Акта меркавгнации, дай,
пожалуйста, более полное определение ииссиидиологическим понятиям голохронности
и симультанности?
— Голохронность — это индетерминабильное (никак не представляемое нами)
Состояние абиссальности (бесконечности, ни через что субъективно не отражающейся),
свойственное только ЕСИП-Сознанию (Сентентите, Рекордате, Примордиуму и другому) и
проявляющееся только при каждой примордиумации Импульс-Потенциалов ЕСИП в виде
Акта меркавгнации Информации.
18.1360.

Оно также свойственно примогенитивному ССС-Состоянию, образующемуся при
параллельной адморедитации и примордиумации (переносе сатискаусов в конфективную
ЕСИП-Версию) перед началом Акта меркавгнации. Абсолютно все меркавгнационные
Состояния — более сложные по своей конструкции, параллельные: и голохронные
(«внутренние», рассматриваемые на Уровне ЕСИП-Сознания), и симультанные («внешние»,
субъективно рассматриваемые с позиции всех участников консуммативного Процесса).
18.1361.

Голохронность невозможно никак не прочувствовать, не представить себе,
поскольку она не привязана ни к какой Форме — ни к эманациям, ни к психонациям, ни к
кармонациям. Это не относится ни к Бытию, ни к НЕ-Бытию, ни даже к понятию самой
абиссальности (Бесконечности). Это сугубо специфическое ЕСИП-Состояние, в котором
«непрерывно» и «постоянно», «всегда» и «мгновенно» как бы «порождается» и
«обновляется» множество других ЕСИП-Состояний, которые мы субъективно
интерпретируем как «Информация».
18.1362.

В действительности же голохронность лишь потенциально можно отнести к
Информации (наборам Импульс-Потенциалов) в качестве Состояния, в котором она
«постоянно исчезает» и «тут же проявляется снова». Заметьте, что все наши привычные
понятия взяты мной в кавычки, потому что никаких наших Представлений в состоянии
голохронности просто не существует. Но они есть в состоянии симультанности.
18.1363.

В свою очередь, Симультанность — это функциональная основа
сллоогрентности, которая образовалась в результате влияния голохронности (по сути
ничтожности — от слова «ничто», то есть «несуществующее») на Акт меркавгнации
(«нелокализованной локальности»). В состоянии голохронности Импульс-Потенциалы —
носители сатискаусов (Фокусов) — «мгновенно» объединились со всеми скунккциями
Атерэкс (копией примогенитивного Состояния) и образовали в Рекордате очередное
конфективное ССС-Состояние — новую ЕСИП-Версию, содержание которой тут же
спроецировалось в процессе сонаризации в Сентентиту и стало основой Парадигмы ЕСИПСознания (Примордиума).
18.1364.

Так вот, в Акте меркавгнации голохронность сыграла роль нелокальности всех
межскунккциональных связей примогенитивного Состояния, в то время как наличие
18.1365.

Импульс-Потенциалов со сатискаусами обусловило необходимость синхронизации
(локализации) каждого из Фокусов (несоответствия, источника диссонационности в
Атерэкс) по отношению к каждой скунккции примогенитивного Состояния.
Поскольку само это примогенитивное Состояние является крайне разнородным,
то и взаимодействие каждого из сатискаусов, также состоящих из разнородных ИмпульсПотенциалов, распределилось между скунккциями «поуровнево», голохронно (мгновенно)
образовав в Атерэкс столько же параллельных типов взаимодействия (резопазонов
мерностей), сколько существует взаимосвязей между всеми скунккциями (и их
микрострами).
18.1366.

В Самосознании образовавшейся при этом ССС-Сущности это отразилось в
качестве консуммативного Процесса, оформленного в виде профективного наличия всего
бесконечного многообразия параллельно существующих видов и типов Мирозданий
(скррууллерртной Формо-системы УНИКОН — Универсального Конклюзиуса).
18.1367.

В режимах параллельных локальных взаимодействий между разнородными
Фокусами (сатискаусы, Формо-Творцы ПВК) и разнородными сочетаниями Универсального
Плазменно-Дифференциационного Излучения — УПДИ (Атерэкс, примогенитивное
Состояние, Инфо-Творцы НВК) — одновременно образовалось бесконечное множество
гетерогенеусных (синтезированных разными ЧКК) и разнокачественных (по степени
совместимости, амплиативности) диссонационных расстояний (собственно вся
скррууллерртная система) — видов и типов Времени и Пространств, в каждом из которых
аннигилировалась какая-то часть каждого из сатискаусов.
18.1368.

Это Состояние проявления уносинстаурантной (параллельно обновляемой на
всех Уровнях проявления) Трансцендентной Фокусной Динамики ССС-Сущности,
одновременно переживающей и осознающей Саму Себя через всё множество глубоко
взаимообусловленных проявлениями друг друга Уровней Её Самосознания, — и есть
отражение Принципа Симультанности Существования абсолютно всех Форм
Самосознаний, чья субтеррансивная Фокусная Динамика представляет собой
инстраурационный принцип (качественно непрерывно обновляемый консуммативный
Процесс).
18.1369.

Таким образом, понятие голохронности относится к доконсуммативному ССССостоянию и основному Состоянию ЕСИП-Сознания, в то время как понятие симультанности
отражает консуммативное Состояние ФД абсолютно всех Форм Самосознаний и их ККР на
заключительном (конфективном) этапе преобразования примогенитивного Состояния.
18.1370.

Привести примеры проявления голохронности не представляется возможным в
силу их полного отсутствия в любой из коллективных субъективных Реальностей, а вот
примеры симультанности, как следствия взаимодействия Принципа Голохронности
примогенитивного Состояния Информации с реализационным принципом всех
сатискаусов, отражаются через любой момент консумматизации, то есть и в условиях ПВК
(всё многоуровневое многообразие Формо-систем Самосознания проявлены параллельно
друг другу), и в условиях НВК (все Формо-Образы амбигулярно связаны со всеми Формосистемами).
18.1371.

— Чем голохронность отличается от симультанности? Не мог бы ты привести пример
«несимультанности»? Что можно описать термином «несимультанный»? И могут ли
эти несимультанные процессы каким-либо образом взаимодействовать между собой?
18.1372.

— Голохронность отражает индетерминабильность — никак не определимое и

не представимое нами состояние Информации, воплощающее в себе абсолютный Смысл
того, что «происходит» в ЕСИП-Сознании между примордиумацией (началом генерации и
выбросом внутри структур Сентентиты очередной порции Импульс-Потенциалов) и
адморедитацией (трансцендентным «переносом проекции» конфективной ССС-Версии из
Сентентиты в Рекордату).
Состояние голохронности — это вибрационно абсолютно синхронизированное
по всем скунккциям и микрострам Состояние «Начало-Конец» всех Мирозданий. Когда уже
нет ничего, но всё ещё есть. Когда все варианты субъективного состояния «прошлоебудущее-сейчас» объединяются во что-то общее, находящееся за пределами
профективности и абиссальности. Это абсолютная Память Всего обо Всём, Что уже вышло
из «зоны рассмотрения» субъективного Наблюдателя самого высочайшего Уровня, стало
недоступным Ему, но продолжает быть независимо, «вне» Его Восприятия.
18.1373.

Голохронность в большей степени сочетается с ЕСИП-Сознанием, в то время как
симультанность отражает одну из особенностей Состояния Информации-Неинформации
(Супермация — это Информация плюс то, что мы не воспринимаем как Информацию, но
структурирует иные типы Мирозданий) Универсального Конклюзиуса (УНИКОН — Высший
Коллегиальный Космический Разум единой скррууллерртной системы всех типов
Мирозданий) — абсолютную «Естьность», Стабильность, Целостность и Неизменность того,
что пребывает в состоянии голохронности. Это Принцип отношения УНИКОНа к «Самому
Себе» как к свершившемуся Факту, как к Тому, Что есть и никогда не будет иным. То есть
симультанность — это как бы квинтэссенция всего, что профективно «представляет»
Супермация всех типов Мирозданий о «Самих Себе».
18.1374.

Если голохронность отражает все возможные взаимосвязи между всеми
Ветвями развития и ЧКК в окончательном, конфективном Состоянии, то симультанность в
большей степени отражает некую потенциальную часть голохронности (а именно: «и это
уже есть в Пространстве-Времени!»), в привязке к какой-то конкретной ФД или
субъективному
Наблюдателю,
пребывающему
как
бы
«внутри»
Процесса
консумматизации. Симультанность — это совокупность Космических Законов со всеми Их
Принципами, отражающими профективное состояние УНИКОНа через субъективное
Восприятие Наблюдателя, пребывающего на любом из Уровней проявления.
18.1375.

Несимультанными являются конкретные характеры (Конфигурации) всех типов
отношений между всеми Формами Самосознаний, осуществляемые в свойственной им
инерционной последовательности. Любые действия, которые вы совершаете в своём
«здесь-и-сейчас», являются несимультанными, так как нигде больше с той же точностью и
информационным Смыслом не повторяются (иначе произошло бы их схлопывание!).
Больше ни в каком Мироздании не может быть такого, что вы, находясь в тех же экзо- и
эндогенных параметрах, делаете в точности то, что делаете «сейчас».
18.1376.

То есть симультанность не привязана к субъективной динамике какой-то
конкретной системы Восприятия, но отражает абсолютно все варианты возможной
реализации этой конкретной системы в данной точке ПВК. Симультанность лежит в основе
эффекта мультиполяризации Фокусной Динамики любой ФС, но она не касается
индивидуального характера каждого выбора. Каждый наш выбор, сам по себе,
несимультанен, но симультанен по отношению к общему процессу, частью которого он
профективно является.
18.1377.

— Правильно ли я понимаю, что симультанность является субъективным эффектом,
связанным с моей нынешней Конфигурацией? То есть какие-то другие человеческие ФД в

Мироздании будут симультанны с моей ФД на основе группы гейлитургентных связей,
а какие-то ФД симультанными с моей НЕ будут в силу ничтожной схожести наших
Конфигураций. Или симультанность характерна для абсолютно всех ФД всех ПротоФорм, и если это так, тогда в чём отличие симультанности от голохронности?
— Симультанность — это глобальное Состояние проявления интегральной
Фокусной Динамики ССС-Сущности в Процессе консумматизации (то есть ФД всех Форм
Самосознаний абсолютно всех Мирозданий УНИКОНа — всех Фокусов скррууллерртной
системы), которое не зависит ни от типа бирвуляртности, ни от Уровня эксгиберации.
Голохронность — это естественное Состояние ЕСИП-Сознания, общая «среда» для всех,
происходящих в Нём преобразовательных Процессов.
18.1378.

— А как будет обстоять дело с симультанностью, если Прото-Формы не принимают
участия в процессе эксгиберации общей для них Формы (хотя совместно вовлечены в
планетарную динамику)? Например, соловей и кальмар, которые никогда в жизни не
встречаются. Или, например, Творцы кроветворной и половой систем млекопитающих,
проявленные в разные временные периоды и в разных планетарных условиях. Уместно
ли говорить о симультанности их ФД?
— Выше я уже ответил на этот вопрос. Могу добавить только то, что
симультанность никак не зависит от типа протоформности, а увязывает все Формы
Самосознаний в один целостный контент, присущий ФД ССС-Сущности.
18.1379.

— Планетарный Уровень Самосознания будет объединять и соловья, и кальмара, и вирус,
существующий на глубине 10 км под поверхностью земли, и всё, что входит в
Физический Глобус ГРЭИЙСЛИИСС. Отсюда следует условная симультанность их ФД, но
не на личностном Уровне Самосознания, а на каком-то более глубоком… Уместно ли
говорить в этом случае о симультанности? И нужно ли, говоря о симультанности,
подразумевать синхронность (взаимосвязанность) Фокусных Динамик именно на
определённом Уровне Самосознания?
— И на этот вопрос я уже ответил выше. Добавлю лишь, что симультанность
никак не связана с синхронностью и асинхронностью.
18.1380.

— Ты не раз говорил: «Вы не представляете себе, какой громадной волной
одновременного развития идёт Айфааровское Движение в миллионах Миров!» Образ
очень вдохновляющий, при этом системный подход требует понимания того, какое
количество Айфааров входит в эту «волну». В неё входят все Айфаары, или только
какая-то часть их, по определённым принципам синхронизированная (резонирующая)
между собой? И если речь идёт только о части, тогда что объединяет Фокусные
Динамики Айфааров, вовлечённых в каждую такую «волну»? На основании каких
признаков возникла их синхронность?
— На этот вопрос я также ответил выше по тексту. И дополню: отделённости
никаких степеней между всеми Формами Самосознаний в состоянии симультанности не
существует. Представление о разделённости — это внутрифокусно динамическая Иллюзия
Формы Самосознания.
18.1381.

Глава 15. О бесконечности Мироздания
Вопрос № 71-1 от 29 декабря 2017 г.

— Как может Космос, Мироздание быть бесконечным, если существует то, что стоит
за ним, то, что его породило — ЕСИП? Если есть точка отсчёта бесконечности, значит,
эта точка уже является началом и одновременно концом. Опять же, если есть
циклическая «Эволюция» ЕСИП, Рекордаты, Сентентиты, то как можно говорить о
бесконечности чего-то (возможно, кроме бесконечности самого процесса «Эволюции»
ЕСИП)?
— Все ваши субъективные Представления о Бесконечности и о многомерности
Космоса крайне субъективно-примитивны в силу присущей им локализации и смысловой
привязки к точке наблюдения (Форме Самосознания), причиной чего является наличие в
Мироздании Принципов Резонационности и Дувуйллерртности (Коварллертности). В свою
очередь, Принципы Диффузгентности и Сллоогрентности делокализуют каждый Фокус
скррууллерртной системы до состояния его абсолютной Бесконечности (абиссальности,
фокусной «размытости», «распылённости» в виде «Всего Сущего»), когда он симультанно
становится составной частью любой из условных точек Пространства-Времени.
18.1382.

Это значит, что всякая часть единого сллоогрентного Фокуса Универсального
Конклюзиуса (УНИКОН), частью которого является каждая Форма Самосознания в любом
типе Мирозданий, при наличии соответствующей системы Восприятия имеет
потенциальные возможности субтеррансивно переживать любую часть УНИКОНа, как
«Самую Себя». Например, Механизм системы Восприятия ныне используемой мной
микстумной НУУ-ВВУ-Формы позволяет мне, пусть и в «изменённом» состоянии, осознанно
переживать «Себя» в условных Уровнях Творческой Активности Творцов ККР АИЙ-ЙЯСущности (36-38-я мерности) и даже ЕСИП-Сознания. В это же время, при помощи более
универсальных систем Восприятия, «мне» — другому доступны для субъективного
осознания ещё более глубинные Источники Энерго-Информации. И так — бесконечно! В
противном случае не было бы в данных сценариях никакого ииссиидиологического Знания!
18.1383.

Далее. Абиссальность УНИКОНа зиждется на колоссальной, неимоверной по
нашим Представлениям, качественной Динамике. Но это совершенно не то, что вы
подразумеваете под этим словом, будучи жёстко привязанными только к параметрам,
свойственным лишь физическому типу материальности. В действительности же, уже в
следующем — 4-5-мерном — диапазоне нашего с вами симультанного Существования
такие понятия, как «скорость», «ускорение», «линейное расстояние» и прочие привычные
атрибуты наших коллективной субъективной Реальности и ПВК, полностью исключены.
Поэтому и вопрос о возможности существования Бесконечности перед нашими будущими
Формами Самосознаний просто не стоит.
18.1384.

Фокусная Динамика УНИКОНа выражается в постоянном качественном,
резонационно обусловленном обмене между самыми разными по энергоинформационным характеристикам сочетаниями самых разных ОО-УУ-признаков на
уровнях под-…-Аспектов и Аспектов, фрагментов и конгломератов, Звёздных Систем и
Галактик, типов Вселенных и типов Мирозданий… Мерой их условного субъективного
«разделения» служат только параметры диссонационных расстояний, которые в разных
мерностных условиях отражают качественно разные составляющие, мало чем связанные
между собой. При любой попытке сравнения характеристик 3-4- и 4-5-мерных диапазонов
ПВК мы будем уподобляться людям, тщетно пытающимся сравнить свойства килограммов
со свойствами километров.
18.1385.

Причиной кажущейся нам разделённости, дискретности как нас самих, так и всех
Форм Природы, всех космических объектов, Галактик, Вселенных и так далее является
наличие Механизма мультиплексорной конвекситации — условного осцилляционного
«дробления» ННААССММ гораздо более глобальных и целостных по своей энергоинформационной структуре Форм Самосознаний, обладающих мощнейшим ВЛОООМООТ,
на бесчисленное множество симультанно проявленных, но амбигулярно и энергоинформационно тесно связанных между собой, ННААССММ, обладающих мизерными
долями «центрального» ВЛОООМООТ.
18.1386.

Почему потребовалась такая «фрагментация»? Да потому что характерные для
данного диапазона инерционные условия для осуществления эксгиберации просто
энергетически не позволяют более универсальным из Наших Форм Самосознаний
проявиться здесь в Своём более целостном, плазменном виде. А, благодаря такой духовной
диверсификации Своей мощной ФД, Мы с Вами (как транслюценсные Формы
Самосознаний!) «вписываемся» в те энергетические требования, которые необходимы для
осуществления мультиплексорной конвекситации, обеспечивающей общую целостность
Нашего Самосознания через симультанную множественность ФД всех Наших Формо-Типов.
18.1387.

Это мне напоминает «Меня», стоящего в центре круга из миллионов кривых
зеркал, в каждом из которых — под определённым углом зрения! — в разной степени
искажённо отражается лишь мизерная, ничтожная часть «Меня Самого». И хотя в каждом
из этих отражений угадывается что-то, тем или иным образом свойственное мне, всё же ни
одно из них не является «Мной». Это при том, что «Сам Я» (как транслюценсная Форма), в
свою очередь, по осцилляционным параметрам «Моих» ВЛОООМООТ и ННААССММ в
свойственных «Мне» менее инерционных условиях эксгиберации Форм Самосознаний 4-5мерного диапазона, также являюсь лишь одной из множества Версий мультиплексорной
конвекситации ещё более универсального и целостного Космического Существа —
люминосной Формы Самосознания.
18.1388.

То же самое относится и к возможностям воплощения каждого из Глобусов
Планетарных, Звёздных, Галактических, Вселенских Космических Сущностей. Вы привычно
измеряете Бесконечность парсеками и световыми годами, которые в условиях 4-5-мерного
диапазона сменяются на никак не применимые к нашим типам ПВК груурркс-параметры и
полностью теряют свой нынешний смысл в силу реализации ФД всех Форм Самосознаний
через совершенно иные — внелинейные и внеобъёмные — принципы образования
осцилляций Пространства и Времени, которые в каждом из последующих диапазонов
мерностей также качественно преобразуются в нечто иное, более универсальное.
18.1389.

Непонимание наличия Бесконечности Всего Сущего исходит из ваших
совершенно деформированных Представлений о Вселенной и полном неведении о
динамической структуре УНИКОНа и Принципах его условного «Существования» в ЕСИПСознании, Которое и вовсе не предполагает, что есть такое понятие — «Бесконечность».
Ведь подразумеваемая вами «бесконечность» предполагает наличие хотя бы самого
пространства, а его в ЕСИП-структурах просто нет. Как, впрочем, нет и Времени.
18.1390.

Никакой, как тобой было сказано, «точки отсчёта» ни в пространстве (даже
линейном!), ни во времени (даже хронологическом!) нет и профективно быть не может в
силу их сллоогрентности (нелокальности) и диффузгентности (взаимопроницаемости).
Возьмите любую точку окружающего нас пространства — и в ней объективно окажется
никак не воспринимаемый вами энерго-информационный «пакет» осцилляций зиллионов
типов других пространств, проницающих друг друга на уровнях своих бирвуляртностей и
как бы «не существующих» для Творцов ваших систем Восприятия, не способных своим
18.1391.

микроскопическим ВЛОООМООТ постичь хотя бы мизерную часть этой Космической
Бездны.
Никакого конца и начала чего бы то ни было вы в этой «точке» не найдёте —
только последовательные мягкие переходы одних типов материальности в другие!
Условный «конец» одного состояния является условным «началом» множества других
разнокачественных состояний. Такие попытки найти в любой точке начало и конец также
безрезультатны, как и попытки зафиксировать «точку отсчёта» чего бы то ни было на
поверхности воды, текущей в бурной горной реке.
18.1392.

Субъективно же, да, пожалуйста, вы можете определить для себя сколько угодно
«точек отсчёта» и умозрительно бороздить линейные просторы линейной Вселенной, не
пытаясь выйти дальше (глубже) Её! Но тогда зачем вообще рассуждать о Бесконечности
профективной Реальности? Ни «ленты Мёбиуса», ни аналогичные им «кубы» и «сферы» не
дадут вам ни малейшего Представления о сллоогрентной конструкции УНИКОНа, даже на
уровне нашего, очень примитивного, трёхмерного диапазона. Все подобные «модели» —
это даже схематически не То, Что есть в Действительности, учитывая особенности её
качественной Динамики. Это — ничто!..
18.1393.

Теперь о ЕСИП — Едином Суперуниверсальном Импульс-Потенциале, который я
так назвал лишь потому, что слово «Потенциал» хотя бы приблизительно по своему Смыслу
отражает то Состояние, которое я смог пережить в состоянии Глубинной Медитации. Но
ЕСИП никак не является «родителем» УНИКОНа и Информации вообще. Конклюзиус — это
не процесс и не форма, а рабочее Состояние «Вдоха/Выдоха» ЕСИП-Сознания, неотделимая
часть Его — Что-то наподобие воздуха (кислород, углерод, азот, водород и другие), который
мы же сами одновременно и частично производим, и поглощаем, часть которого постоянно
в определённом объёме присутствует в наших лёгких и параллельно — во всех клетках
нашего организма и во всём окружающем пространстве.
18.1394.

Никакой «циклической Эволюции ЕСИП» не существует! Повторяю: То, Что мы
называем «ЕСИП», не является непосредственно ни Пространством, ни Временем, ни ССССущностью с Её ОО-УУ. Более-менее подходящим в данном случае было бы сравнение Их
всех с Состоянием Его «сна», Его «Мыслями», «Представлениями» о том Что Он Есть, а
образующиеся и появляющиеся при этом сатискаусы — с результатами Его «Самоанализа».
18.1395.

Поэтому мой вам совет: когда вы говорите о пространстве и времени, то не
подразумевайте под этим термином Сферы Творчества трёх, четырёх, пяти и так далее
инвадерентных Форм Самосознаний, потому что в свойственных им условиях эксгиберации
нет ни малейших признаков сходства с тем, что известно вам нынешним, чья ФД и Формы
Самосознаний (ВЛОООМООТ и ННААССММ) представляют лишь зиллионную часть ФД и
Форм Самосознаний каждого из Вас будущих.
18.1396.

Глава 16. Преемственность кармы между спайками ПРИМОРДИУМА
Вопрос № 182-7 от 4 октября 2021 г.

— Существует ли преемственность кармы между спайками ПРИМОРДИУМА?
Возможно, латентно кармические связи существуют и в уравновешенном состоянии
Информации? Если есть разные версии УНИКОНов, значит они отличаются друг от
друга и, по идее, между ними можно проследить зависимость?
— Наличие в ФД Творцов любых ФС, как внутри одного типа бирвуляртности, так
и между ФД представителей разных её типов, состояния диссонационности, качественной
18.1397.

несовместимости, обусловленных недосинтезированностью в пределах свойственных им
Схем Синтеза, создаёт между этими ФС эффект присутствия определённых диссонационных
расстояний, суть которых сводится к образованию в существующих между ними
межскунккциональных (каузальных) амбигулярностях (меж-Качественных взаимосвязях)
устойчивых состояний, в определённой степени субтеррансивно выражающихся в ФД
Творцов этих ФС через различные признаки характерной для них психоментальной (НВК) и
витальной (ПВК) тензорности — то есть формирует основу для образования между ФормоТворцами некой «кармичности», свидетельствующей о существовании между ТОО-УУ- и
СВОО-УУ-Сущностями определённой степени недосинтезированности, являющейся
главной Перво-Причиной их взаимного недопонимания, недоосмысления и, как следствие,
консуетной ТЕНЗОРНОСТИ, НЕДОВЕРИЯ, ЗАКРЫТОСТИ и прочих признаков дисгармоничных
отношений (то же самое можно спроецировать и на формирование межличностных
взаимоотношений между людьми, между людьми и разнопротоформными
представителями окружающей их субъективной Реальности).
В связи с этим вам должно быть понятно, что в примогенитивном
(межкачественно уравновешенном) ССС-Состоянии НЕ МОЖЕТ БЫТЬ никаких признаков
кармы, поскольку каждое сочетание разно-Качественных и разнородных признаков
конкатенационно лийллусцивизировано — гармонизировано, полностью синтезировано на
каждом из Уровней своего проявления в УФС Творцов Самосознания ССС-Сущности. О
бесконечно специфических особенностях функционирования и, вообще, о возможностях
«формирования кармы между спайками ПРИМОРДИУМА» судить и рассуждать не берусь,
так как это симультанно-голохронные Состояния и, следовательно, любые из их вариаций
уже изначально-завершённо уравновешены между собой, например, наличием
соответствующих сатискаусов и их переносчиков, то есть всем бесконечным
многообразием
Импульс-Потенциалов
ЕСИП-Сознания,
обеспечивающих
и
обусловливающих,
повторяю,
всю
симультанно-голохронную
вневременную
функциональность.
18.1398.

Глава 17. Творцы-Кармоиды и ЕСИП
Вопрос № 37 от 29 июля 2017 г.

— После анализа абзацев 14.15898, 4.0106, 4.0107 из ИИССИИДИОЛОГИИ у меня возникли
три вопроса, связанные одной темой.
Кармо-Плазмоиды и Творцы-Плазмоиды это одно и то же или разные понятия?
Как соотнести между собой две классификации Творцов: «синтезирующие + свилгсоны +
плазмоиды» и «ПЛАЗМОИДЫ + АСТРОИДЫ + КАРМОИДЫ»?
К какой категории относятся Творцы-КАРМОИДЫ согласно классификации
«синтезирующие + свилгсоны + плазмоиды»?
— В цикле книг «Бессмертие доступно каждому» под термином «КармоПлазмоиды» следует понимать Суть Творцов Энерго-Плазмы, обеспечивающих через
«посредничество»
Творцов-конфектонов
(в
частности,
свилгсонов)
функции
синтезирующих Формо-Творцов (Кармоидов), формирующих синтетические типы
Мирозданий (в других — то есть НЕсинтетических — типах Мирозданий эксгиберационные
функции для ФС реализуются по-другому и другими категориями Творцов). Иерархично
Кармо-Плазмоиды можно субъективно воспринимать как Кураторов Творцов-Кармоидов.
18.1399.

В самом термине «Кармо-Плазмоиды» слово «Кармо» отождествляется с
каузальным Смыслом слова «Энерго» в определении «Энерго-Плазма» (то есть как
18.1400.

декогерентно Энерго-реализующий Фактор), а слово «Плазмоиды» (по моему
Представлению!) подчёркивает их прямую синхронную связь с Инфо-Творцами. Второе,
возможно, вам покажется не совсем корректным, но во время написания томов цикла
«Бессмертие доступно каждому» термин «Энерго-Плазма» очень часто заменялся
словосочетанием «Энерго-Информация», что в моём Представлении идентично.
Что же касается синтезирующих Творцов-Кармоидов, то они, на самом деле, НЕ
просто представляют собой результат рецептусной синхронизации Астроидов и
Плазмоидов (которые представляют неустойчивые, недосинтезированные в данных
условиях сочетания ОО-УУ-признаков АСТРО- и МЕНТО-Плазмы), а напрямую обеспечивают
сам процесс конкатенационного Синтеза в каждом акте мультиполяризационной
эксгиберации полученной Формы Самосознания, тут же самоотождествляясь с вновь
полученной Формой (вернее, сразу со всем их бесконечным множеством в разных режимах
проявления!).
18.1401.

Поэтому среди Формо-Творцов, участвующих в консумматизации синтетических
типов Мирозданий, я бы особо выделил следующие условные категории:
18.1402.

I. Творцы Кармо-Плазмоиды.
II. Творцы-конфектоны (свилгсоны, аввакклоны, флааггтуоны и другие).
III. Синтезирующие Творцы-Кармоиды (Астроиды + Плазмоиды), представленные ССУИСС-СФАА, СЛАА-СС-МИИ, ССЛОО-СС-СНАА, СЛУУИЙ-СС-ЛАА и другими.
Хотя, повторяю, подобная «классификация» является крайне условной,
поскольку Творчество Творцов Кармо-Плазмоидов невозможно без непосредственного
участия Творцов Инфо-Плазмоидов; Творцы-конфектоны ПВК напрямую завязаны на
Творцов-лйюйюссигмов НВК (ффмиллимы, лиийллимы, ууйуумы); Творцы-Кармоиды
резонационно неразделимы с Инфо-Творцами (ООДММ-ДДМОО, СЛУИ-СЛУУ, ГЛЛААГЛЛИИ, УУЙГ-УУЙЮ и другие).
18.1403.

Любая дифференциация, дискретизация и обособление какого-то понятия или
сведения на логически понятные нам или просто субъективно воспринимаемые нами
фрагменты и концепты, — точно так же, как и дробление чего-то целостного на множество
ингредиентов, — в огромной степени искажает истинную Суть рассматриваемой нами
сллоогрентной Информации. Это свойство нашей психоментальности, как ничто другое,
больше всего отличает нас от Мировосприятия наших димидиомиттенсных Форм,
способных очень каузально целостно и диссипативно образно воспринимать не только
самих себя в окружающей действительности, но также и все свои микстумносимплиспарентивные типы Интерпретаций во всей целостной амбигулярности
свойственных им творческих взаимодействий в разных режимах эксгиберации.
18.1404.

Отвлекаясь от темы заданного выше вопроса, хочу отметить, что главной
причиной вашего недопонимания многих, излагаемых мной, ииссиидиологических
Представлений является то, что вы, заражённые и околдованные инерционностью своего
нынешнего существования, в своих размышлениях постоянно не учитываете голохронную
симультанность любой условной «стадии» («этапа», «периода») общего синтетического
Процесса нашего Мироздания. Голохронность и иллюзорность любого из наблюдаемых
нами действий (реализации Фокусной Динамики) заключается в том, что самого этого
действия уже не существует: Акт меркавгнации уже свершился, консумматизация
полностью осуществилась, а примогенитивное Состояние, гармонизировав абсолютно все
межскунккциональные связи, перешло в конфективное, слившись с ЕСИП.
18.1405.

18.1406.

Хотя вы и согласитесь со мной, но всё же, из-за дискретности и логичности наших

систем субъективного Восприятия, жёстко ориентированных на ВЭН-распаковки, за гранью
вашего понимания могут остаться такие вопросы, как: если всё уже завершилось, то кто же
тогда мы с вами, а также все остальные существа и вещества, субъекты и объекты, почему
мы осознаём себя живыми, а не аннигилированными? И, в конце концов, если всё уже
произошло и Информации как таковой не стало, почему вместе с ней не исчезла и вся
скррууллерртная система Мироздания?
Поясняю: потому что всё это — генерация бесконечного множества разнородных
Импульс-Потенциалов, которые «мгновенно» «породили» всё трансфинитное
многообразие таких же разнородных и не вполне сбалансированных между собой
реконверстных Конфигураций (информационных ССС-фрагментов) и тут же сами (через
консумматизацию и конфектизацию) полностью гармонизировали «Самих Себя»! Но
главную трудность для понимания Сути произошедшего составляет то обстоятельство, что
всё это «произошло» не где-то «снаружи», «вовне» Единого Суперуниверсального ИмпульсПотенциала, а «внутри» Него!
18.1407.

Таким образом, ничто никуда и никогда не исчезает, а после каждого подобного
голохронного Акта осуществления зиллионов разноимпульсных меркавгнацийконфектизаций (с симультанным образованием всех разнотипных Мирозданий) остаётся
«внутри» ЕСИП-Сознания в специфическом состоянии «Пассивной Динамики» (наподобие
состояния человека, пребывающего в летаргическом сне: внешне тело кажется неживым, а
«внутри» идёт интенсивная работа Сознания)!
18.1408.

Что же это за состояние? Наряду с Механизмом генерации Потоков ИмпульсПотенциалов,
«внутри»
ЕСИП-Сознания
существует
множество
других
—
умопомрачительно сложных и не оформленных в нечто более или менее стабильное —
«заморочек», обеспечивающих самые разнообразные, габитуально-абиссальные, ЕСИПСостояния. Всё то, что осуществилось в момент ЕСИП-Инициации и меркавгнации,
зафиксировалось в Его рекордатной Функции (аналог памяти) и вечно хранится в
«записанном» состоянии до тех пор, пока в ЕСИП-«Жизнедеятельности» (супераналоги
наших психизмов) не накопится определённая концентрация сатискаусов («продуктов»
этой «Жизнедеятельности»), рецептусно запускающая в Сфере Творчества Самого ЕСИПСознания генерацию новой порции симплификационных, конструктационных и множества
других разновидностей Импульс-Потенциалов. Огромную роль здесь играют
Универсальные Механизмы Супермодификаторов, Пиктусаторов, Мотиваторов и
Интерпретаторов (о них я вкратце упоминал в 4-м томе «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ»).
18.1409.

В результате этого «внутри» ЕСИП происходит очередной Цикл меркавгнацииконсумматизации-конфектизации, условно сравнимый со своеобразным «просмотромсравнением» на соответствие содержимого последней версии Рекордаты (аналог
субтеррансивной ОДС-ФЛК) с сатискаусами, образовавшимися и накопленными в
Сентентите (Сентентита — аналог Сферы Творчества субтеррансивного Самосознания или
Парадигмы Сознания). Подобные «обновления» ЕСИП-Состояния происходят довольно
«часто»: в нашем понимании, через многие ундециллионы лет, а в ЕСИП-категориях — в
одно и то же условное «мгновение». В качестве основы для продолжения ЕСИП«Существования» в следующее условное «мгновение» употребляется лишь новая версия —
с последними поправками.
18.1410.

Хоть все старые версии сохраняются в Рекордате, но, в силу того, что вся Мощь
ЕСИП-Сознания направляется в Сентентиту (наподобие супераналога кванта некой
разновидности «диссипативной Энергии») для глубокого «переживания» изменений
последней версии, на множество предыдущих, уже по-новому гармонизированных
18.1411.

межскунккциональных взаимосвязей (особенно на те, которых непосредственно коснулись
изменения) консуетно распространяется некий тензорный ресурс (Фактор Потенциального
Несоответствия — ФПН), побуждающий некоторую часть скррууллерртных систем
предыдущих Формо-структур Мирозданий (вместе с эфирным содержимым УПДИ),
формально не изменяясь, частично адаптироваться под спатиумальное влияние новых
тенденций голохронно осуществляемой очередной версии.
И хотя подобных, голохронно изменённых по отдельным признакам, версий
осуществлено несчётное количество, на степени стабильности фокусно-эфирного состояния
скррууллерртной системы каждой из «предыдущих» версий это никак не сказывается,
поскольку объём образовавшихся изменений получается слишком мизерным по
сравнению с потенциальным ресурсом, заложенным в каждую скррууллерртную систему.
Да, часть её Фокусов испытывает определённый фон компенсационного напряжения, но в
целом каждая версия уже образованных скррууллерртных систем продолжает находиться
в состоянии стабильности или «Пассивной Динамики» («Пассивной» — потому что
рикошетной Энергии ФПН, выделяемой при каждом ЕСИП-«просмотре», явно недостаточно
для возникновения внутренней ФД в скррууллерртной системе; «Динамики» — потому что
некоторые несущественные флуктуации фокусно-эфирных взаимосвязей внутри всех
Резомиралов всё-таки проявляются, не влияя на общее состояние всех Фокусов).
18.1412.

Но даже это мизерное влияние ФПН, каким-то пока непонятным мне образом,
инициирует в уже «отработанной» версии скррууллерртной системы потрясающий
воображение эффект Иллюзии вечного Существования всех Форм Самосознаний и
структурируемых ими ККР: флуктуации «качественного несоответствия», фоново
отражающиеся в каждой, потенциально уже гармонизированной (при конфектизации),
связи, консуетно инициируют в Самосознании каждой из Формо-систем симультанную
активизацию динамики всех её Фокусов внутри состояния мультиплексорной
конвекситации. Следствием этого является иллюзорное проявление в ФД каждой из Форм
Самосознаний эффекта присутствия того ресурса декогерентной Энергии, который был
присущ ей при реальном Акте консумматизации.
18.1413.

То есть всё консуммативное содержимое нашей «нынешней» Формо-системы
разнотипных Мирозданий, подвергнувшись акту конфектизации, стало частью чего-то,
вроде кэш-памяти в браузере компьютера, хранящей все фрагменты конкатенационных
преобразований, голохронно осуществлённых внутри данной системы. Ещё это состояние
можно условно сравнить с тем, как на диске компьютера или на флэшке уже удалённые
вами файлы на самом деле не стираются, а хранятся в виде теневых копий — в файловой
таблице им присваивается соответствующая метка — «0» (они практически не занимают ни
«места», ни энергии, но помогают выполнять много важных функций, например, такие как
временные файлы — кэш/cache и куки/cookie).
18.1414.

И если на эту часть дискового пространства не записывать новую Информацию,
то файлы могут как угодно долго продолжать находиться там в виде цифрового образа,
который практически не занимает ни энергоресурса, ни байтов памяти. При наличии
специальной программы (утилиты-реаниматора) этот образ (Фокусная Динамика) может
восстановиться в полноценный файл.
18.1415.

Роль такой «Универсальной Утилиты», постоянно воссоздающей в Формах
Самосознаний любой из «предыдущих» версий Мирозданий глубокий эффект Иллюзии
вечного продолжения Существования, играет «Фактор Потенциального Несоответствия»,
который, слегка возбуждая, но не нарушая всю скррууллерртную систему, непрерывно
лонгирует Состояние консумматизации (конфектизация которого для каждой версии,
18.1416.

конечно, уже осуществилась).
При этом никаких затрат дополнительного Потенциала диссипативной Энергии
со стороны ЕСИП-Сознания не происходит. Но Иллюзия её присутствия во флуктуирующих
Фокусах Пристального Внимания имеется, что и является основной причиной симультанной
инициации Фокусных Динамик сразу во всех Формах Самосознаний. Этот процесс можно
условно сравнить с тем, как мы, без существенных энергозатрат, чётко вспоминаем какоето из уже произошедших с нами событий, как бы «оживляя» его в своём Воображении до
малейших деталей и переживая всё почти так же, как это было и в реальности. И примерно
так же, как события параллельных сценариев влияют на наши воспоминания, содержимое
ФПН может частично отражаться в Фокусных состояниях отдельных Резомиралов
предыдущих версий систем субъективных коллективных Реальностей.
18.1417.

Вот так и получается, что нас уже реально как бы и нет вовсе (полностью
лийллусцивизировались в разных Уровнях ДПС), но тем не менее мы непрерывно как бы
живём, существуем, что-то «творим», хотя абсолютно всё, что только можно было в любых
условиях сотворить, уже нами сотворено и гармонизировано. Хоть и смутное, но
постоянное ощущение какого-то неуловимого, интуитивного «несоответствия» чему-то
побуждает Нас по-новому «просмотреть» ранее содеянное Нами (во время
консумматизации-конфектизации) и найти Причину этого субъективного переживания
«неопределённой неудовлетворённости». Но мы так никогда и не найдём её, так как она
принадлежит уже следующей конфективной Версии нашего Мироздания.
18.1418.

Грандиозную Мощь и Колоссальную Интенсивность реально осуществляемой
консумматизации я случайно прочувствовал на себе, попытавшись в Глубинной Медитации
прояснить для себя хоть что-то относительно принципа функционирования в Сентентите
«новой версии». Но как только я попробовал настроиться на Суть данного Интереса, как
меня тут же выбросило из состояния Глубинной Медитации, да так, что я мышечной
реакцией нижней части тела смог оторвать от пола две ножки достаточно тяжёлого стола,
за которым сидел, и одновременно мозг пронзила такая сильная боль, как будто шаровая
молния взорвалась в голове… Повторив через какое-то время свою попытку разобраться с
«новой версией» и получив тот же самый, только ещё более болезненный эффект, я
отказался от этой затеи, но все же смог пополнить ваши абстрактные Представления очень
важной порцией новых сведений!
18.1419.

Глава 18. Кто такие Формо-Творцы?
Вопрос № 62-1 от 17 ноября 2017 г.

— Скажи, пожалуйста, в чём суть понятия «Формо-Творцы»?
— Надо отличать такие разные, по своей функциональной Сути, понятия, как
«Формо-Творцы», представляющие собой Фокусы (концентрированное выражение)
декогерентной Энерго-Информации, пока ещё не синтезированной в данной «точке»
своего проявления в условной локализации ПВК, и Формы Самосознаний Формо-Творцов,
обеспечивающие им возможности для Синтеза и аннигиляции их информационного
содержимого. Что это за содержимое и откуда оно взялось? Это сатискаусы — диссонансы,
представляющие собой всевозможные смысловые несоответствия (дисгармонию) между
последней конфективной ЕСИП-Версией и последующим результатом её «практического
применения» в индетерминабильном рабочем Состоянии Сентентиты ЕСИП-Сознания.
18.1420.

18.1421.

Природа образования Фокусов Формо-Творцов заключена в специфических

Импульс-Потенциалах, отражающих все эти несоответствия и в момент примордиумации
синхронно объединяющихся между собой по общему для них Смыслу в глобальные
паттерны Энерго-Информации, в чём-то конкретном противоречащей содержимому
последней ЕСИП-Версии. В следующий «Момент» (меркавгнации) все Фокусы
«выстраиваются» напротив хотя бы чуть-чуть диссонирующих с ними участков ранее
гармонизированных межскунккциональных взаимосвязей «копии» последней ЕСИПВерсии (Атерэкс) и образуют вместе с ней не совсем уравновешенное — примогенитивное
ССС-Состояние, которое тут же приобретает свойство Самосознания (это во мне — хорошо,
а это — надо исправить).
В качестве «портных», которые точно знают, как «перешить» чуть-чуть
поизносившуюся вещь, чтобы она стала как новенькая, выступают Формо-Творцы, которые
инициируют консумматизацию примогенитивного Состояния — «перекройку» устаревших
участков Самосознания ССС-Сущности. Их работа невидима, так как каждый паттерн
глобализированной (синхронно объединившейся по определённым признакам) ЭнергоИнформации тут же «распылился» среди скунккций на трансфинитное множество «точек»
генерации осцилляционных эффектов (вибрацию).
18.1422.

Все паттерны фокусных несоответствий (сатискаусов) «распылились» между
скунккциями не случайно, лишь бы где, а строго по типу ССС-фрагментов (качественных
признаков), наиболее резонирующих с их собственным набором Импульс-Потенциалов. А
таких основных типов очень схожих между собой ССС-фрагментов набралось двенадцать
разных категорий. Мы с вами называем их Чистыми Космическими Качествами. Каждому
из 12 ЧКК соответствует свой тип Формо-Творцов, которые желают гармонизировать
свойственный им набор сатискаусов буквально с каждой скунккцией примогенитивного
Состояния.
18.1423.

Но у множества сатискаусов, принадлежащих разным ЧКК, оказалось много
вопросов или претензий к одной и той же межскунккциональной связи, что и определило
наличие у Формо-Творцов всех 12 ЧКК одинаковых осцилляционных параметров,
отражающих совершенно разные нюансы информационных несоответствий. В каждой
«точке» их осцилляционного скопления образовался определённый аннигиляционный
Энерго-Потенциал — сумма Энерго-Потенциалов всех Фокусов, необходимая для
устранения всех погрешностей, образовавшихся в данной скунккции по отношению к её
состоянию в новой ЕСИП-Версии.
18.1424.

Но устранить эти противоречия одним махом у Формо-Творцов разных ЧКК не
получается, потому что осцилляции одинаковых (так как ориентированы на осцилляцию
данной конкретной скунккции), но далеко не всех из представителей ЧКК, голохронно
собравшиеся в данной «точке» Атерэкс (примогенитивного Состояния) Фокусов напрямую
могут взаимодействовать друг с другом в силу того, что каждая скунккция уже гармонично
взаимосвязана с каждой из бесконечного множества остальных скунккций. Следовательно,
какие-то из этих взаимосвязей надо преобразовать в новые, а какие-то должны остаться
нетронутыми. Это обстоятельство послужило профективной Причиной для параллельного
запуска сразу нескольких формообразующих Процессов (фактически всей
консумматизации).
18.1425.

Во-первых, из всего «объёма» образовавшегося внутри межскунккциональной
сети разно-Качественного Энерго-Потенциала резонационно (по принципу наивысшей
синхронизации) выделилась особая группа Формо-Творцов с самыми высокими
осцилляционными показателями, в равной степени состоящая как из Формо-Творцов
предыдущей ЕСИП-Версии (в условиях Атерэкс они выполняют роль Инфо-Творцов,
18.1426.

структурированных прискусными Импульс-Потенциалами — хранителями последней
конфективной Версии), так и из Формо-Творцов новой ЕСИП-Версии, структурированных
тиросными Импульс-Потенциалами — носителями сатискаусов.
Эта группа Высших Фокусов стала единым Источником генерации ЭнергоИнформации эксимирегерного (насколько возможно высокого) Уровня осцилляции.
Образованные ими энерго-информационные сочетания (Поля-Сознания), поуровнево
синхронизировавшись между собой, оформились в уже известные вам СБОАЛЛГСССущности.
18.1427.

Собственно говоря, именно Они, в своей амбигулярности, сначала образовали то
Первопричинное, изначальное — фундинцептное — состояние сочетания всего
многообразия Импульс-Потенциалов, которое предварило проявление Всего Сущего, — и
Самосознания ССС-Сущности, и преобразования в условиях Атерэкс 12 ЧКК в 12 ОО-УУСущностей, и Их дифференциацию на 12 Ветвей развития ССС-Самосознания, и в целом —
всего Универсального Конклюзиуса (скррууллерртной системы всех Мирозданий).
Впрочем, Всё То, Что мы определяем как Сущее, представляет собой уже супервакансивное,
акцессориальное состояние Импульс-Потенциалов — то есть разноосцилляционные
Следствия формирования данной категории Творцов.
18.1428.

Во-вторых, в осцилляционные взаимодействия с каждой из скунккций сразу же
рецептусно вступили Формо-Творцы наиболее совместимых (гейлитургентных) ЧКК (в
данных условиях присущих ей — скунккции — уравновешенных взаимосвязей). Притягивая
к себе вибрационно соответствующие ему части Фокусов других ЧКК, присутствующих в
этом же скунккциональном «пространстве», Фокус с наибольшим реализационным ЭнергоПотенциалом (имеющий наибольший объём претензий к скунккции данного Чистого
Качества; чаще всего — это Формо-Творцы данного ЧКК) инициировал процесс
конклюзитации — обобщения и приведения всей разнородной множественности ЭнергоИнформации к общему знаменателю.
18.1429.

Из-за того, что произвести в одном режиме осцилляции все разно-Качественные
взаимодействия между Фокусами Формо-Творцов и каждой из «точек»
межскунккциональной сети Инфо-Творцов Атерэкс оказалось невозможным (из-за наличия
между разными ЧКК состояний имперсептности и крувурсорртности), эти взаимодействия
(с одинаковыми вибрационными характеристиками) консуетно перераспределились
между собой, образовав бесконечное множество разнотипных уровней реализации —
резопазонов мерностей.
18.1430.

Так как каждая скунккция имела взаимосвязи с каждой из всех остальных
скунккций, то в каждой «точке» коррекции каждой из этих взаимосвязей образовались
целые «наборы» резопазонов мерностей, состоящие из гейлитургентных сочетаний разноКачественных Фокусов, которые под влиянием Полей-Сознаний эксимирегерных Творцов
стали вступать друг с другом в определённый тип взаимоотношений, образуя целостные,
но разнорезопазонные, каскады коварллертных взаимодействий, которые мы с вами
субъективно определяем как Формы реализации Самосознаний множества сочетаний
разнотипных Формо-Творцов — Прото-Формы СВОО-УУ-Сущностей, структурирующие ТООУУ-Сущности совместимых с ними Коллективных Космических Разумов.
18.1431.

Причём хочу ещё раз подчеркнуть, что одни резонационные разнотипные
множества Формо-Творцов (СВОО-УУ, Формы Самосознаний) структурируют свои
резонационные типы множеств Формо-Творцов (ТОО-УУ, ККР), которые так же поуровнево
(резонационно) структурируют свои типы ККР, а другие — свои и так далее, вплоть до самых
«высших» Уровней проявления. А как вы должны помнить, вначале говорилось, что Формо18.1432.

Творцы изначально сформировались не по резопазонам мерностей, а по принципу
синхронизации Энерго-Информации, присущей разным сатискаусам, и только потом
дифференцировали проекции своих Фокусов во множество Уровней возможного для них
проявления.
Этот момент я напоминаю вам для того, чтобы вы вспомнили, что мы с вами не
имеем дело с истинными Формо-Творцами, частью исконных эксимирегерных Творцов, а
лишь с Их разномерностными проекциями, структурирующими Универсальный Фокус
Самосознания (УФС) Одного Формо-Творца, симультанно реализующего через разные типы
мерности всю сумму сатискаусов, консуетно синхронизированных с его Конфигурацией в
момент примордиумации. Следовательно, Представление о том, что такое есть «ФормоТворцы», нам надо искать на уровне сочетаемости определённых типов ИмпульсПотенциалов, изначально генерированных ЕСИП-Сознанием.
18.1433.

Чтобы скорректировать и по-новому (с учётом сатискаусов) гармонизировать
взаимосвязи каждой скунккции со всеми остальными гетерогенеусными скунккциями,
эксимирегерные Творцы образовали внутри генерируемых ими Полей-Сознаний
бесчисленное множество взаимодифференцирующихся по объёмам структурирующих их
резонационных фокусных взаимосвязей разно-Качественных Потоков — типов
бирвуляртности.
18.1434.

Особенности Формообразования и специфика реализаций сатискаусов в разных
типах контролируется и регулируется узкоспецифическими проекциями Полей-Сознаний
эксимирегерных Творцов. Как я уже неоднократно писал, наше с вами бесконечное
Существование, как человеческих, так и ещё несопоставимо более развитых Космических
Сущностей, полностью энергетически обеспечивается и автоматически реализуется
благодаря наличию в «пакете» эксимирегерных Полей-Сознаний проекций Полей более
узкоспецифической направленности: экселлерегнарный тип с офферретурбальным и
другими его разновидностями (эниминамический, утпосидимический, салмиктуральный
и другие); а также адсупердивинусный тип со своими разновидностями
(тепсеррамический, пиллвуссумический, сумлудеральный и другие), экстракаелестисный
тип (более 78 разновидностей) и другие.
18.1435.

— Можно ли назвать Формо-Творцом (или, точнее, совокупностью Формо-Творцов)
обычного человека из текущей группы человеческих ПВК?
— Я считаю, что такой вопрос не может считаться корректным в силу хотя бы того,
что существуют Принципы Сллоогрентности и Симультанности (голохронности),
Дувуйллерртности и Диффузгентности и, в конце концов, мультиплексорной
конвекситации, показывающей, что видимая нами Форма Самосознания личности
представляет собой результат симультанного спатиумального воздействия на адроннобарионную материальность определённого Энерго-Потенциала Фокусных Динамик
множества других, таких же иллюзорных, человеческих личностей. То есть искать
конкретного Формо-Творца среди 500 000 000 участников творческого процесса
продолжительностью хотя бы 10 часов (328 х 386 х 36 000 секунд), мне кажется, просто
бессмысленно.
18.1436.

И если даже не обращать внимания на то, что всё, абсолютно всё в Мирозданиях
уже создано до нас, а мы с вами лишь синхронно скользим Фокусом своего Самосознания
по уже готовым результатам чьего-то коллективного Творчества, то я бы не стал торопиться
называть нас, нынешних людей, Формо-Творцами, пусть даже частично. Хотя, да, некое
мизерное участие в осуществлении своего жизненного личного творчества каждый из нас
18.1437.

принимает, но обычно всякое творческое наше начинание завершается не Творением, а
ремеслом, то есть способом зарабатывать себе на существование.
Дело в том, что вся биохимия, анатомия, архитектоника нервной системы,
состоящей из трёх «мозгов»: головного, спинного и «желудочно-кишечного», — всё это
биологическое наполнение наших микстумных организмов на 80-90% рассчитано на
обслуживание реализационных потребностей фрагментированных Полей-Сознаний
(СФУУРММ-Форм) представителей слаборазвитых космических цивилизаций — унгов и
ссвооунов — с целью повышения их Самосознания.
18.1438.

Даже свои когнитивные способности (ум, интеллект) человек использует чаще
всего для того, чтобы сделать различные свои деплиативные качества (честолюбие,
жадность, ревность, зависть, подлость, лицемерие и другие) ещё более эффективными и
изощрёнными. Это одно из главных условий использования высших приматов в качестве
генетической базы для создания генома современного человека. Вся гормональная и
лимбическая системы и немалая часть коры больших полушарий рассчитаны именно на
такой тип реализаций.
18.1439.

Всё наше «творчество» заключается лишь в том, что, развив в определённой
степени механизмы Интеллекта, небольшая часть наиболее развитых людей получает
способность к некоторому логическому анализу, сравнению и предполагаемому
предвидению возможных последствий от тех или иных из «своих» решений. Хотя всё равно
большая часть нашей Жизни проходит спонтанно, машинально и неосознанно, идя на
поводу у Творцов биохимических реакций в нашем организме. Получили выброс
адреналина — выдаём одни реакции, выброс окситоцина — другие, повышение уровня
дофамина — третьи…
18.1440.

Мы — и как физические Формы, и как их информационная составляющая
Самосознания — находимся пока что лишь на «побегушках» у каких-то, совершенно
непонятных и незнакомых нам, существ, обитающих где-то, неизвестно где, «у чёрта на
куличках»… Пока мы не освободимся от этого жуткого рабства, считать себя ФормоТворцами будет слишком самоуверенно. Да, мы уже достигли каких-то успехов в генной
инженерии, медицине, микробиологии, ядерной и квантовой физике, химии и других
важных направлениях. Да, мы уже способны изменять геном, выращивать совершенно
новые микроорганизмы, создавать новых птиц и животных, однако это ещё не повод для
осознания себя Творцами.
18.1441.

Один из 28 Постулатов Гуманитарной Свободы гласит: «Творение — ради
Творения», то есть если ты Творец, то ты творишь только ради самого творческого процесса,
через него познавая себя и самосовершенствуясь в ещё более могущественного
Космического Формо-Творца. У нас же с вами любое достижение сопровождается
меркантильными Интересами, надеждой на выгоду и обогащение, как возможность выйти
«из грязи в князи». Сами по себе, каждое новое лекарство или успех в создании ГМО и
генной инженерии — это, безусловно, вид Творения.
18.1442.

Но как только оно начинает продаваться по любым, чаще всего баснословным,
ценам, или, когда учёный хотя бы на миг подумал, сколько ему запросить за своё
достижение, Формо-Творец тут же исчезает и данное творение начинает представлять
собой очередной механизм для реализации СФУУРММ-Форм какого-то из наших Хозяев —
чуждых нам деплиативных сущностей. Угнетённое и унизительное положение рабов унгоссвооунного космического конгломерата ставит нас, как возможных Формо-Творцов, в
полную зависимость от их, а не наших собственных, реализационных потребностей.
18.1443.

Моё субъективное мнение таково: более или менее настоящие Формо-Творцы
из людей начинают проявляться с самых высших уровней димидиомиттенсных
цивилизаций, когда почти транслюценсные Люди могут уже сами манипулировать по
своему усмотрению лутальными и христальными составляющими любой био-Формы
Самосознания, а каждый процесс сотворения нового вида существ сопровождается
абсолютно альтруистичными и амплиативными Мотивациями.
18.1444.

Глава 19. Виды ССС-Состояний Информации
Вопрос № 94-1 от 5 июня 2018 г.
— Цитаты из 4-го тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ». Абзац 4.0957:
<…>
…ЕСИП-Состояние,
голохронно
реализуясь
через
субтеррансивные
трансцендентные особенности всего многообразия разнотипно-абиссальных
Импульс-Потенциалов, вступивших, согласно образовавшемуся из ЕСИП-Интереса
Генплану, в многосторонние взаимодействия между собою, консуетно (то есть
естественным образом, автоматически) инициируется в примогенитивное Состояние,
Которое мы с вами субъективно интерпретируем как «ССС-Состояние» или
«Информация».
Цитата из абзаца 4.0895:
<…> …пока не наступит возможность для голохронного осуществления Акта
модификационного супплеризирования — трансформации примогенитивного
Состояния
Информации
в
абсолютно
гармонизированное
(но
уже
неинформационное!) конфективное ЕСИП-Состояние.

— Ты называешь Информацию ССС-Состоянием. Также встречаются термины:
амициссимное ССС-Состояние, консуммативное ССС-Состояние, конфективное ССССостояние, примогенитивное ССС-Состояние. В то же время ты называешь
конфективное Состояние неинформационным, «потому что Сути Самой Информации
до ЕСИП-Инициации "пока ещё" как бы не существует» (абзац 4.0957).
Во время дискуссий на семинарах у нас не раз возникали вопросы по некоторому
противоречию, заложенному в самой терминологии: почему встречается термин
«конфективное Состояние Информации», если самой Информации пока как бы нет и
конфективное ЕСИП-Состояние ты называешь неинформационным»?
— Любым состояниям того, что мы субъективно определяем как «Информация»
(ССС, ЧКК), свойственна индетерминабильность (неопределимость, непредставимость),
так как Всё (а именно голохронная симультанность — Импульс-Потенциальное
Содержимое Единого Мгновения Вечности), что никак не привязано к главному
субъективному Фактору — Пространству-Времени, нельзя определить как Нечто,
Существующее параллельно с нами (мультисентентивно), потому что все наши
трансфинитные эксгиберации — это лишь Иллюзия, представляющая собой
вигиллимитарную условную разницу между амициссимным (примогенитивное +
консуммативное) Состоянием тиросно-прискусных Импульс-Потенциалов в едином Акте
адморедитации-примордиумации старой ЕСИП-Версии (посредством меркавгнационной
конфектизации всех сатискаусов), с одной стороны, и, с другой стороны, параллельной
активностью новой ЕСИП-Версии в специфических условиях Сентентиты ЕСИП-Сознания.
18.1445.

Фактически Всё-Что-Есть (Универсальный Конклюзиус) — это обычное «рабочее»
состояние, «непрерывно» (вне Пространства-Времени) реализуемое внутри ЕСИП-Сознания
между Его «функциональными структурами» — Рекордатой и Сентентитой посредством
Примордиума. Ту часть этого голохронного индетерминабильного ЕСИП-Состояния, которая
хоть как-то способна отразиться в нашей системе Восприятия, мы и называем
18.1446.

«Информацией». Но, учитывая уносинстаурантные особенности Нашей Фокусной
Динамики в системах Восприятия всё более и более эксцельсивных Форм Самосознаний,
это понятие может инстраурационно обновляться, расширяться и углубляться до
бесконечности, продолжая при этом оставаться Тем Нечто, Что мы, нынешние, абсолютно
никак не способны воспринять и поэтому не можем считать То, Что Есть вне пределов
ограниченных возможностей нашего личностного Самосознания, за один из видов Одного
и Того же, то есть — Информацию.
И если я говорил, что конфективное ССС-Состояние нельзя уже в полной мере
назвать «Информацией», то имел в виду, что рассуждать так можно лишь с позиции наших
субъективных Представлений об этой особенности голохронно-симультанного
качественного преобразования Универсального Конклюзиуса — лийллусцивизации
сатискаусов всех скунккций старой ЕСИП-Версии из Рекордаты в Сентентиту (через Акт
сонаризации) в Нечто, абсолютно Гармоничное (конфективное), Что, учитывая наличие
голохронности в ЕСИП-Сознании, «мгновенно» реализуется в Сентентите и параллельно
опять проецируется (адморедитируется вместе с новыми сатискаусами) в Рекордату для
очередной примордиумации тиросных и прискусных Импульс-Потенциалов в
конфективное Содержимое следующей ЕСИП-Версии.
18.1447.

Повторяю для тех, у кого нейронные сети латеральной префронтальной коры не
выдержали такой интеллектуальной нагрузки: мы представляем собой только
разнокачественные информационные сочетания, характерные для амбигулярной
синтетической деятельности Инфо-Творцов Самосознания с Формо-Творцами различных
типов материальности. Если вы позволите себе немного логически поразмышлять на эту
тему, то неизбежно придёте к выводу, что, в соответствии с Принципом Резонационности,
мы можем осознанно воспринимать только то, что также представляет определённый вид
Информации.
18.1448.

Вся Информация в состоянии Глубинной Медитации поступает в мои нейронные
сети через ПЭС-структуры, одновременно конструирующие самые высокие Уровни Моего
Самосознания и образующие (специфически материализующие) через Фокусные
Динамики Моих более эксцельсивных Формо-Типов всю бесконечную многомерность
симультанного проявления Информации в виде условного Диапазона Плазменных Сил
(ДПС). И если я в Глубинной Медитации «увидел» что-то, не поддающееся никакому
субъективному объяснению, смог это каким-то образом психоментально воспринять, да
ещё и выразить посредством синаптической деятельности нейро-Творцов своего мозга, то
только по этим признакам воспринятое мной должно обязательно принадлежать к какомуто виду или типу консуммативного Состояния Информации.
18.1449.

Продолжая свои логические размышления, вы придёте к тому же
закономерному умозаключению, что и я: То, что я субъективно определил как «ЕСИПСознание», и смог хотя бы поверхностно описать Принципы и Механизмы Его
функционирования, — это тоже тип Коллективного Разума, представляющий Собой некий,
непредставимо эксцельсивный, Аналог проявления Информации — пусть и не ССС, но
также связанный с Ней вариант, причём частично совместимый с Нашим,
ллууввумическим, типом бирвуляртности! А всё то, что находится за пределами Восприятия
Творцов столь высоких Уровней Моего Самосознания, я несправедливо отнёс к
НЕинформационному типу проявления ЕСИП-Сознания. Каюсь: это было опрометчиво, и
прошу у Вас прощения! Спасибо тем напористым и терпеливым искателям Истины, которые
смогли разобраться с терминами и определениями первой части моего ответа. Считаю, что
это был хороший тест на готовность продолжать изучать ииссиидиологическое Знание и у
Вас всё получится!
18.1450.

А в помощь дальнейшему постижению этого Знания, даю уточнённые
определения по каждому из указанных в вопросе ССС-Состояний:
18.1451.

конфинисность — состояние смежности, смешанности, двойственности, взаимной
диффузгентности Фокусной Динамики Форм Самосознаний, состояний или явлений;
Универсальный Конклюзиус (УНИКОН) — единая скррууллерртная система, объединяющая
все разнотипные Мироздания;
инстраурационный — качественно непрерывно обновляемый (процесс, Фокусная
Динамика, ротационный Цикл, амицирация);
уносинстаурантная Фокусная Динамика — симультанно обновляемая на всех Уровнях
Трансцендентная Фокусная Динамика Самосознания ССС-Сущности, симультанно
«охватывающая» все типы Мирозданий, структурирующих УниКон;
Рекордата — абиссальный Аналог нашей субтеррансивной ОДС-ФЛК, функционально
выполняющий в ЕСИП-Сознании роль Памяти;
Сентентита — абиссальный Аналог Сферы Творчества субтеррансивного Самосознания
или Парадигмы Сознания в структуре ЕСИП-Сознания; инициирует примордиумацию
каждого
Процесса
меркавгнации-конфектизации
новых,
очередных
версий
примогенитивной Информации и их последующую адморедитацию в Рекордату;
Примордиум — Ключевой Центр Управления в ЕСИП всеми функциями Сентентиты;
контролирует работу Инсентикулярного Аппликатора; Перво-Причина образования каждой
версии Универсального Конклюзиуса (всех Мирозданий); обеспечивает примордиумацию
Импульс-Потенциалов и меркавгнацию Самосознания ССС-Сущности;
Инсентикулярный Аппликатор — генератор разнородных Импульс-Потенциалов в
структурах Сентентиты; обеспечивает примордиумацию;
примордиумация — начало генерации и выброса внутри структур Сентентиты очередной
порции Импульс-Потенциалов, которые приводят в «смысловое» соответствие
скунккциональные связи предыдущей версии ССС-конфектизации с новой версией ЕСИПмеркавгнации;
прискусные Импульс-Потенциалы — обеспечивают сохранность связей последней
конфективной Версии Информации;
тиросные Импульс-Потенциалы — обеспечивают аннигиляцию
функционировании Сентентиты (условно: антисатискаусы);

сатискаусов

в

акцессориальное — «побочное», осуществляемое параллельно с чем-то; например,
эфирная составляющая УПДИ и примогенитивное ССС-Состояние;
Атерэкс — целостная эфирная копия примогенитивного Состояния, в котором через эфир
УПДИ закодированы абсолютно все изначальные скунккциональные связи
примогенитивного Состояния;
супервакансивное ИП-состояние — следствие действия Принципа Суперпозиции ИмпульсПотенциалов: при резонационном взаимодействии разнородных Импульс-Потенциалов,
вне зависимости от их количества, образуется промежуточное ИП-состояние, частично
обладающее свойствами каждого из Импульс-Потенциалов, принимавших участие в
данном взаимодействии;
фундинцептное состояние
последующим изменениям.

—

оригинальное,

изначальное,

предшествующее

— Описывая Мироздание, мы используем понятия Первичной, Вторичной, Третичной
Иллюзии. Но если есть Иллюзия, то, следовательно, существует и Не-Иллюзия. Где и при
каких условиях она наступает?
— Не-Иллюзия отражает в Самосознании ССС-Сущности состояние
скррууллерртности, то есть осознание полной Завершённости Творения. Как только этот
«Момент» наступил, Иллюзия, образуемая субъективностью Самосознания, исчезает,
аннигилируется, а Не-Иллюзия всегда продолжает своё «Существование» в виде ЕСИПСознания.
18.1452.

Глава 20. Если ВСЁ уже ЕСТЬ, как работает механизм самосовершенствования
Мироздания?
Вопрос № 194-1 от 12 апреля 2022 г.

— В ИИССИИДИОЛОГИИ есть постулат, что ВСЁ уже ЕСТЬ, подразумевающий, что мы
ничего не творим, а лишь «пожинаем» сотворённое во «Все-Естьности». Логично
допустить что есть некий механизм трансформации этой «Все-Естьности», её
улучшения — в противном случае возникает противоречие и получается, что само
Мироздание никак себя не трансформирует в более качественное состояние. Смею
предположить, что именно мы, своими «оригинальными» выборами в каждом
мгновении, вносим элементы новых значений «Все-Естьности», которые становятся её
общей базой. А раз всё уже есть, то сформированная мной та или иная мыслеформа
тоже уже имеет место быть, отсюда вопрос: имеется ли в Мироздании («ВсеЕстьности») механизм самосовершенствования и пополнения новыми элементами
самого Мироздания («Все-Естьности»)?
— Принцип Симультанности характерен только для конфективного ССССостояния — Квалитационного Апогея примогенитивной Информации. Реализация этого
Принципа инициирует в ФД систем субъективного Восприятия всех Форм Самосознаний
эгллеролифтивный
(качественно
возрастающий)
эффект
конкатенационных
амплификационных преобразований.
18.1453.

В состоянии же профективного проявления в разнотипных Мирозданиях
консумматизационной
Универсальной
Фокусной
Динамики
Самосознания
информационной ССС-Сущности (постмеркавгнационное состояние диссонационной части
Информации) данный принцип, при реализации через инерционный Механизм
личностного Самосознания (в результате чего — в виде разнорежимных параметров
Пространства-Времени — в Рекордате ЕСИП-Сознания спонтанно формируются разные
формы эксгиберации Формо-Материи, Материи Формы, Плазмо-Материи и ПлазмоФормы) в профективности ССС-Состояния фокусной «ВСЕ-Естьности» приобретает некое
субтеррансивное психоментальное выражение — ренкктаккстифальность (проще говоря,
субтеррансивность или субъективность), — накладывающее, посредством Фокусов
Дуального Отражения проецируемых в нашу ФД Полей-Сознаний субличностей, некие
ограничивающие Представления на любое квантовое событие, так или иначе
отражающееся в нашей системе Восприятия.
18.1454.

Хочу напомнить, что любые качественные изменения в консумматизационном
Процессе посредством уносинстаурантной (параллельно, симультанно, обновляемой на
всех Уровнях проявления) ФД Самосознания ССС-Сущности осуществляются ФормоТворцами
соответствующих
ФС
(скунккциональных
носителей
сатискаусов,
18.1455.

представляющих всю диссипативную, нереализованную в текущей Версии абиссального
голохронного Творчества ЕСИП-Сознания, Энергетическую часть вновь образовавшегося
Опыта) в тесном каузальном сотрудничестве с Инфо-Творцами путём симультанной
совместной реализации ФД бесконечного множества разнокачественных и разнотипных
ФС, обеспечивающих всё многообразие качественных параметрических изменений в
состоянии окружающего их Пространства-Времени.
В нашем с вами творческом процессе эта функция возложена на био-Творцов
генно-нейронных сетей и эфирных сущностей — субличностей. В зависимости от степени и
уровня их качественного резонационного взаимодействия между собой полностью
формируется
и
осуществляется
межскунккциональная
каузальная
картина
субтеррансивного жизненного творчества каждого из нас.
18.1456.

Глава 21. Дополнительные ответы на вопросы о ЕСИП-Сознании
Вопрос № 182-2 от 5 сентября 2021 г.
18.1150. В условиях абиссального Безвременья ЕСИП-Сознания нет факторов,
обусловливающих
какую-либо
инерционность,
«процессосность»
(последовательность процессов) Его Содержимого, а значит, бессмысленно
рассуждать и о наличии Амплификационной или Квалитационной составляющих в
этом ЕСИП-Состоянии. То есть, как бы дерзко и самоуверенно это ни звучало, у ЕСИПСознания нет ни малейшей перспективы ни для ещё большего развития (как бы
«эволюционирования»,
«аградации»),
ни
для
условной
«деградации»
(«ретардации»).

— Почему Примордиум (ЕСИП-Сознание) не может развиваться? Ведь описанная
Импульсная Инициация привносит нечто новое. Вероятно, это необязательно должна
быть инерционность, причинно-следственные связи и тому подобное, мы ведь не знаем
о множестве Иллюзий, существующих помимо Времени и Пространства, в которых
процесс приобретения Опыта происходит по совсем другим принципам, поэтому
допускаем, что и на Уровне Примордиума вполне могут быть свои особенности.
— Друзья! В окружающей нас субъективной Реальности существует много
ТАКОГО, на что у меня есть своё собственное субъективное мнение, отражающее только
мои логические ДОГАДКИ и ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, но достоверность чего не была
подтверждена конкретными сведениями, которые я получаю в Глубинной Медитации. Да,
я согласен с тем, что помимо существующих Времени и Пространства, существуют другие
Иллюзии, в которых процесс приобретения Опыта происходит по совсем другим
принципам, и это вполне может иметь место быть, как вы предполагаете, и на Уровне
Примордиума. Но, в отличии от вас, имеющих возможность без оглядки на вероятные
деплиативные последствия выдавать свои субъективные предположения за якобы
достоверные сведения, я НЕ ИМЕЮ ПРАВА утверждать то, в чём сам не могу убедиться хотя
бы через свои ментальные переживания в Глубинной Медитации и интуитивные
умозаключения.
18.1457.

И если я абсолютно уверен в том, что так называемая ЖИЗНЬ и так называемая
СМЕРТЬ — два условных Полюса нашего вечного проявления в различных Мирозданиях
(как в различной степени разумных Космических Существ) реализуются симультанноконсумматизационно, ОДНОМГНОВЕННО (то есть по принципу: «ВСЁ, что могло БЫТЬ, уже
ЕСТЬ»), несмотря на субъективные инерционные впечатления, полученные мною за это
одномгновенное Существование, то я считаю неправильно будет выйти за пределы
профективных Представлений об «одномгновенности/голохронности», которые я получил
от более развитых (по отношению к нам нынешним), Источников и начать придумывать,
18.1458.

что бы могло быть, если бы это было не так…
— Процитирую выдержки из материалов Ориса, содержание которых побудило
меня задать вопрос:
18.0966. …между разнородными ССС-фрагментами консуетно и голохронно
сформировалось
всё
бесконечное
разнообразие
межскунккциональных
взаимосвязей (ССС-Сущность), которые, прежде чем достичь конфективного
Состояния, объединились в энерго-информационную скррууллерртную систему —
бесчисленное множество разнотипных Мирозданий. <…>
18.1133. Именно наличие Его (Примордиума – прим. ред.)спатиумального
Присутствия ВЕЗДЕ, включая и Меня, безусловно воспринималось и понималось Мной
как «Нечто, выше Чего нет уже Ничего», в отличие от нечётко переживаемых Мной и
сильно размытых где-то, как бы «вовне» Меня, функций Сентентиты и Рекордаты.
Очень сложно точно определить, где заканчиваются функции одного из этих
Механизмов ЕСИП-Сознания и начинаются функции другого. Чисто технологически Он
субъективно представляется мне в виде бесконечного «сфероидального»
«калейдоскопа», непрерывно генерирующего «вовне» (в Рекордату и Сентентиту)
самые невероятные возможности информационной реализации.
18.1139. К Самосознанию ССС-Сущности неприменимо понятие «развитие», потому
что по нашим субъективным Представлениям, оно являет собой Нечто наподобие
Универсального Механизма «одновременного вращения» бесчисленного количества
«Калейдоскопов-Мирозданий» и «Калейдоскопов-Конклюзиусов», заполняющих
собою условное «Пространство» общего для них «Калейдоскопа ЕСИП-Сознания».

— В моем понимании «бесконечность» означает «развитие», так ли это? Если ничего
не меняется, не развивается, что такое тогда «бесконечность»? Каков Механизм
формирования бесконечности?
Добавляются ли новые скунккции (микростры)? Если добавляются, то откуда? Если не
добавляются, то почему мы говорим, что УНИКОН всё-таки «обновляется»?
— Хотя ваш первый вопрос фактически лишён прикладного аспекта (как и
подавляющее большинство вопросов относительно динамизмов мерностных диапазонов
выше-ниже 3-4-мерного, не поддающихся вашему осознаванию), вы тем не менее просто
не в состоянии будете составить для себя более-менее чёткое, пусть и субъективное,
Представление о так называемой бесконечности без глубокого знания «Основ
ИИССИИДИОЛОГИИ», изложенных мной в 12 томах «Бессмертие доступно каждому» и
«Основы», а также без понимания, в частности, Сути одного из основных свойств УНИКОНа
— СЛЛООГРЕНТНОСТИ ВСЕГО СУЩЕГО, симультанно воплощающей в себе абсолютно все
варианты голохронной Творческой Реализации Двенадцати Космических ОО-УУСущностей.
18.1459.

Кстати, какую бесконечность вы имеете ввиду? Бесконечность «каждой»
Вселенной, «каждого» Мироздания или УНИКОНа в целом? Например, если речь вести о
Вселенной, то надо учитывать наличие у неё бесконечного разнообразия свойств,
поскольку то, что мы определяем как «Вселенная», прежде всего представляет собой очень
динамичный Процесс, структурированный бесчисленным множеством функционально
взаимосвязанных между собой под-Процессов, характерными особенностями которых
являются непрерывное движение и постоянное преобразование различных типов и видов
Материи из одного состояния в другое.
18.1460.

Поэтому бесконечность любой Вселенной заключается в бесконечном
многообразии фокусно и эфирно структурирующих её процессов, энерго-информационных
взаимосвязей и взаимодействий между Информацией и Энергией: между Формами
Самосознаний и ККР, между формами их движения (Фокусной Динамикой) и видами
окружающей их материальности (Прото-Формами), а также от множества всевозможных
18.1461.

факторов, присущих вышеперечисленному. Следовательно, если рассматривать «каждую»
Вселенную в свойственной ей сллоогрентности и субтеррансивной Целостности, то можно
вполне определённо сказать, что любая из них вечна и бесконечна, то есть у неё нет ни
начала, ни конца, она вечно существует и всегда будет существовать.
Что же касается составляющих её Планетарных, Звёздных и Галактических
Космических Сущностей, то они периодически проявляются (но вот рождаются ли?) в
разных вселенских координатах, проходят длинный путь развития и когда-то всё же
прекращают своё существование. Но образующая их Материя никогда не исчезает, а всегда
лишь качественно преображается, принимая новую Форму Космического Самосознания.
Это означает, что и все эти Космические Сущности также вечны в своём амплификационном
Движении и на смену якобы «исчезающим» Формо-системам Миров неизбежно перед
Наблюдателем однажды конкатенационно проявляются их новые вариации и
интерпретации.
18.1462.

Если же рассматривать абсолютно все типы Мирозданий (а все они
нерасторжимы в существующих между ними энерго-информационных взаимосвязях и
диффузгентно, дувуйллерртно, сллоогрентно, резонационно и конкатенационно
взаимопроницаются, качественно преображаются друг в друга, образуя собою УНИКОН), то
я должен отметить, что речь в данном случае должна идти не столько о существовании
пространственных границ бесконечности («ввысь и вширь»), сколько о наличии или
отсутствии у Мирозданий свойств глубинной, структурно-функциональной бесконечности,
которая включает в себя наличие абсолютной целостности между УПДИ — Универсальным
Плазменно-Дифференциационным Излучением (эфирной Формой динамичной
реализации
примогенитивного
Состояния
Информации,
образующей
все
межскунккциональные связи) и симультанной Фокусной Динамикой скррууллерртной
системы, обеспечивающей всю реализационно-функциональную Энергооснову
Универсального Фокуса Самосознания Космической ССС-Сущности.
18.1463.

Я должен сразу же предупредить вас о том, что не существует некоего единого,
универсального эталона, именуемого «бесконечность» (ни математического, ни
физического), который мог бы отобразить все свойства реальной Вселенной или
Мироздания, входящие в дувуйллерртные, сллоогрентно переходящие друг в друга,
резонационные «группы». При изучении свойств окружающей нас субъективной
Реальности мы во множестве случаев сталкиваемся с тем, что можно назвать физической
или практической бесконечностью, как например: с бесконечно малыми или бесконечно
огромными величинами. И я должен отметить, что по мере развития и совершенствования
наших Представлений об окружающей нас субъективной Реальности и число известных нам
типов бесконечности будет трансфинизироваться, то есть возрастать беспредельно.
18.1464.

В этом направлении изменения Парадигмы Планетарного Коллективного
Сознания человечества одной из теоретических Задач ИИССИИДИОЛОГИИ является убедить
учёный мир в том, что нужно не подгонять всевозможные параметры и обнаруживаемые
в процессе исследований свойства нашей Вселенной под узкие границы своих
Самосознаний, имеющих ограниченные возможности для их Понимания, а для выработки
сначала вариабельных, а затем и профективных понятий о её Бесконечности стараться
находить и применять эффективные способы активизации в работе личностного
Самосознания ПЭС-Динамики коллективного Подсознания, значительно расширяющие и
существенно углубляющие функции наших систем Восприятия, а это в свою очередь
позволит параллельно совершенствовать методику изучения Вселенной и скорректировать
уже имеющиеся Представления о ней в соответствии с окружающей нас субъективной
Реальностью.
18.1465.

Передавать здесь, даже вкратце, эту Информацию, колоссальную по своему
объёму и сложности изложения, у меня нет возможности, потому что придётся, во-первых,
объяснять самые простые вещи: например то, что Космическое Состояние Бесконечности
является синонимом понятия «Космическая Вечность», и поэтому никем, нигде и никогда
не «формировалось», так как представляет собой естественный совокупный результат (если
хотите, «побочный эффект»!) симультанного проявления абиссальных свойств абсолютно
всех фокусно-эфирных «структур» УНИКОНа.
18.1466.

Во-вторых, нужно учесть, что сейчас (да и то лишь отчасти, при условии, что в
вашей ФД уже достаточно стабильна амплиативная ТА Творцов базовых субличностей) вы
способны осознанно манипулировать лишь реализационными интересами своих
пограничных субличностей 1-4-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и
ИНГЛИМИЛИССА личностного Самосознания, отражающими очень ограниченные
возможности ВЭН-Динамики, формируемой Творцами коллективного Бессознательного, а
до тех пор, пока в вашем Самосознании не начнёт активно проявляться и под вашим
руководством осознанно не стабилизируется ПЭС-Динамика вашего ФПВ, абсолютно все
сведения (СФУУРММ-Формы, Представления), выходящие за пределы ваших личностных
(персональных) эгоистичных интересов, будут мощно деформироваться Стражами Порога
третьих Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров вашего л-Самосознания —
соответственно, у вас не будет допуска к пониманию более достоверной Информации,
сформированной и проявленной выше «сфероидально»-сллоогрентных пределов 3-4мерного диапазона.
18.1467.

Это связано с тем, что ВЭН-Динамика ФПВ вашего Самосознания в лучшем случае
способна отражать, через Творческую Активность нейроструктур вашего дорсомедиального
комплекса префронтальной коры головного мозга, лишь Динамику эрнилгманентных и
перманентных СФУУРММ-Форм низко- и среднескоростных квантовых событий,
осуществляемых гораздо ниже параметров скорости света, ограничивающей динамику
проявления квантовых Формо-систем Миров. Эгллеролифтивная же Фокусная Динамика
проекций Светового Потока, структурирующих каждый из последующих, более
амплиативных, диапазонов «сфероидальной» сллоогрентности окружающих нас
дувуйллерртных групп диффузгентных Вселенских ПВК (флакглаассного — 4-5-мерного,
вуолдсммиисного – 5-6-мерного, орфровортного – 6-7-мерного и так далее) возрастает по
отношению к параметрам «скорости света» нашего ирккуллигренно-квантового
диапазона в несколько раз.
18.1468.

То есть если бы вы с помощью ВЭН-Динамики попытались угнаться (распаковать)
за УФС-Динамикой более качественных Уровней Творцов вашего Самосознания
(Надсознание,
Сверхсознание,
Суперсознание,
Протосознание,
Гиперсознание,
Прасознание и так далее), то у вас ничего бы не вышло, потому что вся π-волновая
динамика информационных взаимосвязей даже на следующем для нас Уровне
коллективного Подсознания формируется со скоростью близкой к скорости света, мощно
наращивая свойственные ей (ФД) параметры с вхождением в каждый из последующих
Уровней сллоогрентности Вселенских ПВК. Чем с более высокоамплиативных Уровней
сллоогрентности Самосознания вы пытаетесь распаковать какие-то сведения, тем более
высокой должна быть энерго-информационная динамика (скорость «сфероидального»
распространения)
ваших
собственных
СФУУРММ-Форм.
ВЭН-Динамика
же,
обеспечивающая функциональность мозга нынешних НУУ-ВВУ-Формо-Типов, просто не в
состоянии придать генерируемым им СФУУРММ-Формам скорость, необходимую для
взаимодействия с более достоверной Информацией.
18.1469.

18.1470.

Функционирование Механизма реализации нашей сллоогрентной

ПЭС-

Динамики является прерогативой ментальных подцентровых компенсаторов и
Транспеллеративных Трансмутаторов (АИЙ-ССС-М-ССС) первой пары ИИССИИДИ-Центров,
структурирующих Секторы ПВК и выполняющих регуляционно-координирующие функции
«аттракторной» организации Фокусной Динамики высокоразвитых людей. Они же, через
высоковибрационные,
высокоамплиативные
СФУУРММ-Формы
по
характеру
свойственных им осцилляций «луче-плазменных» генераций, обеспечивают всю Динамику
Универсального Фокуса Самосознания (УФС) у симплиспарентивных, транслюценсных и
суперпарентивных Самосознаний НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
Благодаря этому ПЭС-Динамика позволяет распаковывать осцилляции
трансферцестных СФУУРММ-Форм, генерируемых и проявляемых сверхразумными
Космическими Сущностями (СЛАА-СС-МИИ-Творцами), осознающими Самих Себя в
условиях до 12-14-мерного диапазона и качественно переходящими (через ЛЛААСС- и
ЙЙЮУЛЛУЙГ-Формы 14-36-мерного диапазона) в их универсальные Межвселенские
Аналоги — ССНУУЙЛЛ-Формы (с помощью которых я распаковываю Информацию в
состоянии Глубинной Медитации).
18.1471.

Теперь попытаюсь внести некоторую ясность и ииссиидиологическое понимание
относительно Сути первого вашего вопроса: «…"бесконечность" означает "развитие",
так ли это?». Из «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» вы знаете, что при достижении Фокусной
Динамикой Самосознания фразулертных (выше π-волновых, близких к скорости света)
параметров распространения, характерных для систем Восприятия НУУЛЛ-ВВУ-ФормоТипов (то есть для Наших димидиомиттенсных Аналогов!), наши нынешние Представления
о Времени, а также формы его восприятия и интерпретации в СЛАБОИНЕРЦИОННЫХ
структурах биоплазменного мозга очень сильно, кардинально, изменяются по сравнению с
чрезвычайно ограниченными возможностями МОЩНОИНЕРЦИОННОГО мировосприятия,
свойственного функциям био-Творцов нашего нынешнего мозга.
18.1472.

При превышении же этих параметров димидиомиттенсные центры,
определяющие динамику времени, прекращают функционировать и время — лично для
Вас! — как бы перестаёт существовать. А это значит, что ваше коллективное Подсознание
будто бы «погружается» в вечность — бесконечное существование Надсознания. В этот
момент ФД Творцов СФУУРММ-Форм, генерируемых биоплазменной димидиомиттенсной
Формой, выходит за пределы вибраций квантового 3-4-мерного диапазона проявления и
трансмутирует в сверхсветовую ФД Наших плазменных транслюценсных ФС, проявленных
уже в 4-5-мерном вибрационном диапазоне.
18.1473.

Лишь оказавшись в условиях систем Восприятия Наших транслюценсных
Аналогов, Мы с Вами определённым образом сможем осознать факт отсутствия у
окружающего нас Пространства нынешних временны́ х характеристик и свойств — то есть
состояния, характеризующегося свойственной нашей ФД степенью инерционности,
реализуемого через постоянную необходимость преодолевать определённую, присущую
именно нашей степени развития, крувурсорртность-имперсептность (качественную
несовместимость и образование диссонационных расстояний при формировании
фокусно-скунккциональных взаимосвязей, что и порождает в нашем личностном
Самосознании субъективные Представления о некой продолжительности,
пролонгированности нашей нынешней ФД). В результате мы приобретём определённую
способность
к
реальному
переживанию
Принципа
СИМУЛЬТАННОСТИ/ОДНОВРЕМЕННОСТИ Фокусной Динамики Творцов Надсознаний и
Сверхсознаний всех Форм Самосознаний, структурирующих Формо-системы Миров групп
дувуйллерртных 4-5-мерных Мирозданий.
18.1474.

Состояние ОДНОВРЕМЕННОСТИ всего УФС, параллельно присущее ФД любой
части УНИКОНа, обусловливает то, что эгллеролифтивная (фокусная) и квалитационная
(эфирная) составляющие Светового Потока (световое излучение) одновременно находятся
в любой сллоогрентной точке каждого из Мирозданий, образуя таким образом в каждой из
этих «точек» профективное состояние Бесконечности… Следовательно, можно сделать
вывод, что УНИКОН бесконечен уже в силу свойственной Ему Симультанности. При этом
условная направленность этого свойства Бесконечности, в силу наличия в любом
сллоогрентном резопазоне каждого из Мирозданий проявления признаков
«Сфероидальности», характерна как для рассмотрения ФД центробежного типа (от центра
условно «наружу» объектов субъективной Реальности), так и для ФД центростремительного
типа (от Наблюдателя вглубь Формо-системы Мирозданий).
18.1475.

Но дело в том, что наши системы Восприятия не рассчитаны на то, чтобы мы
могли представить себе объекты Пространства с большим количеством координатных
значений, чем окружающие нас 3-мерные объекты. И если объекты из 4-мерных
Пространств входят в наш 3-мерный мир, то мы видим лишь только некоторую часть их
конструкции (3-го измерения), никак не воспринимая остальные части. Вот поэтому
обнаружить все свойства Бесконечности, например, у наших трёхмерных Вселенных,
можно только лишь в состоянии Наблюдателя, структурирующего своей ФС четырёхмерную
Вселенную. Находясь же в самой 3-мерной Вселенной, невозможно определить признаки
её Бесконечности, потому что присущее ей свойство инерционности будет образовывать
между объектами, структурирующими её Пространство, бесконечное множество
разнообразных диссонационных расстояний, как бы по-разному «растягивая» и
«размножая» эти объекты на множество разноудалённых «копий» (например, наших
личностных Интерпретаций).
18.1476.

В основе реализации инерционных эффектов, которые формируют в наших лСамосознаниях, эксгиберированных в режимах физических субъективных Реальностей,
устойчивую иллюзию конечности всего, что мы наблюдаем в окружающем нас
Пространстве-Времени (как, впрочем, и в осуществлении самих эгллеролифтивных
тенденций в симультанной АИЙС-ССС-Динамике — как бы «внутри» Светового Потока; хотя
вы должны уже знать, что никаких понятий «внутри» и «снаружи» в условиях
сллоогрентности быть не может), лежит деятельность Формо-Творцов, представляющих
диссипативную Энергию и создающих так называемые Силы Отторжения во всех фокусноскунккциональных взаимосвязях, структурирующих УНИКОН. Уравновешивающее
противодействие им — аннигиляцию отторжения и гармоничное выравнивание между
любыми двумя точками сллоогрентности, как, впрочем, и квалитационные тенденции в
АИЙСС-ССС-Потоке — обеспечивают Инфо-Творцы так называемых Сил Притяжения
(Формо-Образы эфирной Информации). Вот, собственно говоря, и всё, что я хотел сказать
относительно понятия «Космическая Бесконечность».
18.1477.

Далее, вы спрашиваете: «Добавляются ли новые скунккции (микростры), если
добавляются, то откуда?» Микростры служат основой резонационного объединения (в
результате адморедитации — проецирования всей диссонационной части Информации в
УПДИ-Состояние) всех реконверстных Конфигураций неделимых ССС-фрагментов
(Информации), составляющих гармоничную основу Её примогенитивного Состояния, с
квалитационно образовавшимися в Момент Акта меркавгнации скунккциями —
динамично-диссонационной основой Её эфирного УПДИ-Состояния (Атерэкс или НВК).
18.1478.

По мере осуществления амплификационного Процесса нейтрализации и
гармонизации диссонационной части скунккций через резонационные взаимодействия
Инфо-Творцов с Творцами-сатискаусами (носителями трансфинитного множества Импульс18.1479.

Потенциалов, составляющих принципиальную основу диссипативной Энергии УНИКОНа)
происходит вневременное (то есть — в условиях НВК) последовательно квалитационное
погашение — нейтрализация диссонационного содержимого определённых участков
межскунккциональных связей и сонаризационный переход (возврат) гармонизированных
эфирных «проекций» в реконверстное примогенитивное ССС-Состояние.
Следовательно, в «процессе» квалитационных преобразований, происходящих
параллельно с амплификационными процессами (нейтрализацией сатискаусами
скунккций), объём скунккциональных связей уменьшается за счёт постоянного возврата
(сонаризации) некоторой диссонационной (эфирной) части из УПДИ в уравновешенную
часть Информации, то есть — примогенитивное Состояние. Все эти вневременные
симультанные «процессы» происходят «внутри» фокусно-эфирной Динамики УНИКОНа (в
скррууллерртной системе), в результате чего консуммативное (неуравновешенное)
Состояние конкатенационно преобразуется в конфективное (гармонизированное) ССССостояние, характерное для Рекордаты.
18.1480.

— Что такое адморедитация/сонаризация? Как я понял, это перенос сначала из
Сентентиты в Рекордату, а потом обратно, но хотелось бы чуть больше
подробностей про эти процессы.
— При Акте меркавгнации гармонизированная часть образовавшейся в ЕСИПСознании Информации сразу же переходит в примогенитивное — абсолютно
уравновешенное как бы «внутри себя» Состояние, которое представляет собой основу
«будущего» конфективного Состояния, а содержимое всей диссонационной Её части
адморедитировалось, то есть консуетно спроецировалось в консуммативное —
неуравновешенное Состояние, образовав собою как бы «внутри ТОГО ЖЕ САМОГО
примогенитивного Состояния» адморедитивную (эфирную) часть Информации — УПДИ.
18.1481.

При этом было выделено бесконечное множество всевозможных ИмпульсПотенциалов (представляющих собой недостающую часть Информации, необходимую для
Её абсолютной гармонизации), каждый из которых, выделив из себя (но только лишь в
пределах свойственного ему ракурса качественного взаимодействия с УПДИ!) бесконечное
множество разнородных импульс-сатискаусов (переносчиков декогерентной части
диссипативной Энергии), тут же начал резонационно (посредством скунккций и
микростров) вступать в активные взаимодействия с реконверстными ССС-Конфигурациями
адморедитированной части примогенитивного Состояния, доводя их в процессе
консуммативной амплификации также до Состояния, гармонизированного со всем
примогенитивным Состоянием, последовательно преобразующимся в Рекордате в
абсолютно гармонизированное конфективное ССС-Состояние.
18.1482.

В результате подобных резонационных взаимодействий сатискаусов с
реконверстными Конфигурациями внутри УПДИ инициировался процесс сонаризации —
фактического «распада» УПДИ за счёт трансцендентного «перехода» гармонизированных
его частей из эфирного в примогенитивное (конфективное) Состояние, который полностью
завершается в Сентентите.
18.1483.

— Можно ли сказать, что адморедитация — это процесс «архивирования»
конфективного Состояния в «глубоком сне» ПРИМОРДИУМА, а сонаризация — это
процесс разархивирования «снов» ПРИМОРДИУМА в новое примогенитивное Состояние?
— Если вам УДОБНО именно так представить этот, совершенно
НЕПРЕДСТАВИМЫЙ для ВЭН-Динамики, вневременной/голохронный «процесс мгновенной
18.1484.

гармонизации Всего», то пусть в вашем представлении всё выглядит именно так!
— Как известно из теории, наш тип Мирозданий организован Инициацией двух ИмпульсПотенциалов: ирркогликтивного и эгллеролифтивного. Это представители прискусных
и тиросных видов Импульс-Потенциалов. Но мы знаем, что ключевую роль в
организации нашей Фокусной Динамики занимают Творцы-конфектоны, которые
являются представителями третьего, праецепторного, вида Импульс-Потенциалов.
Почему же утверждается в теории, что наш тип Мирозданий является
двухимпульсным?
— Потому что ИМЕННО ТАК ВСЁ И ЕСТЬ! И это станет вам абсолютно ясно, когда
вы достигните необходимой глубины овладения ИСТИННЫМИ Представлениями
ииссиидиологического Знания. А пока ваши утверждения неверны, потому что основаны на
ложных Представлениях о переданной вам мной Информации. Подумайте об этом на
досуге серьёзно.
18.1485.

2.0879. Поэтому-то у нас и создаётся абсолютно ложное впечатление, что всё
находится только в состоянии «естьности», то есть определённой проявленности. Так
происходит только потому, что мы с вами являемся продуктом Синтеза и наши
системы Восприятия просто не приспособлены к восприятию принципиально иных —
несинтетических — состояний, хотя они и являются для Информации более
естественными, чем синтетические. На самом же деле и сама Форма, и Время, и даже
Пространство на очень-очень краткие миги как бы «исчезают» из наших систем
Восприятия, чтобы тут же проявиться снова, представляя в нашей Фокусной Динамике
уже качественно иную «точку» всеобщей сллоогрентности.

— Почему наша система Восприятия не настроена на несинтетические состояния? До
какого Уровня Самосознания она не способна воспринимать несинтетические
состояния? Мы же воспринимаем огонь, молнию, а это несинтетические процессы.
Можно ли сказать, что с повышением мерности наши способности воспринимать
разные аспекты проявлений несинтетических типов Мирозданий возрастают?
— Никто в нашем типе синтетических Мирозданий не способен воспринимать
реальных представителей Формо-систем Миров ПОЛНОСТЬЮ несинтетических Ветвей
развития. Но дело в том, что на условной границе с каждым из этих Миров обязательно
имеются диффузгентно развивающиеся, коварллертные по каким-то определённым
вексативным сочетаниям признаков, Космические Сущности с разной степенью
синтезированности. Направлений подобного — двойственного — развития существует
бесчисленное множество.
18.1486.

Сталкиваясь с ними в условиях нашего нынешнего типа субъективной
Реальности, мы можем отличать их от остальных, визуально воспринимаемых нами Форм
Самосознаний, лишь строго в пределах наличия у нас и у них коварллертных сочетаний
признаков. Поэтому, например, кто-то из нас может видеть частично синтезированный
элемент в меньшей или в большей степени его физической проявленности (огонь костра,
газовой плиты или над нефтевышкой, блеск молнии или шаровую молнию) в зависимости
от степени коварллертности наших и синтезированных в нём сочетаний признаков.
Системы Восприятия более развитых в ллууввумическом направлении Людей, имеющих
повышенную степень совместимости с неллууввумическими Прото-Формами, могут иногда
узреть в игре пламени костра некие признаки незнакомой им Сущности или почувствовать
некий резонанс, вызвавший несвойственные им переживания…
18.1487.

Это может быть как ваша фантазия, так и спонтанный контакт с частично
синтезированной Сущностью. Ведь то, что мы определяем как «огонь», представляет собой
18.1488.

всего лишь определённую степень коварллертного сочетания признаков определённых
ЧКК:
•

«ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность» + «ВСЕУстремлённость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» – это видимая нами часть несинтетической
Сущности, реализующейся в наших ПВК-условиях проявления в качестве ОГНЯ лесного
пожара или костра;

•

«ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность» + «ВСЕМобильность–ВСЕ-Присутственность» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» — это часть
несинтетической Сущности, воспринимаемой нами как огонь от горения природного
газа.

В 4-5-мерном диапазоне сочетания вышеперечисленных ЧКК («ВСЕ-Сущность–
ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность» + «ВСЕ-Устремлённость» +
«ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность» + либо «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», либо
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») воспринимаются Нашими транслюценсными Аналогами
совершенно иначе — гораздо полноценнее, как части сверхразумных Космических
Сущностей Радиации, заполняющие своим Творчеством огромную часть Космических
Пространств. А в 5-6-мерном диапазоне Наши люминосные Аналоги воспринимают данную
Прото-Форму ещё более глубоко — как нераздельную составляющую частично
синтезированных Сущностей плазменной Материи, структурирующих Лучевые генерации
некоторых Галактических несинтетических Прото-Форм Самосознаний…
18.1489.

РАЗДЕЛ IV
Субъективизм квантования
Реальностей
Глава 1. Что такое частота колебаний?
Вопрос № 19-1 от 25 апреля 2017 г.

— В «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ», абзац 2.0811, ты пишешь о том, что научное
определение понятия «частота колебаний» не соответствует ииссиидиологическим
Представлениям. Не вполне понятно всё-таки, в чём заключается это отличие?
— Я стараюсь не употреблять при изложении ииссиидиологического Знания
физический термин «частота колебаний», потому что когда мы говорим о многомерных,
симультанно существующих в скррууллерртной системе фокусных конструкциях (Формы
Самосознания и Коллективные Космические Разумы), то данное Представление, с большой
натяжкой пригодное для нутационных (волновых) условий эксгиберации (так как
параметры секунды, как и Пространства-Времени вообще, в разных типах волновых
режимов проявления — например, на разных планетах, в разных типах пространственновременных Континуумов — могут существенно отличаться между собой), становится
совершенно бессмысленным, так как не отражает специфические особенности
гетерогенеусного Синтеза, обеспечивающего процесс проявления каждой коллективной
субъективной Реальности.
18.1490.

Например, волновые типы ПВК и коллективные субъективные Реальности (КСР)
структурированы Фокусными Динамиками всех Форм Самосознаний бозонов и
фермионов; дооллсовые типы ПВК и коллективной субъективной Реальности
(структурированы Полями-Сознаниями субэлементарных ФС) имеют не волновую, а
дооллсовую Природу; флаксовые типы ПВК и КСР — флаксовую Природу, вуолдсовые —
соответственно, вуолдсовую и так далее. Как можно через «частоту волновых колебаний»
охарактеризовать свойства и особенности неволновых типов эксгиберации? Никак! Каждая
волна — уникальна, так как структурирована множеством, совместимых между собой,
сочетаний Аспектов 12 Чистых Космических Качеств (ЧКК), каждому из которых свойственен
свой «спектр», вернее, даже целая качественная «картина» субтеррансивных интернусных
состояний. Причём каждый Аспект любого из 12 ЧКК, проявляясь в разных условиях
Мироздания через свой ОО-УУ-признак, образует в многообразных сочетаниях с другими
ОО-УУ-признаками бесчисленное множество качественно отличающихся друг от друга
свойств и особенностей проявления.
18.1491.

Частота колебания не отражает всего этого многообразия, она демонстрирует
нам только мчащийся с определённой скоростью поезд, но не даёт ни малейшего
представления ни о составе едущих в нём пассажиров (с их проблемами, характерами и так
далее), ни даже о технических характеристиках самого поезда. А ведь за каждым из
параметров частоты колебаний стоят сллоогрентные состояния целых Вселенных! Любая
волна нигде не начинается и нигде не затухает, консуетно преобразуясь в разных режимах
3-4-мерного проявления во всё новые и новые фотонно-фермионные ФС. Сверхдлинные
для нас с вами волны, пролонгированные в дооллсовые коллективные субъективные
Реальности, естественным образом преобразуются в вибрации дооллсовых ФС, а
18.1492.

сверхвысокочастотные нутации с запредельно высокой (в нашем восприятии!) частотой
колебаний превращаются в низший тип вибраций флаксовых коллективной субъективной
Реальности и ФС.
Поэтому мной и введено такое понятие как «вибрационность». Что оно
означает? В каждом режиме совместной эксгиберации разнопротоформных ФС, тип
«материальности» (диапазон общей вибрационности), характерный для Фокусной
Динамики всех ФС данного пространственно-временного режима, образуется за счёт
наличия в их фокусных Конфигурациях определённой степени совместимости между ООУУ-признаками всех двенадцати ЧКК. В каждом из локальных условий проявления Форм
Самосознаний «одни и те же» признаки разных ОО-УУ-Сущностей в разной степени
коварллертности способны взаимодействовать друг с другом либо же вообще никак не
сочетаться, образуя крувурсорртные состояния, не позволяющие в данных условиях
вступать в резонационные отношения друг с другом (например, крувурсорртность
признаков ЧКК «ВСЕ-Единство» по отношению к вибрационному состоянию наших
нынешних микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов).
18.1493.

Особенно сильно наличие этого фактора качественной совместимости
(лийллусцивность,
гейлитургентность,
коварллертность,
имперсептность
и
крувурсорртность) отражается на взаимодействиях между инвадерентными для разных
Схем Синтеза ОО-УУ-признаками, хотя и возможность (или её отсутствие) для сочетания
определённых вексативных признаков также играет немаловажную роль в формировании
общей вибрационной картины проявления каждой ФС. Системы Восприятия одних ПротоФорм позволяют в данных условиях в большей мере синтезироваться признакам одних ООУУ-Сущностей, а Фокусные Динамики других Прото-Форм реализуются через другие ОО-УУсочетания. Всё это сказывается на разнице в вибрационных особенностях представителей
этих Прото-Форм.
18.1494.

В наших «нынешних» режимах нутационной эксгиберации (от 2,5-й до 3,25-3,5й мерности), кроме неосознанно осуществляемой нами Схемы Синтеза (ЧКК «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»), очень мощным фактором для проявления
наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов является гравитация. Когда тела (физические массы)
перемещаются в пространстве (а ФС Творцов, структурирующие наш организм, постоянно
пребывают в движении!), в их фокусных Конфигурациях отражается гравитационный тип
вибраций, характерный для всех земных ФС. В каждом человеке формо-структуры каждого
органа, каждой клетки и даже молекулы имеют характерную только для них интернусную
(«внутреннюю») динамику, в результате чего генерируются гравитационные вибрации с
разной частотой электромагнитных колебаний: чем выше скорость энергоинформационного взаимообмена между ФС нашего организма, тем выше степень его
вибрационности по ллууввумическому типу.
18.1495.

Каждая Мысль и слово, каждое Чувство и эмоция, каждое желание и
устремление обладает своими собственными вибрационными параметрами. Чем они
выше, тем более сложным, амплиативным и качественно более устойчивым является
функционирование Формо-Творцов личностного Самосознания такого человека.
Вибрационность каждой ФС отражает все узкоспецифические особенности, характерные
для «текущего» состояния её субтеррансивного гетерогенеусного Синтеза. Даже в пределах
одного только волнового режима проявления вибрационные параметры каждой из ФС —
разные.
18.1496.

Потому что, кроме огромной разницы в Схемах двуинвадерентного Синтеза, в
каждой ФС ещё и сами синтетические процессы осуществляются по-разному: комбинаций
18.1497.

образования коварллертных взаимосвязей между Формо-Творцами (вернее,
фокусируемыми ими Полями-Сознаниями) Аспектов двенадцати ОО-УУ-Сущностей
имеется трансфинитное множество, и все они создают реальные условия во всех Формосистемах для проявления определённой картины совместимых и согласованных Фокусных
Динамик, которые в локальных режимах Пространства-Времени совместно отражаются
через конкретные фокусные Конфигурации.
Всё множество фокусных Конфигураций, симультанно эксгиберированных в
свойственных им условиях ПВК, образуют состояние сллоогрентности, которое мы с вами,
— лишь для удобства нашего рассмотрения и анализа конкретного и потенциального
Содержимого Мироздания! — условно разделили на диапазоны мерностей, на самом деле
в профективном отношении не существующих, так как каждый тип вибрации ФС и
коллективной субъективной Реальности (отражают один из внутренних параметров
мерности) резонационно упакован в более амплиативный (и более ёмкий!) для каждого
типа бирвуляртности вибрационный «пакет». Качественно совместимые бирвуляртности
сформированы в общие «пакетные модули», которые мы субъективно интерпретируем как
«группы ПВК», Конверсумы, Универсумы…
18.1498.

Из всей этой многопакетной Сллоогрентности любой тип мерности может
проявиться только посредством Творческой Активности
СЛУИ-СЛУУ-Творцов,
отражающейся в информационном «пространстве» Самосознания вибрационно
соответствующей ей ФД субъективного Наблюдателя (то есть ФС). Без наличия такого
Наблюдателя ни вибраций, ни мерностей, ни Самого Мироздания как бы не существует!
Вибрации составляют всю энерго-информационную основу скррууллерртной системы
Мироздания, которая состоит из симультанно образованных Фокусов Самосознания
информационной ССС-Сущности и локально проявляется лишь при наличии Фокусной
Динамики. Для проявления того или иного типа вибрации нужна соответствующая ей
Форма Самосознания с адаптированной под данную вибрацию системой ВосприятияВоспроизведения, которую я и называю «субъективный Наблюдатель».
18.1499.

Каждая фокусная Конфигурация абсолютно уникальна по своей вибрационной
Сути (картине фокусно-эфирных взаимосвязей). Фокусы (ФПВ) Формо-Творцов идентичных
по всем ОО-УУ-признакам фокусных Конфигураций в свойственных им условиях
Пространства-Времени дувуйллерртно лийллусцивизируются (схлопываются в одну) в ФПВ
одной фокусной Конфигурации. Этот Закон лежит в основе процесса амицирации нашей
ФД: непрерывно клексуя и квантуя её новыми сочетаниями ОО-УУ-признаков, каждый из
нас лийллусцивизируется (самоотождествляется) лишь с той НУУ-ВВУ-Конфигурацией, чьи
вибрации точно соответствуют качественному состоянию нашей ФД.
18.1500.

Глава 2. Природа π-волн
Вопрос № 42-1 от 15 августа 2017 г.

— Физика знает 4 типа фундаментальных взаимодействий: сильное, слабое,
электромагнитное, гравитационное. Относятся ли π-волны, о которых ты
периодически упоминаешь в «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ» как механизмах передачи
информации, к одному из них или являются переносчиками пятого фундаментального
взаимодействия?
— Твой вопрос не совсем корректен, поскольку ИИССИИДИОЛОГИЯ, на данном
этапе её развития, пока ещё не является фундаментальным Знанием, её Представления по
Смыслу во многом противоречат взглядам ортодоксальной науки, а значит, и любые
18.1501.

сравнения будут похожи на сравнения между килограммами и метрами. Её главная Задача
на сегодня — побудить учёных перестать относиться к изучаемым ими областям
прикладной науки как к «дискретным материальным объектам» и начать, наконец-то,
воспринимать их не только в их целостной взаимосвязи и взаимозависимости, но и как
разнообразные субъекты Сознания, обладающие узкоспецифическими Механизмами
субъективного Восприятия.
Цель, ради которой решается эта Задача, — кардинально изменить Парадигмы
Коллективных Сознаний Человечества множества «параллельных» Миров, в структуры
которых транслируется это Знание, чтобы обеспечить большую эффективность их развития
в наиболее перспективном и благоприятном для них — Человеческом Направлении.
18.1502.

Из-за ошибочности самого принципиального подхода к исследованиям
окружающего Мира и отсутствия способностей для восприятия его фундаментальных основ
во всей их возможной глубине, из-за отрицания и незнания Главных Космических Законов
и Принципов (в частности, Принципа наличия собственной Сознательности у каждой из
Формо-систем), огромное число человеческих формаций, достигнув определённых
уровней развития, идут по ложным и бесперспективным Путям развития, всё больше и
глубже погружаясь в деградационные состояния, которые уже не являются «временными
петлями», а представляют собой «эволюционные» тупики. Такие деплиативные формации
прошли уже свою «точку невозврата» и стремительно приближаются к «точке
самоуничтожения».
18.1503.

Тестом на степень ллууввумической декондицификации (деградации) является
реакция Коллективного Сознания (и научного сообщества в частности) данной Формосистемы на ииссиидиологическое Знание. Не знаю, прошли мы свою «точку невозврата»
или только подходим к ней, но результат — пока минимальный, и становится очевидным,
что помочь нам с вами данной цивилизации выбраться из своего тупика будет крайне
сложно.
18.1504.

Трудность в ответах на подобные вопросы вызвана ещё и тем, что ныне принятые
Представления ортодоксальной науки по множеству фундаментальных позиций
совершенно не соответствуют действительности. А доказывать экспериментально и
математически ложность этих позиций у меня просто нет возможностей. К тому же, я не
физик, не математик, не генетик и владею этими знаниями на уровне программы средней
школы (полувековой давности).
18.1505.

Итак, начать свой ответ хочу с того, что напомню вам давнюю Истину:
окружающая нас действительность — это один из трансфинитного множества
симультанных вариантов субъективной Иллюзии, генерируемый на базе тех особенностей,
которые отличают человеческие Формы Самосознаний от остальных протоформных ФС. То
есть специфика используемой нами биологической основы (белково-нуклеинового
комплекса) настолько сильно и мощно ограничивает наши познавательные возможности,
что никаким иным Представлением о самих себе и самой Формо-системе (включая и весь
видимый нами мегакосмос) мы просто не можем обладать. Мы — заложники Творцов
нашего головного мозга и тех амплификационных задач, которые они решают с помощью
жизнетворчества наших нынешних НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
18.1506.

Все окружающие нас животные и растения имеют совершенно иные, чем у нас,
Представления об одних и тех же местах, объектах, явлениях природы, людях. Именно
таким (как видим и чувствуем) окружающий Мир воспринимаем только мы с вами,
формируя все нейронные сети мозга в соответствии с нашей Схемой Синтеза. ФС других
типов бирвуляртности видят и воспринимают своё окружение и самих себя несколько или
18.1507.

же кардинально иначе. У некоторых Прото-Форм разница эта не столь существенна
(помещается в наш общий с ними диапазон эксгиберации) только потому, что все мы в
данной группе пространственно-временных Континуумов имеем по одной общей
Инвадеренте, а вторые Инвадеренты высококоварллертны между собой.
Какого-то «истинного», «самого реального, настоящего» Космоса (включая и нас
с вами!) просто не существует: по мере изменений наших систем Восприятия одни и те же
«точки» ПВК в Фокусной Динамике нашего Самосознания будут качественно
преображаться, углубляться в иную «фрактальную» геометрию Пространства с иным
содержимым, одна часть воспринимаемой нами сллоогрентности будет сменяться другой
и так — бесконечно. Это относится и к тем «силовым полям» (результатам взаимодействий
между разными или схожими Полями-Сознаниями), которые обеспечивают стабильность
всей Формо-системы и скррууллерртной системы взаимосвязей в целом.
18.1508.

Каждая «точка» локализации нашей нынешней группы человеческих ПВК
структурирована бесчисленным множеством самых разнообразных силовых полей,
представляющих собой абсолютно все возможные варианты энерго-информационного
взаимодействия в данном режиме между перманентными носителями разных ОО-УУпризнаков (всех 12 ОО-УУ-Сущностей). Мы своей характерной ФД, отражающей
особенности нашей системы Восприятия, резонационно возбуждаем в «точке» своей
эксгиберации только те силовые поля (и определённые их параметры), которые обеспечат
нам осуществление следующего «сфероидального» квантового смещения и из которых в
данных группах ПВК формируется «геометрия» нашего ротационного Цикла.
18.1509.

Думаю, что вопрос о количестве фундаментальных взаимодействий — это не ко
мне, поскольку сам принцип классификации ошибочен. Возможно, этих типов гораздо
больше, но в развитых цивилизациях все типы энерго-информационных взаимодействий
— как микро-, так и макроуровневых — классифицируются принципиально иначе — в
привязке не к расстояниям и размерам (масштабности) исследуемых объектов, а к
качественности, сллоогрентности и совместимости взаимодействующих ФС.
18.1510.

Как я понял из состояния Глубинной Медитации, электромагнитная и
гравитационная составляющие субъективной Реальности рассматриваются плеядеанцами
не по-отдельности, а как составные части межкачественных силовых взаимодействий.
Например, гравитационное поле любого вещества, обладающего определённой массой,
рассматривается ими не дискретно, по отношению лишь к данному объекту, а в качестве
состояния суперпозиции Фокусных Динамик Формо-Творцов всего множества ФС,
структурирующих этот объект и образующих свои собственные векторные гравитационные
поля, параметры которых зависят не только от величины массы каждой из этих ФС, но также
и от ориентации их спинов (а специфический характер спиновости — это один из
отличительных параметров между разно-Качественными ОО-УУ-признаками). В
зависимости от ЧКК-сочетаний (сочетаний Чистых Космических Качеств), в которых
организованы все атомарные ФС любого из объектов, будет меняться и тип генерируемых
им в Пространстве-Времени (Пространства-Времени) гравитационных волн (по известному
вам принципу: «Электрон электрону — рознь»).
18.1511.

Благодаря глубокому изучению свойств каждого из 12 ЧКК и искусному
манипулированию образуемых ими сочетаниями ФС, плеядеанцы уже миллионы лет назад
постигли тайны телепортации, левитации, телекинеза и телепатии. В качестве погрузчиков
у них в портах, космодромах и в подземных производствах используются роботы, ловко
манипулирующие транспортно-левитационным лучом, легко перенося по воздуху
нереально огромные и тяжёлые конструкции. Повсеместно в быту и на производстве
18.1512.

используются левитационные поля.
Принцип построения защитных прозрачных сфероидальных покрытий
(безопорных) на площадях в сотни тысяч квадратных километров, которые способны
защитить даже от ударов огромных астероидов, также основан на сочетании холодного
плазменного состояния и отражающего фотохроматичного экрана из углеродных
нанотрубок, который быстро меняет свою прозрачность под воздействием
широкоспектральной лазерной завесы, автоматически включающейся при появлении
угрозы.
18.1513.

Каждое из фундаментальных взаимодействий, — будь то сильное, слабое,
электромагнитное, гравитационное или какое-то ещё, — базируется на многостороннем и
многоуровневом («сфероидальном») взаимодействии между собой бесчисленного
множества разнокачественных и разнотипных Полей-Сознаний, симультанно
принадлежащих не только разным Мирам, но и разным диапазонам мерностей. Находясь
какой-то частью своих энерго-информационных взаимосвязей в дооллсовых с-Реальностях,
эти Поля-Сознания другой своей частью проявляются в ФС длинно- и средневолнового
частотных спектров в пределах наших систем Восприятия, в то время как какая-то часть
свойственной им сллоогрентности параллельно проявляется в сверхвысокочастотных и
флаксовых типах с-Реальностей.
18.1514.

То есть в разных режимах эксгиберации каждое из так называемых вами
«фундаментальных взаимодействий» симультанно проявляется по-разному разными
своими частями: здесь мы интерпретируем демонстрируемую им часть как
электромагнитное и/или гравитационное взаимодействие; в другом режиме наблюдения
— как сильное и/или слабое; в иных случаях — как электромагнитное и/или сильное, либо
как гравитационное и/или слабое.
18.1515.

То же самое можно сказать и о природе π-волн: их «принадлежность» зависит от
позиции Наблюдателя. Они — результат порезопазонной синхронизации множества
других, не менее важных, хорошо сочетаемых Полей-Сознаний, порождаемых
эксимирегерными Полями-Сознаниями, которые генерируются СБОАЛЛГСС-Сущностями.
Какая-то часть этих π-волновых Конфигураций представляет собой сильные, какая-то часть
— слабые, какая-то часть — электромагнитные, какая-то часть — гравитационные, а какаято часть — НЕволновые фундаментальные взаимодействия (дооллсово-флаксовые). И всё
это в виде практически не воспринимаемой нами π-волны «сфероидально» проницает
множество мерностей Пространства-Времени.
18.1516.

ОО-УУ каждого из 12 ЧКК представлены в нашей группе ПВК не только каким-то
глобальным свойством, реализационная динамика которого образует узкоспецифический
эффект, но и свойствами образуемых ими в данном режиме энерго-информационными
сочетаниями, которые наши учёные интерпретируют как «силовые поля».
18.1517.

Так, например, реализация в данных условиях ОО-УУ «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»
привносит в геометрию Пространства-Времени свойство, которое мы называем
«электричество»; ОО-УУ «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» — «магнетизм»; ОО-УУ «ВСЕЕдинство» — «баричность», «плотность взаимодействия», «мерностность»; ОО-УУ «ВСЕСущность–ВСЕ-Проницаемость» — «радиация», «рентгеновское излучение»; ОО-УУ «ВСЕЦелостность» — «термальность» веществ и состояний, способность ФС нагреваться или
охлаждаться, менять температурный режим; ОО-УУ «ВСЕ-Мобильность–ВСЕПрисутственность» — «ультрафиолетовое и рентгеновское излучения»; ОО-УУ «ВСЕУстойчивость–ВСЕ-Стабильность» — «инфракрасное излучение».
18.1518.

Функциональность ОО-УУ остальных ЧКК идентифицировать нет возможности,
так как в современной науке пока ещё нет аналогов подобных Представлений. Но,
пребывая в определённых сочетаниях, ОО-УУ всех 12 ЧКК обеспечивают многие другие
типы силовых полей — гравитационные, эксимирегерные (Поля-Сознания СБОАЛЛГСССущностей), корпоральные (обеспечивают наш тип Формо-Материи), интераструмные
(ближние) и сидуспатиумные (дальние) поля межзвёздных излучений, обеспечивающие
развитие нашей Планетарной Сущности; и многие другие.
18.1519.

В состоянии Глубинной Медитации я обнаружил в условно-дискретной Формоструктуре коллективной субъективной Реальности нашего типа (субъективная Реальность
на момент Медитации) 86-88 типов силовых полей, отнесённых мной к основным, без
которых данный тип материальности просто не смог бы состояться. Фоново же нас
проницают свыше 620 типов по-разному взаимодействующих между собой полей (к ним я
отношу и π-волновые, и НЕволновые, и морфогенетические, и торсионные, и
интерсхордовые — межструнные поля), которые «сфероидально» распространяются во
все, вибрационно смежные с нами, уровни мерности. Но говорить о них бесполезно:
официальная наука пока их не признаёт — а зря!
18.1520.

Глава 2.1
Вопрос № 42-2 от 16 августа 2017 г.

— С какими из этих элементарных частиц способна взаимодействовать π-волна:
фотоны, гравитоны, глюоны, электроны, мюоны, протоны, нейтроны, нейтрино (ещё
какие-то частицы)?
— π-волны — это продукт резонационного взаимодействия множества других
полей волновой и неволновой Природы, но мы с вами способны разобраться лишь с
несколькими из них. Начнём с электромагнитного поля ПВК и ремотсубессивного
(находящееся как бы за пределами осознаваемого нами Существования) состояния ФормоОбразов ноовременного Континуума (НВК). Последнее отличается непредставимой нами
полиуниверсальностью и планадмиссибисностью (всереагируемостью, позволяющей
Инфо-Творцам голохронно и в каждом случае субтеррансивно реагировать на любую
Фокусную Динамику). Главную определяющую и связующую роль в этом процессе играет
наличие общего для НВК и ПВК «силового» эксимирегерного Поля-Сознания (генерируется
СБОАЛЛГСС-Сущностями).
18.1521.

Из всего процесса этого взаимодействия непосредственно к формированию в
нашей системе Восприятия конкретной π-волновой динамики (СФУУРММ-Формы) имеют
нейтрино и магнитное поле (вернее, инициируемый им гравитационный эффект!) как
каждого атома, так и всего окружающего нас пространства (в данном случае — всей нашей
Планеты). А теперь давайте разбираться, как и почему это происходит.
18.1522.

Начнём с магнитного поля. Что это такое? Принято считать, что магнитное поле
появляется как вторичный эффект от движения электрона, образующего электрическое
поле. Но это — традиционное заблуждение, вернее, только часть правды! Существуют
магнитные частицы, которые при своём взаимодействии образуют электрические поля!
Любое магнитостатическое явление (магнетизм) является следствием согласованного
взаимодействия между магнитными зарядами, каждый из которых представляет собой
свилгс-динамику (вибрацию, вызванную вращением).
18.1523.

Они существуют наряду с электрическими зарядами, которые также являются
результатом свилгс-сферации (вибрациями вращения). Специфика этих отношений весьма
18.1524.

сложна, и я не буду на ней останавливаться. Скажу лишь, что и электрическое поле, и
магнитное поле представляют собой феномен, определяющим фактором проявления
которого служит наличие у составляющих их частиц (зарядов) вибрационного характера
движения: поступательное вибрационное движение частиц магнитного поля образует
эффект появления в проводнике электрического тока (поступательного движения
незаряженных электронов), которое, в свою очередь, обеспечивает энергией
поступательное вибрационное движение магнитных зарядов.
Тот факт, что вибрационное движение, образующее электрический заряд,
является отрицательным, а характер магнитного заряда воздействует на эту ориентацию в
направлении, не присущем электрическому феномену, делит каждый атом магнитной или
намагниченной субстанции на два полюса или два центра магнитного влияния.
18.1525.

Магнитное поле появляется вокруг любого движущегося заряда. Движение
электронов по орбите можно рассматривать как «витки с током», инициирующие
магнитное поле атома, а в качестве магнитного момента выступает спин электрона
(квантовое число). Кстати, и ядра атома также обладают своими спинами (очень важно, как
направлен спин — по движению частицы или против). Все вместе они формируют
магнитный момент магнитного поля каждой молекулы (существует даже такое понятие как
«скрытый молекулярный ток»).
18.1526.

Любой атом обладает одной, не замкнутой и уходящей в бесконечность, силовой
линией магнитного поля, а в целом каждый объект выглядит, как одуванчик, из центра
которого в разных направлениях пространства («сфероидально») выходит множество
незамкнутых силовых линий магнитного поля данного объекта. Эти линии как бы «ищут»
синхронизирующие с ними объекты, создавая «поле притяжения» — гравитационное поле.
То есть вокруг каждого атома образуется свой собственный гравитационный эффект.
Взаимодействие между атомами, находящимися в магнитном поле, создаёт
гравитационные волны, которые перемещаются практически мгновенно.
18.1527.

π-волны, задействующие гравитационный потенциал магнитного поля Земли в
качестве «среды для перемещения» СФУУРММ-Форм, в качестве универсального
посредника (переносчика Информации) между содержимым ремотсубессивного
состояния Инфо-Творцов НВК и реализационными потребностями Формо-Творцов Миров
ПВК, используют нейтрино — элементарные частицы, которые входят в семейство лептонов
и не участвуют в сильных взаимодействиях. То есть нейтрино, находясь в составе π-волн,
постоянно как бы курсируют на границе между конструкциями НВК и силовыми полями
ПВК. Они не участвуют в электромагнитных взаимодействиях и не структурируют
окружающие нас вещества в силу отсутствия у них заряда, что отличает их от прочих
элементарных частиц.
18.1528.

Спин нейтрино, проявляющихся в условиях нашего нынешнего диапазона
мерностей равен (2,5-3,5), равен ±1/2.10 Параметры массы нейтрино составляют ничтожные
доли одного электронвольта, в то время как масса электрона равна 0,5 МэВ. Слабо и редко
взаимодействуя с другими частицами Формо-Материи, нейтрино, непрерывно
генерируемые солнечной плазмой, заполняют весь наш мир, присутствуя в нём везде и
всегда в огромных количествах, принося с собой Информацию от всех Звёзд и других
уголков нашей Вселенной. Каждую секунду через наше тело проходит более 1 млрд этих
18.1529.

10

Спин измеряется в единицах ħ (приведённой постоянной Планка, или постоянной Дирака) и равен ħJ, где
J — характерное для каждого сорта частиц целое (в том числе нулевое) или полуцелое положительное
число — так называемое спиновое квантовое число, которое обычно называют просто спином (одно из
квантовых чисел) [материал из Википедии].

лучезарных частиц, а в каждом кубическом сантиметре нашего пространства всегда
находится не менее 350-400 нейтрино. Каждую секунду Солнце продуцирует
2 х 1038 электронных нейтрино.
В зависимости от типа переносимой Информации, любое из электронных
нейтрино можно представить как бы «состоящим» из трёх видов: электронного, мюонного
или таонного. То есть каждый из трёх видов нейтрино периодически преобразуется из
одного вида в другой. Это зависит от качественности переносимой в данный момент
Информации, что сказывается и на массе, а значит, и на скорости перемещения — более
деплиативные Поля-Сознания и СФУУРММ-Формы (эмоции, Чувства, Мысли, образы)
распространяются с меньшей скоростью.
18.1530.

Иначе говоря, каждое из трёх состояний нейтрино представляет собой
суперпозицию его массы в данный конкретный момент. Как только происходит распаковка
содержимого нейтрино, по закону интерференции, его Конфигурация тут же заполняется
новым паттерном, его масса меняется, и он меняет свой вид на тот, который больше
соответствует новому содержимому. Эта функциональная особенность нейтрино к
постоянному обновлению называется «осцилляцией».
18.1531.

Характерно, что при «сбрасывании» Информации, нейтрино каждого из трёх
видов может взаимодействовать только с соответствующим ему в данный момент
заряженным лептоном (это электрон, мюон или тау-лептон), поскольку распаковка
СФУУРММ-Форм осуществляется строго резонационно — ФД Формы Самосознания
«чужого» лептона просто не впишется в Конфигурацию нейтрино. Но перед этим фотон,
структурирующий данный атом, под влиянием резонационного напряжения нашей ФД,
преображается в солитон, который, как маяк, привлекает нужные нейтрино к своему
лептону.
18.1532.

Визуально, при каждой распаковке Информации из ремотсубессивного
состояния НВК, происходит аннигиляция нейтрино в одном резопазоне мерностей и
параллельное проявление его в другом резопазоне. Но поглощается не сам нейтрино, а
содержащийся в нём пакет Информации. Сам протон после взаимодействия с нейтрино
превращается в нейтрон с генерированием мгновенно обработанной им СФУУРММ-Формы
через ФД Формы Самосознания выделившегося позитрона.
18.1533.

Добавлю также, что нейтринное излучение состоит из нескольких компонентов.
Но к функциям переноски постоянно используемой нами Информации имеют отношение
лишь солнечные, атмосферные и нейтрино, испускаемые ядром Земли. В изменённых
состояниях Глубинной Медитации большую роль играют реликтовые, а также нейтрино
галактического и внегалактического происхождения. Нейтрино от реакторов и ускорителей
к нашей психоментальной деятельности отношения не имеют.
18.1534.

Глава 2.2
Вопрос № 42-3 от 17 августа 2017 г.

— π-волна взаимодействует непосредственно с частицей или каким-то образом
обеспечивает процесс декогеренции (схлопывания) волновой функции уже известных
нам частиц?
— π-волна конвертирует ремотсубессивное состояние сллоогрентных ФормоОбразов НВК в конкретную квантовую конструкцию Фокусной Динамики Форм
Самосознаний ПВК. В основе конвертации лежит Резонационный Принцип, а первичным
18.1535.

механизмом непосредственной пертурбации паттернов Информации на границе НВК-ДНК
(НВК-ПВК) служат эфирные конструкции факторных «осей» и фокусные Конфигурации
каузальных «Каналов» эксгиберационной пары ИИССИИДИ-Центров. Попробую описать
это, для нас с вами по сути мгновенное событие, разложив его на параллельные
реализационные «фазы».
Итак, у нас возник какой-то конкретный Интерес. Он появился в нашем
Самосознании не на пустом месте, а в силу того, что на биоэкране эпифиза (который
совместно с отдельными микрозонами зрительной, височной и лобной коры обеспечивают
механизм Воображения) постоянно «демонстрируется» хаотичная голографичная
«картинка» наиболее недосинтезированной, первостепенной для нас в данный момент
Информации, находящейся к субтеррансивной ОДС-ФЛК.
18.1536.

Эта голограмма (которую я сравнил бы с одновременным проецированием на
один 3D-экран десятков фильмов в ускоренном режиме просмотра) напрямую связана с
нейронными ДНК-Творцами дорсомедиальной зоны префронтальной коры, которые
отражают реализационные потребности нашего личностного Самосознания и
контролируют содержимое нашей ФД (в нейронных сетях более самосознательной
личности эта связь переходит к ДНК-Творцам нейронов вентромедиальной зоны
префронтальной коры).
18.1537.

Как только в нашем внешнем окружении появляется стимул, вибрационно
соответствующий «оперативно-розыскной» Информации, выложенной на биоэкране
(вообще-то, это происходит непрерывно, кроме сна и любого другого из диссоциативных
состояний, в онлайн-режиме), в ФД Творцов-регуляторов ФС нейронов дорсомедиальной
префронтальной коры мгновенно возникает вибрационный отклик — реализационный
Интерес: да, мол, нам это нужно. И если он полностью синхронизируется с ФД Творцов ФС
ядрышек ядерного генома, то данная вибрация тут же квантует собственные механический
и магнитный моменты импульса электрона (спин — характеризуют динамику вращения
электрона вокруг собственной оси), узкоспецифически отражаясь на характере орбит
электронов всех атомов, структурирующих молекулы ДНК клеток дорсомедиальной
префронтальной коры.
18.1538.

Поскольку обычно вибрационная Конфигурация проявляемого нами (ДНКТворцами) текущего Интереса бывает очень сложной и неконкретной, то у атомов,
структурирующих молекулы клеток нашего мозга имеется особая вибрационная
специализация по типам и видам СФУУРММ-Форм: атомы водорода способны
обслуживать свой спектр из общей вибрации каждого Интереса, атомы кислорода — свой,
атомы углерода — свой, азота — свой и так далее. То же относится и к процессу распаковки
паттернов Информации (Полей-Сознаний, СФУУРММ-Форм) из фоторедуксивного Эфира,
представленного в ПВК π-волновой динамикой: электроны и нейтрино каждого атома
участвуют в распаковке только свойственной им Информации.
18.1539.

Целенаправленное квантование электронов каждого из атомов консуетно
влечёт за собой квантование (соответствующим Интересу образом!) спинов нейтрино,
которые, в свою очередь, воздействуют на спины отозвавшихся на данный вызов фотонов.
При этом каждая фотонная частица преобразуется в поляризованную волну — солитон.
Вибрации солитона синхронизируются с вибрациями соответствующего каузального
«Канала», пребывающего на условной границе между офферретурбальным видом
экселлерегнарного типа Полей-Сознаний и ремотсубессивным «полем» НВК, тем самым
резонационно инициируя информационные паттерны соответствующих факторных «осей»
НВК.
18.1540.

Наличие эксимирегерных Полей обеспечивает рецептусный эффект «обратного
переноса» паттернов синхронизированной Информации (Формо-Образов) из факторных
«осей» НВК в каузальные «Каналы» ПВК. Как только она становится частью солитона,
происходит его деполяризация из волны в частицу, очередное квантование нейтрино,
взаимодействие его с протоном и передача СФУУРММ-Формы через позитрон в ФД Творцов
атомарной Формы Самосознания. Атомы каждого из четырёх химических элементов —
углерода, водорода, кислорода и азота — синхронно транслируют полученную ими
Информацию в общее сигнорсиноптическое поле молекулы ДНК и хроматина, откуда она
мгновенно сортируется по узкоспецифическим молекулярным полям гистоновых ФС и ФС
негистоновых хромосомных белков.
18.1541.

Глава 3. Специфический характер формирования бирвуляртности на примере
ллууввумической Схемы Синтеза
Вопрос № 198-1 от 23 июня 2022 г.

— У каждого ЧКК есть огромное количество Аспектов, под-Аспектов. Представим их как
огромный пучок веток. Рассмотрим Творческую Активность ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. Она
оперирует Аспектами двух ЧКК как доминантных (фоновые ЧКК тут не учитываем). Все
ли Аспекты этих доминантных ЧКК охватывает ЛЛУУ-ВВУ-Сущность в 9-й мерности,
или процесс охвата Аспектов ЧКК растёт вместе с возрастанием мерности, то есть,
для НУУ-ВВУ — 30% от полного «пучка», для ЛЛУУ-ВВУ — 50%, для ЛЛААЙММА — 80%, для
ГООЛГАМАА-А — 100%? Можно ли сказать в таком случае, что, например, на уровне ККР
НУУ-ВВУ 6-й мерности есть цивилизации с двумя нашими Доминантами, но они не
человеческие, поскольку оперируют другими Аспектами наших Доминант, не
входящими в нууввумические 30%? Понятно, что позже они будут включены в
Космическую Динамику ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, но в 6-й мерности они являются
нечеловеческими Прото-Формами. Правильно ли я рассуждаю?
— Мультиполяризационный сллоогрентный эффект ФД нашего Самосознания,
ежемгновенно резонационно реализуемый нами в различных Сферах Творчества Атерэкс и
Формо-систем Мирозданий с помощью паттернов пограничных и базовых субличностей,
обеспечивающих ФД Творцов фокусируемых нами Конфигураций ННААССММ Форм
Самосознаний, представляет собой симультанно-ротационное проявление разнородных
амицирационных (резонационных) энерго-информационных взаимодействий (внутри
дуплекссферных резопазонных структур одновременно в самых разнообразных режимах
проявления внутри энерго-информационных конструкций ПВК, образующих отдельные
эксгиберационные
участки
Пространства-Времени)
бесконечного
множества
разнокачественных диффузгентных состояний Творческого Потенциала (ВЛОООМООТ),
представленного СФУУРММ-Формами, которые структурируют собственные ФД
трансфинитного множества Формо-Творцов постоянно творчески инициируемых нами фКонфигураций разнопротоформных Форм Самосознаний.
18.1542.

Смысловой контент или осцилляционное содержимое каждой из этих
СФУУРММ-Форм качественно отражает эфирное наполнение какой-то конкретной части
«сфероидальной» сллоогрентности общего энерго-информационного Потока Мирозданий
данной категории (например такие, как наши, — синтетические), образованного и
организованного симультанной каузальной (кармической) деятельностью Творцов ФД этих
разнопротоформных Форм Самосознаний в самых разнообразных вибрационноосцилляционных режимах и условиях проявления Пространства-Времени. Этот смысловой
18.1543.

контент СФУУРММ-Форм образован наличием или отсутствием свойств общей
коварллертности (качественной совместимости) между различными по своей смысловой
глубине сочетаниями ОО-УУ-признаков, которые внутри сллоогрентности каждого из
двенадцати типов ЧКК сформированы в минимизированные по своему фрагментарному
«смыслу» категории разнородных Информационных сведений — под-Аспекты какого-то
Чистого Качества, симультанно образующие в свойственных им смысловых сочетаниях их
максимизированные категории — Аспекты какого-то Чистого Качества.
Всё бесконечное множество коварллертных сочетаний в разной степени
фрагментированных паттернов разнородных под-Аспектов, преобразованное в
бесконечное множество Аспектов каждого Чистого Качества, представляет собой основу
одновременно осуществляемых нами в разных ПВК-режимах процессов гетерогенеусного
Синтеза. В режимах от 0 до 3,0-мерного диапазона проявления наших ФС имеет место
последовательное смысловое усложнение эфирных Конфигураций под-Аспектов, а в
условиях 3-4-й мерности, при рассмотрении свойств каждого ЧКК, мы уже имеем дело
только с бесконечным множеством Аспектов, сформированных в каждом ЧКК путём
сочетания множества коварллертных разнородных под-Аспектов в один Аспект.
18.1544.

Мы с вами уже хорошо знаем, что в структуре каждого из двенадцати ЧКК таких
Аспектов имеется БЕСКОНЕЧНОЕ множество и каждый из них отражает какую-то
характерную особенность, свойственную СФУУРММ-Формам, синтезированным внутри
данного ЧКК. Свойство внутренней смысловой разнородности, изначально присущее всем
ЧКК в примогенитивном ССС-состоянии, при распаковке каждой СФУУРММ-Формы,
синтезированной с его участием, позволяет создавать в каждом из режимов его
проявления (в коварллертном сочетании с разнородными Аспектами каких-то других ЧКК)
БЕСКОНЕЧНОЕ множество смысловых разнокачественных интерпретационных вариантов.
18.1545.

Поэтому ваше предположение о том, что «…процесс охвата Аспектов ЧКК
растёт вместе с возрастанием мерности, то есть для НУУ-ВВУ — 30% от полного
"пучка", для ЛЛУУ-ВВУ — 50%, для ЛЛААЙММА — 80%, для ГООЛГАМАА-А — 100%» является
неверным, так как в каждом режиме проявления сллоогрентного смысла каждой
СФУУРММ-Формы, сформированной с участием Аспектов того или иного ЧКК, в отражении
данного смысла может участвовать ЛЮБОЕ множество образующих его Аспектов, которое
в каждом ПВК-режиме зависит лишь от специфических возможностей их проявления,
обусловленных наличием в данных конкретных условиях эксгиберации ФС той или иной
степени качественной совместимости между СФУУРММ-Формами, синтезированными
разными ЧКК.
18.1546.

Дело в том, что по мере последовательного усложнения контента и смысловой
универсализации Конфигураций СФУУРММ-Форм (отражающих чьи-то конкретные
субъективные Представления), распаковываемых Творцами Самосознаний разных ПротоФорм в разных условиях их реализационной эксгиберации, в состояние качественной
совместимости со СФУУРММ-Формами других ЧКК может войти самое разное количество
Аспектов каждого из ЧКК, участвующих в данном реализационном процессе. Чем
благоприятнее вибрационные условия для проявления (распаковки) какого-то
Представления, тем более сложный осцилляционный Смысл могут отражать Аспекты
каждого из ЧКК, представленные в эфирной сллоогрентной конструкции данной СФУУРММФормы.
18.1547.

Ведь в более благоприятных условиях проявления и всё большее множество
близких по разнородности свойственного им Смысла Аспектов разных ЧКК могут вступать в
резонационные коварллертные взаимосвязи между собой, конфигурационно
18.1548.

(конструкционно) целостно оформляясь в Фокусных Динамиках ФС разных Прото-Форм в
эфирный конгломерат одного сллоогрентного Аспекта, способного при совершенствовании
режимов распаковки всё более и более глубоко отражать заложенный в нём Смысл: разные
по своей протоформности ФС, проявленные в 3-4-мерном диапазоне, в зависимости от
существующей между их Схемами Синтеза степени коварллертности, имперсептности или
крувурсорртности, смогут распаковать лишь самую малую часть Смысла, синтезированного
в сллоогрентной конструкции данной СФУУРММ-Формы; в 4-5-мерном диапазоне у ФС
одних Прото-Форм результат будет лучше, в то время как у других — хуже; то же самое
касается и более «высоких» мерностных диапазонов.
Чтобы вам легче было разобраться со всем этим, напомню о том, что в Фокусной
Динамике каждой Космической ОО-УУ-Сущности, по отношению к ФД каждой из остальных
одиннадцати ОО-УУ-Сущностей, в КАЖДОМ из инициируемых ею узкоспецифических
режимов проявления, имеется определённый процент совместимых между ними
сочетаний признаков, которые, всё в большей степени резонационно объединяясь между
собой, формируются в аналогичные по сочетаниям определённых ОО-УУ-признаков
категории ФД Форм Коллективных Сознаний и ККР, с характерным для них «пакетом»
присущих им фокусных Конфигураций, объединённых (для Нас с Вами только в условиях 45-мерного диапазона!) паттерном тождественно-схожих субъективных Представлений в
один тип бирвуляртности.
18.1549.

До наступления этих возможностей, в реализационных условиях эксгиберации
Творцов 1-2-й мерности в ФД протофсовых и лоолгсовых ФС конкатенационно
осуществляются процессы катализационного (творчески инициирующего) Синтеза
сочетаний разнородных ОО-УУ-признаков, свойственных каждой из двенадцати
Космических ОО-УУ-Сущностей, на уровне выявления качественной совместимости между
всем множеством характерных для неё сочетаний под-…-под-Аспектов со всем множеством
сочетаний разнородных под-…-под-Аспектов каждой из остальных одиннадцати ОО-УУСущностей. То же самое по Сути, но с образованием более сложных коварллертных
сочетаний разнородных ОО-УУ-признаков СИМУЛЬТАННО происходит и на 2-3-мерном
уровне ДОАСПЕКТНОГО информационного взаимообмена между ФД лоолгсов и дооллсов
(на этих уровнях энерго-информационного взаимодействия понятие «бирвуляртность»
пока ещё отсутствует в силу преобладания внутри-Качественных разнородных тенденций
над меж-Качественными под-Аспектными отношениями).
18.1550.

Тем самым в Пространстве-Времени одновременно закладываются
предварительные фокусные условия и эксгиберационные возможности для «БУДУЩЕГО»
осуществления между Аспектами Фокусных Динамик Форм Самосознаний этих же ОО-УУСущностей (представляющих ЧКК) Механизма мультиплексорной конвекситации с
образованием основ для проявления в Космосе всевозможных фокусных разновидностей
и типов космической бирвуляртности, то есть специфического характера качественных
отношений. Лишь с симультанным образованием в 3-4 мерностном диапазоне реальных
возможностей для осуществления между дооллсами и иксонами (квантами) через ФД их
ФС качественной коварллертизации между собой сочетаний ОО-УУ-признаков Аспектов
разных ОО-УУ-Сущностей в Космосе появляется реальная основа для начала процессов
гетерогенеусного Синтеза и происходит закладка для образования самых примитивных
разнопротоформных разновидностей, симультанно формирующихся в 4-5-мерном
диапазоне (в зависимости от характера Направлений Творческой Активности в ФД
Самосознаний инициирующих их Формо-Творцов) в «будущие» типы космической
бирвуляртности, включая и Наш с Вами — ллууввумический — тип гетерогенеусного
Синтеза.
18.1551.

В соответствующих режимах эксгиберации (диапазонах мерностей) Форм
Самосознаний фокусные Конфигурации ККР множества типов бирвуляртности,
амплификационно-коварллертно дополняющих друг друга по высокой степени
свойственной всем им качественной схожести (то есть при наличии у них достаточного
«количества/объёма» образуемых ими наборов совместимых между собою сочетаний ООУУ-признаков), амплиативно и конкатенационно преобразуются в гейлитургентные ФС
гейлитургентных же типов бирвуляртности, а затем, при дальнейшем совместном их
развитии в условиях мультиполяризации их Фокусных Динамик, консуетно
лийллусцивизируются друг с другом во всё более и более сложносоставные бирвуляртные
тождества. Например, ллууввумический тип бирвуляртности может получиться лишь при
условии потенциального наличия в ФД НУУ-ВВУ-Формо-Типов возможности для
симультанной гейлитургентной (условно горизонтальной в эфирных структурах первой
пары ИИССИИДИ-Центров) трансформации и лийллусцивной трансмутации (сублимации)
на квантовом уровне (в условно вертикальном направлении) сочетаний ОО-УУ-признаков
Аспектов ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», совместно
образующих в 3-4-мерном диапазоне состояние «Творческая Космическая
Потенциальность».
18.1552.

Принцип РАЗНОРОДНОСТИ, изначально присущий каждому из этих двух ЧКК (как
и всем остальным десяти ЧКК), обеспечивает постоянное наличие в Конфигурациях
эксгиберируемых ими ФС и ККР определённого процента Аспектов, коварллертных по
отношению к свойствам Аспектов, структурирующих все прочие ЧКК. Но дело в том, что
именно человеческая Форма личностного Самосознания (микстумный НУУ-ВВУ-ФормоТип) может внутриутробно сформироваться только при ИЗНАЧАЛЬНОМ наличии в ДНК
оплодотворённой яйцеклетки (зиготе) доминирующей ФОНОВОЙ (необходимой для
осуществления процессов катализации инвадерентного Синтеза между Аспектами ЧКК
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» в целом) Творческой Активности
(экспрессии) между аллелями генетических Форм Самосознаний, представляющих ЧКК
«ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» и ЧКК «ВСЕ-Целостность».
18.1553.

Только при АКТИВНОМ и конкатенационном (то есть линейно-хронологически
осуществляющимся в определённой последовательности!) совместном взаимодействии в
эфирных структурах ДНК аспектных Творцов ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕВоля–ВСЕ-Разума» с аспектными Творцами указанных ЧКК могут создаться реальные
энерго-информационные условия для образования из их АМПЛИАТИВНЫХ результатов
(СФУУРММ-Форм гамма-ритма) гейлитургентных энерго-информационных взаимосвязей
Аспектов ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» с аспектными
Творцами ЧКК «ВСЕ-Единство» с последующей их совместной лийллусцивизацией (через
предварительное качественное амплиативное преобразование микстумного НУУ-ВВУФормо-Типа в димидиомиттенсный НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Тип!) в транслюценсную Форму
Самосознания, представляющую реальную качественную основу ллууввумического типа
бирвуляртности.
18.1554.

В противном же случае, в зависимости от наличия в ФД личностного
Самосознания доминирующей активности аспектных Творцов каких-то иных вексативных
ЧКК (например, «ВСЕ-Устремлённость», «ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность», «ВСЕПустотность–ВСЕ-Вакуумность» и других), возможности для ллууввумических
преобразований и формирования Творцами-регуляторами ДНК основ для перспективного
развития и Синтеза в ФД личности СФУУРММ-Форм в человеческом Направлении
существенно снижаются, в результате чего переход ФД из НУУ-ВВУ- в НУУЛЛ-ВВУКонфигурацию становится невозможным — в подобных случаях реализационные
18.1555.

тенденции, характерные для определённых Прото-Форм, резко возрастают и ФД личности
стремительно (в результате буквально нескольких актов деплиативной ревитализации)
углубляется в интересы какого-то из конкретных НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ Направлений развития с
преобладанием центробежной динамики в качественно соответствующую ей
диффузгентную зону сллоогрентного перехода между Сферами Творчества
ллууввумического и коварллертного с ним протоформного типа бирвуляртности.
Чтобы в 9-мерном режиме перспективного проявления ФД личного
Самосознания нынешней человеческой личности смогла гарантированно сформироваться
ф-Конфигурация Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, необходимо, чтобы её ФД
конкатенационно прошла через строго определённую смену Схем гетерогенеусного (межКачественного) Синтеза. Сначала ФД должна устойчиво ассимилировать синтезированные
аспектные сочетания ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕРазума» с узкоспецифическими СФУУРММ-Формами, свойственными протоформному
Направлению с инвадерентным доминированием в ФД личности вексативных аспектных
признаков ЧКК «ВСЕ-Целостность». Отмечу, что отличительной особенностью
приобретаемых в результате этого процесса свойств является повышенная «термальность»
организма, способность нагреваться или охлаждаться в широком диапазоне температур, то
есть резко и целенаправленно изменять внутренний температурный режим. После этого
вся деятельность Творцов-регуляторов ДНК должна быть направлена на осуществление
гетерогенеусного Синтеза образовавшихся амплиативных (высокочастотных — свыше
1200 Гц!) СФУУРММ-Форм с Аспектами ЧКК «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость»,
значительно повышающих устойчивость микстумного организма к повышенным и даже
смертельным дозам радиоактивного излучения.
18.1556.

И только в том случае, когда все эти процессы будут в нужной
последовательности осуществлены, микстумная НУУ-ВВУ-Форма, в результате серии
спонтанных инверсионно-лучевых переходов ФД личностного Самосознания в специально
«оборудованные» для этого сценарии развития, сменит свойственную ей ф-Конфигурацию
на димидиомиттенсную НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурацию Состояния «ТК Потенциальность» и в
режиме проявления в вибрационном диапазоне 4-5-й мерностей начнёт подготовку к
переходу в первую творческую стадию ллууввумической бирвуляртности — к активному
творческому энерго-информационному взаимодействию и катализационному Синтезу
(ассимиляции
амплиативных
Смыслов,
структурирующих
характерные
для
ллууввумической бирвуляртности СФУУРММ-Формы) с инвадерентными Аспектами ЧКК
«ВСЕ-Единство» и Состоянию «ТК Солидарность» (с приобретением «барических» свойств,
позволяющих ФД Плазменного Человека произвольно и по своей необходимости
регулировать «плотность энерго-информационных взаимодействий» с другими
Космическими Существами, вне зависимости от характера и типа «окружающей» Его
мерности). Для продолжения своего развития именно в ллууввумическом, а не в каком-то
ином протоформном типе бирвуляртности, в этих Уровнях проявления Самосознания у Нас
с Вами появляются весьма существенные возможности амицирировать своими ФД (через
бесчисленное множество диффузгентных зон, симультанно структурирующих
бирвуляртную сллоогрентность) в различные протоформные ф-Конфигурации для
«добора» необходимого нам опыта.
18.1557.

Дальнейший Путь превращения Самосознания транслюценсного Формо-Типа в
Самосознание люминосной Человеческой Сущности, в условиях 5-6-мерного диапазона,
обусловлен необходимостью перехода ФД из Состояния «ТК Солидарность» в Состояние
«ТК Сотрудничество», для чего необходимо к уже сформированным Представлениям
синтезировать СФУУРММ-Формы, структурированные инвадерентными сочетаниями
18.1558.

Аспектов ЧКК «ВСЕ-Целостность». В режиме 6-7-й мерности качественное преобразование
ФД Наших с Вами транслиирстных Формо-Типов в состояние «ТК Активность»
осуществляется через гетерогенеусный Синтез при помощи СФУУРММ-Формам,
структурированных инвадерентными Аспектами ЧКК «ВСЕ-Устремлённость». В условиях 78-мерного диапазона, путём добавления в ФД Инвадеренты ЧКК «ВСЕ-Сущность–ВСЕПроницаемость», Мы с Вами амицирируем в Состояние «ТК Результативность» и
преобразуемся из транслиирстных Конфигураций в транстаармсные Формы Самосознания
ллууввумической бирвуляртности.
И лишь только после завершения всего этого, активно включая в 8-9-мерностном
диапазоне проявления Нашей ФД субъективные Представления, характерные для
СФУУРММ-Форм
с
инвадерентными
Аспектами
ЧКК
«ВСЕ-Знание–ВСЕИнформированность», Мы с Вами имеем все шансы перефокусироваться в Состояние «ТК
Завершённость», свойственное транстллууввстным Телам Проявления Космических ЛЛУУВВУ-Сущностей. Далее процесс последовательного преобразования ллууввумической
бирвуляртности в ллаайммаический тип выглядит следующим образом:
18.1559.

–

9-10-я мерность, «ТК Пассивность»: «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность» + «ВСЕЗнание–ВСЕ-Информированность» + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕУстремлённость» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕМудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» 

–

10-11-я мерность, «ТК Неудовлетворённость»: («ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность» +
«ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность») + «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность» +
«ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность» + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕУстремлённость» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕМудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» 

–

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

(«ВСЕ-Мобильность–ВСЕПрисутственность» + «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность») + («ВСЕ-Пустотность–ВСЕВакуумность» + «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность») + «ВСЕ-Исходность–ВСЕИзначальность» + «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность» + «ВСЕ-Сущность–ВСЕПроницаемость» + «ВСЕ-Устремлённость» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-Единство» +
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» 

Глава 4. Квант Самосознания
Вопрос № 45 от 24 августа 2017 г.
— Когда речь заходит о кванте, я представляю себе нечто элементарное и
неделимое. Но неделимое не в смысле отсутствия структурных частей, а
обладающее свойством целостности, нарушение которой ведёт к потере
основных свойств.
Например, когда мы говорим о кванте электромагнитного (э/м) поля
радиоволнового диапазона, то мы подразумеваем колебательный процесс,
происходящий между катушкой индуктивности и конденсатором. У этого
процесса есть множество фаз: зарядка конденсатора, достижение пика
напряжения электрического поля, начало разрядки, нарастание тока и
возрастание магнитной индукции и так далее. Это всё — множество фаз одного
колебания. По завершению всех фаз колебательный контур (если к нему
присоединена антенна) испускает э/м волну. Эта волна в физике называется
квантом и имеет целостную и неделимую структуру — одна синусоида:

Важным фактором является целостность кванта — невозможно отделить от
него какую-либо часть, которая бы существовала отдельно.
Когда речь заходит об ииссиидиологическом кванте Самосознания, очевидно, что
такой квант также будет обладать свойством целостности и неделимости.
Кроме того, квант Самосознания будет являться носителем уникального типа
энергии, сконфигурированной строго определённым образом. ИИССИИДИОЛОГИЯ
утверждает, что квант Самосознания человеческого типа (НУУ-ВВУ-Формо-Тип)
образуется в результате объединения около 386 дооллсовых личностей.
По аналогии с э/м полем я могу себе это представить, как фазы движения
электрических зарядов в колебательном контуре. Только в данном случае роль
электронов, формирующих э/м волну, будут выполнять дооллсовые личности,
которые каким-то образом формируют квант нашего Самосознания. И если в
случае э/м волны мы знаем все нюансы процесса, и главное — мы знаем, что
результатом является радиоволна, то в случае кванта Самосознания в качестве
исходных данных (аналогов электронов) мы имеем дооллсовые личности (которые
мы никак себе представить не можем, потому что это 2-3-мерный диапазон), а
вот о результате их объединения (Синтеза) мы ничего не знаем! По идее этот
квант Самосознания должен принадлежать 3-4-мерному диапазону и иметь
вполне материальную энергетическую Форму. То есть квант Самосознания
человеческого типа, проявляясь через нашу биологическую Форму, должен иметь
какое-то энергетическое выражение (например, сложно сконфигурированное
электромагнитное поле + что-то ещё…).

— Что представляет собой «квант Самосознания» нууввумического типа? Как этот
квант проявляется через нашу Форму?
— Ты прав, когда привязываешь понятие «квант» к Самосознанию, поскольку
этот Потенциал единой, целостной и неотделимой друг от друга (то есть целостной) ЭнергоИнформации является лишь микроскопической частью того всеобщего Потенциала
диссипативной Энергии, которая в условный Момент примордиумации выделилась
Инсентикулярным Аппликатором ЕСИП-Сознания и стала основой для голохронного
образования всех типов Мирозданий. Тот тип квантового обеспечения (именно с
электромагнитной наполняющей), который мы имеем возможность измерять, в большей
или меньшей степени (в разных типах по-разному), качественно присущ лишь 1/4 732 116
части Формо-систем Миров, принадлежащих синтетическим типам Мирозданий (которые
составляют всего 0,0001% от всего многообразия проприусальных, несинтетических типов,
Мирозданий).
18.1560.

Данный Потенциал структурирован как дооллсовыми (сверхдлинноволновыми,
2-3-я мерности), так и флаксовыми (сверхвысокочастотными, 4-5-я мерности) типами
излучений, которые при своём осцилляционном (вибрационном) взаимодействии
образуют в нутационных (волновых, 3-4-я мерности) режимах проявления ПространстваВремени всевозможные электромагнитные и гравитационные эффекты. Слабые и сильные
типы квантовых фундаментальных взаимодействий отражают энерго-информационные
события, симультанно происходящие на границе дооллсово-нутационных и флаксовонутационных проявлений.
18.1561.

Профективную Целостность кванта можно рассматривать лишь по отношению
ко всей скррууллерртной системе Мирозданий. При субъективном же его рассмотрении мы
обнаружим, что вся многомерность нашей Вселенной зиждется на Принципе
18.1562.

Ротационности, побуждающем нас условно дискретизировать (раздробить) целостный
квант, как бесконечную «сфероидальную» конструкцию, на трансфинитное множество
симультанно осуществившихся дувуйллерртных «квантовых смещений», которые по
степени своей дискретности сопоставимы с планковской величиной. Но, благодаря
сллоогрентности и симультанности всего Существующего, в каждом квантовом смещении
содержится абсолютно вся Информация, присущая всему кванту.
Главная функциональная составляющая кванта имеет очень сложную и
неоднородную структуру, включающую в себя генерации электромагнитных волн от
различных космических объектов, которые по характеру взаимодействия с веществом
делят на диапазоны: гамма-излучение, рентген, ультрафиолет, видимый свет,
инфракрасное излучение и радиоволны. В нашем «участке» квантовых ротаций наиболее
важным источником подобных излучений является наша Звёздная Сущность АИИЛЛИИСС,
вернее, её Физический Глобус — МЕЕРЛЛФФМ (Солнце), от которого, наряду с оптическим
излучением, воздействующим на все живое, исходит и радиоизлучение, возникающее в
горячей плазме солнечной короны при наличии магнитных полей и интенсивных потоков
частиц. Кроме того, источниками радиоизлучения служат галактические космические лучи,
которые при глубоком взаимодействии с магнитным полем нашей Галактики
трансгрессируют часть своей Энерго-Информации в виде синхротронного излучения.
18.1563.

Есть огромное количество радиогалактик, радиопульсаров и других источников
радиоизлучения, каждый из которых генерирует свои кванты радиодиапазона с
характерной картиной распределения интенсивности квантов по частоте (спектром
излучения). То есть содержимое кванта в разных местах Макрокосмоса, в большей или
меньшей степени, разнится. Так, например, радиоизлучение электрон-позитронной
компоненты космических лучей в нашей Галактике имеет свой вполне конкретный спектр,
которым кванты нашей Галактики отличаются от квантов, структурирующих другие
Галактики.
18.1564.

Это — чрезвычайно важный момент для понимания Сути кванта Энергии, так как
от этой разницы зависит способность излучения определённым образом воздействовать на
вещество: если в данном спектре проявления квант имеет недостаточный энергоинформационный потенциал, то как бы много этих «ротационных смещений» ни было, они
не смогут спровоцировать надпороговый процесс, свойственный данному веществу.
Например, Энергии сверхвысокочастотных квантов хватает для возбуждения
вращательных уровней осцилляционного (электронно-колебательного) состояния молекул
воды и её перехода в пар. Так, магнетрон (генератор сверхвысокочастотных излучений
микроволновок) выдаёт электромагнитные волны мощностью около 800 Вт и частотой
2450 МГц. Но этого потенциала недостаточно, чтобы изменить осцилляцию, допустим,
металла.
18.1565.

Кванты видимого света, обладающие потенциалом в 2-3 эВ, способны разрушить
химические связи и спровоцировать некоторые химические реакции, например, на
фотоплёнке и на сетчатке глаза. Кванты ультрафиолетового спектра излучения способны
разрушать более прочные химические связи, а также отрывать внешние электроны и
ионизировать атомы, что делает кванты этого диапазона опасными для жизни. Кванты
рентгеновского излучения легко выбивают электроны из внутренних оболочек атомов и
усиливают осцилляцию (возбуждают вибрацию) внутри атомных ядер. Гамма-квантовое
излучение разрушает атомные ядра, а самые энергичные из них дезорганизуют структуру
таких элементарных частиц, как протоны и нейтроны.
18.1566.

18.1567.

В ИИССИИДИОЛОГИИ любое из вышеназванных и сотен прочих квантовых

электромагнитных излучений, рассматриваются, прежде всего, как разнородная среда для
переноса Энерго-Информации узкоспецифического воздействия на атомарномолекулярные системы нашего организма, а через них — в Фокусную Динамику нашего
Самосознания с целью реализации в тех или иных психоментальных состояниях. Любая из
космических цивилизаций — осознанно или неосознанно — использует для трансгрессии
свойственных ей Полей-Сознаний и СФУУРММ-Форм только какой-то определённый спектр
квантового излучения: унги и ссвооуны — свой, аргллаамуры и инглимилины — свой,
кройдлы и аоссооны — свой.
Например, частота излучений, используемая нашим мозгом для обычного,
повседневного психоментального творчества, колеблется в пределах от 0 до 30 Гц, и это
обстоятельство активно используют различные деплиативные Поля-Сознания для того,
чтобы выводить человеческую психику из равновесия. Так, воздействие малой
интенсивности инфразвуком (с частотами ниже 16 Гц) вызывает тошноту, звон в ушах,
ухудшение зрения, а также безотчётный панический страх. Звук средней интенсивности
расстраивает работу органов пищеварения и мозга, вызывает паралич, общую слабость, а
иногда слепоту. Упругий мощный инфразвук способен повредить и даже полностью
остановить сердце.
18.1568.

При наличии генераций частоты от 5 до 7 Гц, через нашу ФД реализуются унговые
Поля-Сознания разных слаборазвитых цивилизаций, провоцирующие у нас дикое чувство
страха. При длительном воздействии деятельность нейронных сетей мозга может войти в
резонанс и либо сильно нарушиться, либо перевести всю систему в летальное состояние. В
силовых структурах инфразвуковые частоты от 3,5 до 5 Гц используют для разгона
демонстраций и в качестве пыток.
18.1569.

Вся энерго-информационная структура нашего личностного Самосознания
является результатом непрерывного осуществления квантовых эффектов, позволяющих
нашим системам Восприятия осуществлять квантование нужной Информации
ноовременного Континуума и с помощью различных квантовых манипуляций переводить
её в свойственные нам Представления. «Квант Самосознания» — это параметры ЭнергоИнформации различных типов излучения, которая структурирует ФД личностного
Самосознания за одно квантовое смещение (условное мгновение). В свою очередь, эти
параметры конгрегарируются (унисонно совмещаются) на базе ДНК-параметров квантов
Самосознаний ФД тех из нейронных и белковых Творцов нашей системы Восприятия,
которые в данный момент находились в состоянии абсолютной синхронизации с
Конфигурацией нашего текущего Интереса (то есть схлопнулись, синтезировались в какомто узком — на уровне планковской величины — резопазоне квантового смещения с какойто частью ОО-УУ-признаков реализуемой нами СФУУРММ-Формы).
18.1570.

Это понятие не имеет отношения к ротационному механизму формирования
самой ФД (как интеграл симультанной реализации ФД 386 дооллсовых Стерео-Типов за
каждое условное мгновение и ФД 328 нутационных Стерео-Типов в секунду), так как из
всего разнокачественного содержимого ФД каждого из 130 000 личностных Интерпретаций,
спатиумально участвующих в процессе ежесекундной эксгиберации каждого из
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, лишь очень малая часть полностью синхронизована с
его ФД. Плюресцентные ФД каждой из 328 ежесекундно используемых вами личностей
имеют параметры Кванта Самосознания.
18.1571.

Квант — единственный для нас источник поступления Энерго-Информации,
переносчиками которой для нас с вами на дооллсово-нутационном уровне являются
эрнилгманентные (низкоскоростные) фотоны, обеспечивающие формирование и
18.1572.

реализацию в нашем Самосознании деплиативных, низковибрационных эмоций и
СФУУРММ-Форм, создают основу для Синтеза Формо-Материи на кварко-барионном и
протонно-нейтронном уровнях, а также фразулертных (высокоскоростных) фотонов,
участвующих в образовании амплиативных, высоковибрационных Чувств и СФУУРММФорм (на уровне тахионов, тардионов, поляритонов) и в формировании внутренней
электронной динамики атомов нашего типа материальности.
Связующим звеном между ними, которое отражает супервакансивное
нутационное состояние нашей коллективной субъективной Реальности, являются
перманентные (обычные) фотоны, которые обеспечивают всю прочую глюонно-лептонную
часть проявления нашей материальности и наших психизмов (через Формы Самосознания
нейтрино).
18.1573.

И конечно же, квантовый потенциал не ограничивается лишь Солнечной
системой, а обеспечивает Энерго-Информацией, свойственной всему бесчисленному
множеству Галактик, симультанно структурирующих сллоогрентность ПространстваВремени Вселенных нашего типа материальности. Более того, согласно Принципу
Диффузгентности, внутри Пространства-Времени нашей Вселенной постоянно присутствуют
в разной степени масштабные и мощные энерго-информационные кластеры, параллельно
принадлежащие множеству других, в большей или меньшей мере отличающихся от нашей,
типов Вселенных — как нутационного, так дооллсового и флаксового уровней проявления.
18.1574.

При этом сначала в свои типы Галактик скучивалось огромное количество
флаксовых и дооллсовых переносчиков Энерго-Информации (которые и образовали
нынешнюю тёмную материю) и только потом, за счёт сил гравитации, Принципов
Резонационности и Суперпозиции, на их базе скомпоновались элементы различных
состояний физического вещества, общая масса которых составляла лишь несколько
процентов от полной массы Вселенной. Основное количество материи, присутствующей в
нашей Вселенной, является недоступным для прямых наблюдений и проявляет себя только
гравитационно. В разных местах это чужеродное преобладание внутри нашей Вселенной
может составлять от 6-15 до 28-53 раз!
18.1575.

Квантовая составная часть общей диссипативной Энерго-Информации,
обеспечивающей весь Процесс консумматизации, в эти участки не распространяется. Но
квант имеет отношение к так называемому «реликтовому излучению» (распространённому
как в субмиллиметровом, так и в соседнем с ним микроволновом диапазоне), через
различные участки которого в нашей Вселенной представлены коварллертные участки
электромагнитных Полей-Сознаний, структурирующих множество, дувуйллерртно«сфероидально»
«окружающих»
нас
типов
Вселенных,
основанных
на
НЕэлектромагнитном типе взаимодействия. Но это — уже совсем иные типы кванта,
диффузгентно проникающие в неквантовые акватории нашей Вселенной (дооллсовые и
флаксовые) либо фоново участвующие в формообразующих Процессах иных типов
Мирозданий.
18.1576.

Глава 5. Коллективное Сознание атомов, молекул, элементарных частиц
Вопрос № 46 от 4 сентября 2017 г.

— Тема Ваших ответов о том, что мы с вами являемся одновременно и потомками, и
предками инопланетной цивилизации (что вы рождаете нас, а мы рождаем вас; мы —
ваши атомы, а вы — наши атомы), очень хорошо коррелирует с результатами,

полученными группой Волжских контактёров, много лет общающихся с инопланетным
Разумом. Не могли бы Вы поподробнее объяснить этот феномен?
— В своих предыдущих ответах я уже пытался описать причины такого
парадокса. Но поскольку ваше мышление слишком дискретно, и ваша логика находится во
власти абсолютно ложных Представлений, навязываемых вам зрительными центрами
системы субъективного Восприятия, я попробую подойти к ответу на этот вопрос с другой
стороны. Рассмотрим его с позиции «строения» наших тел (лутального, физического и
христального) и структуры нашего личностного Самосознания, которое в каждый момент
своего проявления (Фокус Пристального Внимания = Фокусная Динамика) представляет
собой результирующий интеграционный Вектор параллельной Творческой Активности
коллективного Бессознательного и коллективного Подсознания.
18.1577.

Давайте вначале вспомним причину использования в этих понятиях
определения «коллективное». Почему я «низшие» и «высшие» Уровни осознанного
проявления нас в качестве личностей приравнял к Коллективным Сознаниям и даже к ККР?
Потому что Бессознательная составляющая низковибрационных СФУУРММ-Форм нашей
ФД представлена через функции лутального тела, обеспечивающего наши
психоментальные взаимосвязи в пределах достаточно большого вибрационного диапазона
— от 0 до 3,25 мерности.
18.1578.

Лутальные конструкции, совмещаясь через общие факторные «оси» 1-9-го
каузальных «Каналов» первой пары наших ИИССИИДИ-Центров с конструкциями всех
исторических поколений человекообразных существ, послуживших изначальной основой
для создания нашего нынешнего генома, и со всеми историческими поколениями
неразвитых людей, отражающих здесь Интересы прадаргутов и коррупимпров (унгов и
ссвооунов), функционально «охватывают» собой как визуально воспринимаемые нами
(волновые, оптические частотные диапазоны), так и зрительно невидимые для нас
(дооллсовые, сверхдлинноволновые, 1-15 Гц) участки фокусных Конфигураций разных
Прото-Форм.
18.1579.

Наиболее активным связующим звеном между ФД нашего личностного
Самосознания и Фокусными Динамиками индивидуальных Форм Самосознаний всех
вышеназванных микстумных существ является наличие в их физических организмах и у нас
с вами одинаковых или очень схожих между собой Форм Самосознаний различных белков
— высокомолекулярных органических веществ, состоящих из соединённых между собой
аминокислот (более 20 видов), которые одновременно образуют как наши, так и их
генетические коды. Множество комбинаций этих аминокислот образуют молекулярные ФС
белков с огромным разнообразием свойств.
18.1580.

Переносчиком любой Энерго-Информации в наших типах коллективной
субъективной Реальности являются волны, вернее, осцилляция — вибрационный эффект,
порождаемый в Пространстве-Времени как электромагнитным, так и любыми другими
видами диссонационных возмущений, свойственных всем эксимирегерным полям (от 0-й
мерности до ∞). Осцилляция — это следствие разнородности, разно-Качественности,
несбалансированности ФД любой ФС, которая посредством самых разнообразных типов
экселлерегнарных полей локализована в данной «точке» ПВК.
18.1581.

Индивидуальные параметры осцилляции являются главными признаками
любой ФС, эксгиберированной не только в квантовом диапазоне, но и в любом ином из
План-Обертонов. Экспрессия каждого гена мощно изменяет параметры его осцилляции, и
генерируемая им Энерго-Информация мгновенно становится достоянием всего множества
18.1582.

таких же самых генов, структурирующих ДНК всех остальных существ, которые за счёт этого
всплеска декогерентной Энергии синхронизируются и посылают Творцам-интерпретаторам
своего генома импульс к идентичной инициации.
И хотя реакция каждого конкретного существа будет определяться Творцамирегуляторами и Творцами-интерпретаторами ядерного генома, но побуждение,
резонационно принятое за сотни тысяч километров (или парсеков) и за миллионы
хронологических периодов, было воспринято, и при благоприятных на то обстоятельствах
могло быть по-своему реализовано.
18.1583.

Итак, лутальное тело каждого из нас представляет сложнейшую
пространственно-временную «сфероидальную» (то есть не плоскую, не горизонтальную
или вертикальную) сеть энерго-информационных взаимосвязей (в виде множества
параллельно активизированных разнотипных полей — источников осцилляции) между
лутальными телами триллионов и триллиардов ФС, симультанно обитающих в разных ПВК.
В основе функционирования всей этой сети лежат резонационные свойства каузальных
«Каналов»: при модуляции в любой «точке» Пространства-Времени соответствующей им
Энерго-Информации, они раскрываются и принимают в себя Поля-Сознания, выступающие
в роли переносчиков этой Энерго-Информации.
18.1584.

То же самое происходит, когда мы сами являемся генераторами каких-то мыслей
и переживаний. Преобразуясь через множество осцилляционных форм, параллельно
возникающих на разных уровнях нутационного (волнового) проявления (π-волновые,
морфогенетические и многие другие излучения), вибрационные типы Полей-Сознаний
наших Представлений о чём-то мгновенно распространяются по соответствующим им
группам ПВК, одновременно резонационно инициируя в НВК соответствующие участки
фоторедуксивного Эфира.
18.1585.

На каждую такую инициацию тут же синхронизируются формо-структуры
каузальных «Каналов» всех существ со схожими ДНК-кодами. Это восприятие кем-то и гдето сгенерированной Информации (независимо ни от времени, ни от типа пространства, ни
от особенностей и характера мерностных характеристик), симультанно (одновременно)
воспринимается системами Восприятия всех ФС, объединённых общими генными
параметрами. Степень спатиумального (дистанционного) восприятия и понимания
излучённой Энерго-Информации и реагирования на неё зависит от степени генетической
схожести, которая обусловливает характерные особенности строения каузальных
«Каналов».
18.1586.

Итак, лоолгсово-дооллсово-нутационные типы осцилляций, генерируемые
отдельными участками лутальной части нашего генома (генами с низкочастотным порогом
экспрессии), доставшиеся нам в наследство от человекоподобных существ 2 млн лет назад,
являются основным механизмом, формирующим деплиативную часть СФУУРММ-Форм
нашего личностного Самосознания на основе синхронизации наших каузальных «Каналов»
с непрерывно меняющимся содержанием всеобщей генерации существ, которые своими
мыслями и переживаниями совместно и неосознанно структурируют длинноволновую
часть нашего коллективного Бессознательного.
18.1587.

Хотя я в других ответах уже и упоминал об этом, но в данном контексте также
будет уместным напомнить, что все деплиативные переживания поставляются в нашу ФД
через низковибрационную белковую составляющую лутального тела: например,
различные виды одновременно переживаемого разными существами страха передаются
между ними по волнам с частотой от 0,2 до 2,22 Гц, информация о переживаемой кем-то
обиде транслируется на частоте от 0,6 до 3,3 Гц, любые типы негодования проникают в наше
18.1588.

Самосознание на частоте от 0,6 до 1,9 Гц, а СФУУРММ-Формы горя синхронно
инициируются в нашей ФД, когда наша система Восприятия склонна к осцилляциям в
диапазоне от 0,1 до 2 Гц. Вспышка ярости распространяется между всеми существами на
волне с частотой в 0,5 Гц, а гнева — 1,4 Гц.
Таким образом, одним из Факторов, обеспечивающих нашу прямую каузальную
(кармическую) взаимосвязь со всеми нашими далёкими предками (включая и тех, кто
начали интенсивно развиваться и впоследствии, поменяв свои ФС на микстумноплазменные, слились с плеядеанскими и другими цивилизациями) и нашими далёкими и
близкими микстумными потомками, являются наши лутальное, физическое и христальное
тела (в диапазоне одновременной эксгиберации наших геномов — вместе с их лутальной и
христальной составляющими). Назовём этот Уровень обеспечения взаимосвязей в нашем
личностном Самосознании молекулярно-биологическим.
18.1589.

Но взаимосвязи в разных режимах симультанного проявления Времени и
Пространства между нами и всеми вышеназванными физическими существами
обеспечивают не только молекулярные осцилляции нашего Самосознания (они
обеспечивают лишь внутривидовые взаимосвязи), а также и ту его часть, которая является
волновым передатчиком Энерго-Информации на атомарных уровнях взаимодействия. То
есть следующим, более стабильным, обширным и надёжным Фактором существования
наших кармических взаимосвязей со всеми нашими физическими предками и такими же
микстумными потомками (миллионы лет назад и вперёд) служат ФС атомов, которые
принимают непосредственное участие в обеспечении всех биохимических процессов (как
синтеза, так и распада), происходящих в наших с вами и их организмах.
18.1590.

Продолжительность Жизни атомарных ФС огромна по сравнению с
биологическим существованием молекулярно-белковой структуры каждой личности. Но
так как все наши предки и все наши потомки существуют одновременно в разных
сценариях, то такое сравнение сроков существования будет не вполне корректным. Общий
Творческий Потенциал одновременной Фокусной Динамики всех человеческих ФС как
самых примитивных, так и самых развитых микстумных цивилизаций, исчисляется
многими миллионами линейных лет, и это вполне соотносимо с так называемыми
«периодами полураспада» атомарных Форм Самосознаний.
18.1591.

То есть Ротационный Принцип наших непрерывных ревитализаций из одних
микстумных Форм в другие предполагает наличие в нашем Самосознании некоего более
универсального, чем биомолекулы, переносчика Информации, который должен
непрерывно лонгировать (продлевать) Опыт, получаемый нами при каждой из очередных
субъективно проживаемых нами Жизней, в постревитализационное состояние нашего
личностного Самосознания. Этот Опыт фиксируется и переносится в каждое из новых
воплощений электронами атомов, в частности, углерода, кислорода, водорода, азота,
фосфора и других.
18.1592.

Состояние резонанса, существующее между осцилляциями ядер атомов
(нуклонов) и электронов наших, дувуйллерртно сменяющихся в ротационном Цикле,
Формо-Типов, обеспечивает непрерывность поддерживания взаимосвязей между всеми
молекулярными ФС, одновременно структурирующими все наши биологические
организмы, а Информация, постоянно передаваемая электронам разными видами
фотонов через различные типы нейтрино, обусловливает специфическое смещение нашей
ФД в Форму Самосознания того или иного сценария. Поэтому можно сказать, что вся
История преобразования нашего индивидуального ротационного Цикла особым образом
кодируется в ФС электронов каждого атома.
18.1593.

Существуя миллионы и миллиарды лет, те из атомарных ФС, которые участвуют
в одновременном осуществлении биохимических реакций как в наших организмах, так и в
организмах всех наших физических предков и потомков, обеспечивают активность и
надёжность всех временных и пространственных каузальных взаимосвязей между всеми
нами, проживающими в разных сценариях. Причём у разных НУУ-ВВУ-Формо-Типов
личностное Самосознание функционирует по-разному, на разных качественных Уровнях.
Это связано со многими моментами и, в частности, с преобладанием того или иного вида
фотонов в ДНК нейронов коры и подкорки головного мозга.
18.1594.

По характеру хранения и качественной реализации Информации, с переводом
её в эмпирический Опыт, Бессознательную и Подсознательную части нашего личностного
Самосознания можно условно разделить на несколько взаимосвязанных Уровней или
вибрационных
оболочек.
Основу
Бессознательного
составляют
ФД
всех
низковибрационных молекулярных и клеточных ФС, которые получают и обрабатывают
Информацию из НВК с помощью эрнилгманентных (низкоскоростных) фотонов, используя
свойственный им — мюонный — вид осцилляции нейтрино (и соответствующие ему
мюонные антинейтрино). При обмене фотона Информацией с мюонным нейтрино (через
параметры заряда W-бозона), последний преобразуется в мюон — переносчик
низкочастотной и среднечастотной Информации через структуры каузальных «Каналов».
18.1595.

Параллельно с этим в нашем организме, через высоковибрационные ФС
высокоорганизованных молекул белка, участков ДНК и клеточных структур, реализуются
Поля-Сознания «низших» и «средних» Уровней Подсознания, которые информационно
обеспечиваются свойствами атомов с высокой осцилляцией. Функциональность ФС атомов
такой категории обеспечивают фразулертные (высокоскоростные) типы фотонов: они
передают свойственную им Информацию электронным нейтрино, которые при обмене
заряженным W-бозоном преобразуются в электрон — носитель среднечастотной и
высокочастотной Информации.
18.1596.

Но между параметрами осцилляций (через которые, собственно, и переносится
Информация от разноскоростных фотонов к разнокачественным ФС лептонов) любой из
разновидностей нейтрино и электрона имеется существенная разница: каждый гаммаквант передаёт нейтрино не всю свойственную ему Информацию (которую он сам получил
от элементарных флаксов — фалхатов и малсонов), а только ту её часть, на которую
рассчитан осцилляционный потенциал данного нейтрино. Избыток Информации, не
поместившийся в Конфигурацию ФС нейтрино, «выпадает» из его осцилляции в виде ФС
антинейтрино, которое не аннигилируется, как это принято считать, а лишь возвращает
остаток гамма-кванту, как бы «растворяясь» в его Конфигурации.
18.1597.

Следовательно, уже на этом этапе поступления в наше личностное Самосознание
Информации, принадлежащей нашему Подсознанию и Надсознанию, происходит её
вынужденная деформация — своеобразное отфильтровывание тех паттернов, которые по
своему предельно-неделимому объёму просто не «втискиваются» в осцилляционные
параметры нейтрино. То есть сначала фразулертные фотоны «выбирают» из
высоковибрационных флаксовых СФУУРММ-Форм (фалхатов и малсонов) те ПоляСознания, которые они сами способны «переварить», а затем, при передаче её ФС
нейтрино, происходит дополнительное «урезание» того, что осталось после
отфильтровывания.
18.1598.

Причём перманентные и эрнилгманентные фотоны, структурирующие 1-9-й
каузальные «Каналы» (первой пары ИИССИИДИ-Центров) низкочастотных Уровней
Самосознания и имеющие более низкие параметры осцилляции, чем у гамма-квантов,
18.1599.

обладают ещё меньшими возможностями адаптации флаксовой Информации к волновым
условиям и поэтому очень сильно извращают истинный Смысл того, что имеет место быть
на флаксовых Уровнях эксгиберации. Мало того, этот процесс понижения достоверности
Информации продолжается и на более «внешних» Уровнях нашего Самосознания. Так, при
взаимодействии фотона с электромагнитным полем ядра атома (передаче Информации от
нейтрино, осцилляция которого выше, чем у электрона) сначала образуется электронпозитронная пара, в которой электрон «вбирает» в себя то, что он в принципе способен
вобрать, а остальная часть недоступных Полей-Сознаний через «аннигиляцию» позитрона
возвращается обратно в фотонный Каркас в виде двух гамма-квантов.
Почему двух (или трёх) гамма-квантов? Потому что ФС электрона не является
механическим, формальным переносчиком Информации, а свойственным его системе
Восприятия образом осмысливает её, оценивает и тут же делает свои выводы в виде
электронных (на самом деле — атомарных) СФУУРММ-Форм. Таким образом, к
полученному электроном объёму Информации добавляется субтеррансивная
«психоментальная» реакция Самосознания самого электрона, которая генерируется в виде
двойного гамма-излучения: в одном гамма-кванте — остатки неиспользованной
Информации, в другом — собственные генерации Энерго-Информации, которые не только
возвращаются в фотонный Каркас, но и тут же становятся частью офферретурбального вида
экселлерегнарного типа Полей-Сознаний, структурирующих данный диапазон проявления.
18.1600.

Теперь вы знаете, на каком вибрационном Уровне нашей системы Восприятия
порождаются наши психизмы, Мысли, переживания. Электроны, благодаря свойству
электронной «спутанности», обеспечивают на своём Уровне существования нашу
психоментальную взаимосвязь со всей остальной частью Вселенной (во вневременном
режиме проявления), а нуклоны ядра обусловливают привязку этих Представлений к
конкретному — барионно-мюонному — типу материальности. Это и есть наш атомарный
Уровень Самосознания, где личностное Самосознание, обладающее ярко выраженной
дискретностью, приобретает явные признаки коллективного Подсознания.
18.1601.

Но вы не должны забывать о том, что «электрон электрону — рознь»! Одни
электронные ФС, по своему осцилляционному характеру, активно взаимодействуют через
соответствующий тип нейтрино только с фразулертными, высокоскоростными фотонами,
отражающими Поля-Сознания христального тела; другие — с обычными, перманентными,
отражающими особенности физического типа существования; третьи — с
эрнилгманентными, длинноволновыми, отражающими специфику коллективного
Бессознательного лутального тела. И каждый электрон получает несколько отличающуюся
Информацию об одном и том же, а значит, реагирует на неё по-разному, одновременно
генерируя в ФД личности порой крайне противоречивые субъективные Представления.
Собственно, сам Механизм выбора и является основой непрерывно осуществляемого нами
процесса двуинвадерентного Синтеза.
18.1602.

Сейчас мы не обладаем экстрасенсорными способностями наблюдать и
оценивать в себе наличие более амплиативных Уровней, составляющих наше личностное
Самосознание. Низкоосцилляционная часть волновых Конфигураций наших микстумных
Формо-Типов побуждает нас к полному отождествлению самих себя со своим физическим
телом. Поэтому в большей массе своих выборов люди руководствуются Информацией,
поступающей из структур коллективного Бессознательного (лутального тела). Даже в жизни
среднеразвитых людей доля бессознательных поступков, спонтанных решений и
рефлексивных переживаний остаётся очень высокой в силу активности 1-9-го каузальных
«Каналов» первой пары ИИССИИДИ-Центров на фоне специфической архитектуры нашего
мозга и формируемых им нейронных сетей.
18.1603.

Когда же мы с вами начинаем целеустремлённо развиваться в ллууввумическом
Направлении, мы стремительно повышаем количество гамма-квантов в структурах каждой
клетки, что приводит к повышению радиационного фона. Свойства радиации таковы, что
она повышает низкие осцилляции и понижает высокие. То есть создаются условия для
более интенсивной проработки средневолновых реализаций. Глубокое изучение
ИИССИИДИОЛОГИИ существенно ослабляет привязки вашего личностного Самосознания к
внешнему виду своей физической оболочки и стабилизирует ФД на Подсознательном
атомарном Уровне. Когда вы отрываетесь от созерцания своего биологического тела и
лонгируете (воображаемо продлеваете) сферу своих Интересов и жизнедеятельности за
пределы земного существования, в бескрайний Космос, на другие планеты и цивилизации,
— это и есть один из аспектов атомарного мышления, часть Представлений каждого атома
о «самом себе».
18.1604.

То есть лишь тогда, когда биологическая оболочка уже перестаёт играть
решающую роль в нашем жизненном творчестве, мы переключаемся своей ФД на
механизм существования атомарных ФС, которые хранят абсолютно всю биохимическую
картину нашего физического существования, а значит, и связь со всеми Формо-Образами
НВК, которые были когда-либо (в любой из наших Жизней!) инициированы в нашей ФД.
Таким образом, в наших атомарных ФС зашифрована абсолютно вся наша память, вне
зависимости от времени воплощения. Принцип квантовой «запутанности» не
ограничивается квантами — существует удалённая «запутанность» между разнесёнными в
пространстве стабильными группами атомов, одновременно структурирующими
множество различных наших «тел» в разных сценариях и биохимическим способом
«записывающих» все переживаемые нами психизмы.
18.1605.

Сам факт наличия у нас, людей, потенциальной возможности пребывать в
изменённом состоянии Глубинной Медитации, когда можно субъективно переживать
самого себя даже атомарной или Планетарной Сущностями, говорит о том, что в принципе
все физические ФС одной Стерео-Формы могут быть представлены не только в виде
Коллективного Сознания всех молекул организмов этих ФС (ЗКК — ССММИ-И СВОУФФ-ВВ),
но (на более амплиативных Уровнях нашего Самосознания) и в виде Коллективного
Сознания всех атомов (ЗКК — АИЙКВООФ), симультанно структурирующих молекулы этих
физических организмов.
18.1606.

Коллективное Сознание атомов и представляет Формо-Творцов «низших»
Уровней нашего коллективного Подсознания, которые нами сейчас не осознаются, но более
активно и глубоко реализуются через высоковибрационные нейронные сети наших
димидиомиттенсных Интерпретаций. Пребывание в кататоническом состоянии — это и есть
«внедрение» в Коллективное Сознание своей атомарной ФС, хранящей Память обо всех
наших микстумных воплощениях. То, что не помним мы, в силу высокой зацикленности
своей ФД на физических состояниях, помнят и хранят Коллективные Сознания атомов
нашего тела.
18.1607.

В димидиомиттенсных Формах у Нас с Вами начинают мощно активизироваться
и развиваться ФС «средних» Уровней коллективного Подсознания — Коллективное
Сознание элементарных частиц (фермионов; ЗКК — ПИИКЛ-СС-ОО), которое
структурировано множеством разновидностей кварковых семейств, по типу реализации и
формам свойственных им «запутанностей» в общей Конфигурации одновременного
проявления всех наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов, формирующихся в специализированные
«сообщества» адронных, барионных и мюонных Форм Самосознаний.
18.1608.

18.1609.

Связующей основой всех этих фермионных ФС (с «бозонным Каркасом»

Коллективных Сознаний абсолютно всех разновидностей человечеств) служат глюонные
ФС, которые в каждом нуклоне представляют более 50% его энергии. Это они сохраняют
взаимосвязи между протонами и нейтронами в неизменном виде, удерживая от
разрушения не только все структурирующие нас Коллективные Сознания (клеток, молекул,
атомов, фермионов и бозонов), но также и всю нашу Вселенную в её неразрывной
взаимосвязи с другими её версиями.
Развиваясь дальше в димидиомиттенсных Формах, мы приобретаем всё больше
и больше возможностей отождествляться с этой частью своего Самосознания, чтобы
рассматривать и самих себя, и окружающую действительность в неразрывном единстве и
гармоничной целостности. Это отражается на наших способностях к телепортации,
трансформации своей ФС в любую другую и прочих возможностях. По Сути, мы легко и
непринуждённо можем «распыляться» в пространстве, не теряя при этом (благодаря
наличию глюонной составляющей) своей жизненной целостности и творческого единства.
В этот период мы активно и целенаправленно общаемся со своими виваксами, легко
манипулируем Формо-Образами НВК, переходим из одних Полей-Сознаний в другие и так
далее.
18.1610.

Постепенно Мы достигаем возможности переходить своим Самосознанием в
состояния Коллективных Сознаний фотонов: сначала эрнилгманентных и перманентных, а
затем и фразулертных гамма-квантов. При этом глюонная динамика становится всё менее
и менее интенсивной, ФС этих существ приобретают тенденцию к взаимопоглощению и
«распылению», рассеиванию друг на друге. Вместо глюонов в объединяющий тип
взаимодействия с гамма-квантами вступают флаксовые ФС — фалхаты и малсоны, которые
последовательно и комплексно преображают квантово-глюонный «Каркас» каждой
человеческой Стерео-Формы (суммарная ФД абсолютно всех личностных Интерпретаций)
во флаксовый.
18.1611.

Это и есть по Сути Наши пограничные состояния перед воплощением в Наши
будущие транслюценсные НУУ-ВВУ-Формо-Типы, состоящие из флакглаассных «семейств»:
клярионов и кластиронов, билуринов и круолонов, дувритов и кливритов, исконов и
тилумуров, которые представляют собой главную энерго-информационную основу
жизнетворчества Наших транслюценсных Человеческих цивилизаций — труусцев и
дзэйдзтцев, оллдринов и кррингров, ооллирфов и герокомватов.
18.1612.

Теперь, когда мы с вами выяснили, каким именно образом каждый из нас попрежнему связан с событиями и психоментальной деятельностью НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
симультанно проявленных вместе с нами в зиллионах параллельных коллективных
субъективных Реальностей, мы можем ответить на вопрос о том, каким образом мы с вами
являемся одновременно и генетическими предками, и генетическими потомками многих
представителей плеядеанских цивилизаций.
18.1613.

Итак, появившись условно более 2 млн условных лет тому назад на свет в
результате масштабного генетического эксперимента (шимпанзе + орангутан + горилла), все
группы
сразу
же
попали
под
влияние
Принципа
плюресцентности
(мультиполяризационного «расслоения» текущей ФД каждой личности на ФД множества
личностных Интерпретаций, структурирующих разнокачественные сценарии развития).
Какие-то из наших изначальных версий подверглись на определённых этапах своего
развития глобальному радиационному воздействию (в разных сценариях — в разной
степени), что привело к полному или частичному закрытию «низших» каузальных
«Каналов» первой пары ИИССИИДИ-Центров.
18.1614.

18.1615.

Этот мощнейший эпигенетический Фактор вывел Фокусные Динамики многих

Коллективных Сознаний человечеств, симультанно осуществляющих разные ротационные
Циклы, из-под деструктивного влияния унгов и ссвооунов, дав возможность плеядеанским
генам направить развитие Самосознаний людей на ллууввумический Путь. Плеядеанцы
очень тщательно следили за такими цивилизациями и помогали им развиваться
эффективнее, предотвращая возможные уходы в протоформные Направления.
Когда интеллектуальная составляющая таких Коллективных человеческих
Сознаний достигала нужных реализационных параметров и сравнивалась с психической,
чувственной составляющей, эти цивилизации передислоцировались в места обитания
плеядеанских Рас (а также и некоторых Рас сириусианцев), генетически растворялись в них,
вступая в половые контакты и давая замечательное по своим ллууввумическим признакам
потомство.
18.1616.

Происходило всё это, напоминаю, спустя несколько сотен тысячелетий после
осуществления эксперимента, то есть чуть меньше 2 млн лет тому назад, и продолжается
по сей день, вовлекая в этот «эволюционный» Процесс всё новых и новых представителей
Коллективного Сознания людей, сумевших противостоять деструктивным влияниям унгов
и ссвооунов и благополучно преодолевших необходимый высокочастотный барьер во
время прохождения Самосознания через критический режим реализации квантовых
Переходов.
18.1617.

Причём, как уже признали плеядеанские учёные, те из человеческих
Интерпретаций, которые в каторжных условиях глубоких «временных петель» смогли
каким-то образом мобилизовать ллууввумический потенциал и сумели генетически
противопоставить себя мощным деградационным тенденциям прадаргутов и
коррупимпров, уже синтезировали в себе что-то такое, что ставит их в реализационном
отношении выше всех тех, кто пришёл к Переходу в более благоприятных условиях
существования.
18.1618.

Поэтому,
с
целью
закрепления
подобных
результатов
нашего
«эволюционирования», в каких-то из случаев принудительного деструктивного
дистанционного воздействия на ФД нашего личностного Самосознания со стороны унгов и
ссвооунов, прадаргутов и коррупимпров, драконийцев и прочих агрессивных космических
Рас, они пытаются не мешать этому процессу, зная, что в результате победы генов
плеядеанского генома над генами базовых животных в Самосознании человека могут
синтезироваться очень ценные и полезные для всей цивилизации качества.
18.1619.

Итак, фактически именно мы (вернее, представители наиболее быстро и
успешно развившихся наших версий) стали родоначальниками всех последующих
микстумных и нынешних биоплазменных поколений плеядеанцев и сириусианцев,
которые 2 млн лет назад «породили» нас самих. В этом, собственно, и заключается разгадка
выражения, сформулированного инопланетянином во время контакта: «Вы рождаете нас,
мы рождаем вас»… Заметьте, что в этой фразе оба процесса выражаются через настоящее
время, а не через прошедшее или будущее. И это очень правильно, так как и то, и другое
осуществляется одновременно, параллельно во всех режимах Пространства-Времени.
18.1620.

Ответ на вопрос о том, кто они такие, теперь вам также должен быть понятен:
«Мы вместе — атом»… То есть они принадлежат к нашим димидиомиттенсным
(биоплазменным) версиям НУУ-ВВУ-Формо-Типов, не привязаны к своей видимой ФС и
могут легко и естественно отождествляться с Коллективным Сознанием атомов,
структурирующим все их микстумные Интерпретации (включая и нас с вами — нынешних,
прошлых и будущих). Поскольку мы в нашем субъективном «сейчас» пребываем в
глубокой «временной петле», то по отношению к нам они применяют понятие «дети»,
18.1621.

которых они должны чему-то учить. «Мы — часть [проявлений] вашей Души». Здесь тоже
всё предельно ясно: мы и они представляем в условиях проявления Формо-Материи
квалитационные Интересы лимитибных виваксов (РАА-А СЛУИ-СЛУУ), части одного целого
— НАА-А, которые с помощью эфирных АСТТМАЙ- и ФАТТМА-Конструкций
отождествляются с НУУ-ВВУ-Формо-Типами для свойственной Им (то есть Нам) творческой
реализации.

Глава 6. Об объективных причинах амплиативного влияния АСТРО-Плазмы на
МЕНТО-Плазму и необходимости гетерогенеусного Синтеза
Вопрос № 158-1 от 20 июля 2020 г.

— Всё же непонятно, почему, как ты пишешь, сочетания признаков, сформированные
энерго-информационными взаимосвязями между элементами (фрагментированными
Самосознаниями) АСТРО-Плазмы, в своём качественном влиянии на нашу Фокусную
Динамику,
проявляют
бо́льшую
условную
«позитивность»
в
процессах
гетерогенеусного Синтеза, чем сочетания, образованные из энерго-информационного
содержимого МЕНТО-Плазмы? В чём заключается принципиальная разница между
этими влияниями на нашу психику?
— Если бы вы смогли предельно схематично и условно рассмотреть динамичную
фокусную структуру Творческой Активности и сллоогрентной реализации Коллегиального
Космического Разума АИЙССС-УУУ-ЙЙЮ-Творцов Мирозданий, организующих во всём
своём бесконечном многообразии «сфероидальную» Фокусную Динамику Творцов АИЙСССС-Потока («Энерго-Информации») и обеспечивающих при помощи повсеместного
действия Космических Законов и Принципов всеми своими функциональными
возможностями абиссальный и симультанный на всех Уровнях вибрационного проявления
Процесс «внутреннего» Синтеза разнородных реконверстных Элементов, представляющих
12 Чистых Космических Качеств, эксгиберированных в Творческую Активность
Коллективных Космических Разумов двенадцати Космических ОО-УУ-Сущностей, то в
субъективно-изменённом
психосостоянии
вашего
личностного
Самосознания,
погружённого в Глубинную Медитацию, вы бы очень чётко начали осознавать наличие в
своём окружении (энерго-информационной Среде) Механизмов спатиумального
взаимодействия между Творцами как минимум двух функциональных разнокачественных
Начал — ЮИЙ-ССС (Его я условно определил как «Женское Начало» Светового Потока) и
ИЙ-ССС (Его я условно определил как «Мужское Начало» Светового Потока).
18.1622.

«Нисходящие», ирркогликтивно-трансгрессивные, тенденции (от сложного к
простому) в консуммативном Процессе квалитационного распространения АИЙС-СССПотока обеспечивают ИЙИСС-ССС-Творцов ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС (компенсационные
Сферы всеобщего Синтеза Качеств Вторичной Энерго-Плазмы), а симультаннопараллельные эгллеролифтивные, интеграционно-восходящие, тенденции (от простого к
сложному), амплификационно осуществляемые в Фокусной Динамике Всего Сущего,
взаимообусловлены функциональной Активностью ММИ-ЮЙЙЛЛ-УЮЙЙ-ССС-Конструкций
(компенсационными Сферами глобального Синтеза ЧКК в условиях Третичной ЭнергоПлазмы).
18.1623.

Поскольку в условиях диапазона психофизической эксгиберации непрерывно
мультиполяризационно фокусируемых и конкатенационно амицирируемых нами
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (от нулевой до 3,5-й мерности), в процессах влияния на
субтеррансивные особенности нашего с вами жизненного творчества и эгллеролифтивного
18.1624.

(то есть амплификационного) Восприятия окружающей нас части энерго-информационного
Потока, решающую роль играет деятельность особого вида офферретурбальных ИИИ-ЙЙЙССС-Творцов («квант-гравилляторы электромагнитного поля»), дифференцирующих
всё фокусно-эфирное содержимое нашей ФД на трансфинитное множество активно
взаимодействующих между собой Форм Самосознаний ИЙ-ТТ-ССС-Творцов («кванты
аннигиляции» — бозоны и фермионы, обеспечивающие эксгиберацию всех элементов
нашего — барионного — типа Формо-Материи), которые обеспечивают ротационные
Циклы проявления наших ФД всеми необходимыми СФУУРММ-Формами (субъективными
Представлениями) в крайне примитивных механизмах формирования нашего
Воображения, Формы выражения Этих двух внутренних Начал Энерго-Информации
трансгрессируют в особое ДРУУЛГМ-ММУУ-У-Состояние ФД Творцов наших Самосознаний
(инерцию Формо-Материи) и в условиях иллюзорного СНОО-ССС-проявления (мерность
Пространства-Времени) представляются нам в виде двух Сфер Её Творческого проявления
— МЕНТО-Плазмы и АСТРО-Плазмы.
В связи с подобным, не существующим в условиях профективной Реальности,
субъективным «разделением» целостной ФД ИЙИСС-ССС-Творцов Энерго-Информации на
бесчисленное множество резопазонных ЦЦУУУЙФФ-Сфер (сложноструктурированных
«сфероидальных» энерго-информационных образований, по Конфигурациям которых
«кристаллизуется» ФД ККР Космической СКРО-ОФФ-УТТ-Сущности Времени нашей
нынешней субъективной Реальности и эгллеролифтивно самораспространяются волны
АИЙС-ССС-Потоков), мы с вами наделяем эти Световые Динамики разными свойствами и
разделяем их на два, как бы дуальных по отношению друг к другу, типа Творчества —
ментальное (представляющее рациональные и когнитивные тенденции ФД нашего
Самосознания) и витальное (представляющее чувственно-эмоциональные основы нашего
существования). Первый тип мы называем «Интеллектом», «Разумом», обеспечивающими
нашу способность к мышлению, к ментальности, а второй тип — Интуицией,
чувствованием, обусловливающими все наши витальные, психические переживания.
18.1625.

К этим субтеррансивным особенностям структурируемого нами синтетического
Мироздания мы с вами ещё вернёмся, но прежде давайте попытаемся разобраться с
субъективной частью наших нынешних Представлений о фокусной структуре ЭнергоИнформации. В узкоспецифических условиях психоментальной эксгиберации ФД
субличностей, обеспечивающих функциональность ФД Творцов наших НУУ-ВВУ-Форм
Самосознаний в окружающем нас протофсово-лоолгсово-дооллсово-барионном типе
Формо-Материи, можно условно выделить две основные группы совместимости сочетаний
ОО-УУ-признаков двенадцати Чистых Космических Качеств, представленные по мере
уменьшения степени коварллертности:
18.1626.

•

1-я группа — «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»,
Устойчивость–ВСЕ-Стабильность»,
«ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность»,
Целостность», «ВСЕ-Устремлённость»;

•

2-я группа — «ВСЕ-Единство», «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость», «ВСЕ-Исходность–
ВСЕ-Изначальность», «ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Знание–ВСЕИнформированность», «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность».

«ВСЕ«ВСЕ-

«Сфероидальные» взаимосвязи между сочетаниями признаков ЧКК,
возглавляющими список каждой из этих групп совместимости (в вашем субъективном
представлении — условно «горизонтальные» и условно «вертикальные») указывают на
наличие потенциальных возможностей наибольшего благоприятствования для фокусного
взаимодействия в данном диапазоне мерностей между Творцами ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ18.1627.

Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» с ближайшей перспективой совместимости
СФУУРММ-Форм с совместно формируемыми ими в Центрах АРГЛЛААМУНИ и
ИНГЛИМИЛИССА взаимосвязями с Творцами ЧКК «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» и
далее с Творцами ЧКК «ВСЕ-Единство». Те же самые тенденции свойственны и сочетаниям
признаков остальных ЧКК, находящихся рядом в «сфероидальной» структуре этих двух
групп.
В соответствии с местоположением в каждой из этих групп в условиях
формируемого нами диапазона мерностей появляются и реальные возможности для
резонационного
образования
разнопротоформных
типов
бирвуляртности
с
двуинвадерентными Схемами Синтеза и складываются потенциальные условия для энергоинформационного взаимодействия между их представителями. Например, высокая
степень коварллертности скунккциональных взаимосвязей между сочетаниями ОО-УУпризнаков таких ЧКК, как «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»
позволило образовать и проявить в условиях данных групп ПВК субъективную Фокусную
Динамику офферретурбальных Творцов и мультиплексорно конвекситацировать общий
Механизм
изначального
функционирования
Творцов
ККР
ллууввумической
бирвуляртности для осуществления и обеспечения ими процесса гетерогенеусного Синтеза
через эксгиберацию в данном диапазоне мерностей разнопротоформной Творческой
Активности микстумно-димидиомиттенсных вариантов НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
18.1628.

Тенденция к повышению степени имперсептности взаимосвязей по отношению
друг к другу, при непосредственном взаимодействии через Конфигурации Формо-Творцов,
характерна Аспектам следующих ЧКК:
18.1629.

•

«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Целостность»;

•

«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Устремлённость»;

•

«ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность» и «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность»;

•

«ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» и «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность»;

•

«ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность» и «ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность»;

•

«ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность» и «ВСЕ-Единство».

В ещё меньшей степени, чем вышеназванные, склонны творчески
взаимодействовать между собой реализационные Формо-носители следующих Аспектов
Качеств:
18.1630.

•

«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность»;

•

«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость»;

•

«ВСЕ-Целостность» и «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность»;

•

«ВСЕ-Устремлённость» и «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность»;

•

«ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность» и «ВСЕ-Единство»;

•

«ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность» и «ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность».

Как я уже объяснил ранее, сочетания признаков всех 12 типов ЧКК,
структурирующих ФД ИЙИСС-ССС-Творцов ККР Энерго-Информации, по степени их
совместимости для совместной творческой синтетической деятельности в нашем
диапазоне мерностей также можно разделить на две условные группы:
18.1631.

•

МЕНТО-Плазма: «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность», «ВСЕ-

Мобильность–ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность», «ВСЕУстремлённость»;
•

АСТРО-Плазма: «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», «ВСЕ-Целостность», «ВСЕ-Сущность–ВСЕПроницаемость»,
«ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность»,
«ВСЕ-Пустотность–ВСЕВакуумность».

Примечательно, что сочетания признаков двух таких ЧКК, как «ВСЕ-Единство» и
«ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность» представляют собой универсальные в этом
отношении типы энерго-информационных взаимосвязей, служа в синтетических процессах
своеобразными катализаторами, облегчающими трансмутационную динамику между
Творцами ЧКК обеих групп совместимости. Например, Творцы ЧКК «ВСЕ-Единство»,
обладающие диффузгентно-переходными функциями, в наших с вами узкоспецифических
условиях эксгиберации выступают в роли посредников для преодоления имперсептности
между сочетаниями признаков, свойственных ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕЦелостность», а также ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Устремлённость».
18.1632.

Каждое из ЧКК, входящих в состав МЕНТО-Плазмы, по своей внутренней
функциональной конструкции и присущим ему особенностям, очень сильно отличается от
остальных ЧКК данной группы и практически несопоставимо отличается от любого из ЧКК
группы «АСТРО-Плазма». Поэтому в выражение «качественная совместимость» я
вкладываю особый Смысл, который нельзя объяснить понятными вам традиционными
критериями схожести признаков между двумя объектами. Например, следуя своеобразной
«логике» понятий о ментальной совместимости ЧКК, Представления о небе (воздухе) и
земле (почве) являются вполне совместимыми понятиями, хотя бы потому, что они посвоему, но совместно, обеспечивают Жизнь на данной планете…
18.1633.

С точки зрения логики наших с вами критериев совместимости, ни одно из
ментальных ЧКК нельзя было бы поместить в одну группу, так как разноуровневые
сочетания признаков одного и того же ЧКК призваны обеспечить многосторонний
симультанный Процесс гетерогенеусного (меж-Качественного по своей Сути) Синтеза по
бесчисленному множеству различных Схем, которые присущи Творцам разных типов
бирвуляртности. На этой качественной основе в Формах Самосознаний разных Прото-Форм
образуются совершенно разные ментальные Представления о способах существования,
морали, нравственности и многом другом, что нам с вами, людям, просто и в голову не
может прийти как с «хорошей», так и с «плохой» стороны.
18.1634.

Связано это с тем, что мы на данном этапе развития имеем очень ограниченные
возможности для реализации себя в более-менее высоковибрационных и
высокоосцилляционных процессах фонового Синтеза и формируем свою МЕНТАЛЬНУЮ ФД
лишь с учётом самых примитивных сочетаний признаков АРГЛЛААМУНИ-Центра, которые
проецируют в нашу ФД в основном Творцы ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» на фоне
амбигулярных взаимосвязей с сочетаниями некоторых из остальных Творцов ментальной
группы. Ничего другого о Жизни, ни вообще, ни в частности, мы не знаем и не
представляем, как именно МЕНТАЛЬНО она воспринимается другими Прото-Формами,
наивно считая, что именно так, как мы с вами предполагаем, всё и должно происходить и у
нас, и в других цивилизациях. Но это, конечно же, не так!
18.1635.

Например, мы с вами абсолютно ничего не знаем и не можем знать о
Представлениях Форм Самосознаний, которые своей двуинвадерентной Схемой
осуществляют Синтез на основе сочетаний признаков таких ментальных ЧКК, как «ВСЕМобильность–ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность», «ВСЕУстремлённость», поскольку они имперсептны по отношению к нашей Инвадеренте. То есть
18.1636.

в ФОНОВЫХ процессах формирования любых Представлений, составляющих энергоинформационную основу нашей нынешней ментальности (на основе свойственной нашей
Схеме Синтеза инвадерентности ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»), мы руководствуемся лишь
наличием и доступностью Творцам нашей системы Восприятия сочетаний ОО-УУ-признаков
таких ЧКК, как «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность», «ВСЕ-Единство» и «ВСЕУстойчивость–ВСЕ-Стабильность». При этом, что конкретно мы знаем о них и какие из
реализуемых нами в жизненном творчестве ментальных Мотиваций инициируются в
нашем Самосознании активностью Творцов СФУУРММ-Форм, представляющих
определённые ЧКК, мы также ничего сказать не можем.
Соответственно, всё то же самое можно утверждать и о нашем абсолютном
незнании источников происхождения в нашей ФД СФУУРММ-Форм тех или иных психизмов
— страстей, эмоций, Чувств, настроений. Да, в основе их проявления лежит наличие в
нашей Схеме Синтеза сочетаний ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и
фоново синтезируемых с ними сочетаний признаков таких ЧКК, как «ВСЕ-Целостность»,
«ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» и, конечно же, катализационных ЧКК — «ВСЕЕдинство» и «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность». Но, в силу присутствия в наших
взаимодействиях мощной имперсептности по отношению к сочетаниям признаков ЧКК
«ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность» и «ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность», мы
абсолютно не осведомлены о механизмах возможного их влияния на качественность
наших психических реакций. Мы наивно предполагаем, что то, что мы способны
психически переживать, — это всё является отражением в нашем личностном
Самосознании лишь СФУУРММ-Форм ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость».
18.1637.

На фоне крайне поверхностного понимания подобной Информации у вас и
возникло неверное Представление о том, что вся динамика Энерго-Информации каким-то
образом разделена или дифференцирована на некие ДВА дуальных Полюса извечной
борьбы и противоборства между Творцами МЕНТО-Плазмы и АСТРО-Плазмы. Снова
возвращаясь к теме о субтеррансивных особенностях структурируемого нами
синтетического Мироздания, я хочу ещё раз подчеркнуть, что будет категорически
неверным представлять себе фокусно-эфирную структуру и архидинамичную в своей
резонационности скунккциональную Конструкцию Энерго-Информации в виде неких двух
дуальных Сфер Творчества. Это совершенно не так! Буквально в каждом своём текущем
творческом проявлении ФД Творцов каждого из МЕНТАЛЬНЫХ Элементов ЭнергоИнформации подкреплена безусловным наличием «рядом» с ним ФД определённого,
наиболее совместимого с ним, ВИТАЛЬНОГО Элемента.
18.1638.

В моём субъективном Восприятии эта «картина» выглядит, как плотное
«обволакивание» функций любого ментального проявления витальными функциями,
частично изменяющими осцилляционное содержимое процесса мышления и
накладывающего на его рациональный Смысл некую индивидуальную глубину и полноту
реализации, я бы сказал, даже некую «живость», «субтеррансивную осознанность» и
свойственный только данному мышлению характер. Без подобного дополнения не может
проявиться ни один ментальный элемент Энерго-Информации!
18.1639.

Например, ядра внутри всех атомов Вселенной содержат всего лишь две
фундаментальные частицы: «ментальные» кварки и «чувственные» глюоны. Глюоны
структурируют бозоны, которые (за исключением бозона Хиггса) служат переносчиками
Сил Природы. Глюоны переносят самую мощную из всех Сил — Силу сильного
взаимодействия, ответственную за связывание в единое целое кварков внутри протонов и
нейтронов, а также внутри целого «полчища» частиц, которые вместе с протонами и
нейтронами называются адронами. От «склеивания» кварков с антикварками получаются
18.1640.

мезоны. Подобное «психоментальное» взаимодействие глюонов с кварками порождает
весь диапазон характеристик и свойств, демонстрируемых протонами, нейтронами и
другими адронами. Причём глюоны разных ЧКК свои функции по «связыванию» кварков
выполняют в строгой зависимости от принадлежности кварков к совместимому с ними ЧКК,
что зафиксировано в специальном («цветовом») типе заряда кварков.
В самом низшем своём творческом проявлении (диапазонах динамичного
формирования Материи Формы: Формо-Материи и Формо-Плазмы — до 4,0-4,5-й
мерности) подобная тенденция обнаруживает себя в наличии дуальной дуплекссферности
Формо-структур каждого резопазона мерностей, в полярном принципе формирования
каждой СФУУРММ-Формы, в процессах формирования двуинвадерентной Схемы Синтеза
каждого типа бирвуляртности (например, необходимость установления резонационнопопарных синтетических взаимосвязей между Творцами ИИССИИДИ-Центров ЧКК «ВСЕВоля–ВСЕ-Разума» — в МЕНТО-Плазме: АРГЛЛААМУНИ, ОРЛААКТОР, УЛГЛУУ, ОЛГООЛЛОНИ,
РААКЛИМА и СВААГАЛИ, с одной стороны, и Творцами ИИССИИДИ-Центров ЧКК «ВСЕЛюбовь–ВСЕ-Мудрость» — в АСТРО-Плазме: ИНГЛИМИЛИССА, АИГЛЛИЛЛИАА,
ССААССФАТИ, ААНИ и УЛУУГУМА, с другой стороны), в строении каузальных «Каналов»,
спиралей ДНК, в самой архитектонике наших полушарий мозга, в двойственном характере
одновременного проявления реализационных потребностей, свойственных Творцам
каждой Формы Самосознания.
18.1641.

Качественная разница между динамичными структурами АСТРО- и МЕНТОПлазмы прослеживается уже в характерных особенностях и функциональных различиях
между Формами Самосознаний психонаций (психотоны, псиризоны, псиазоны,
флюотоны и другие) и эманаций (эматоны, эмаризоны, миазоны, флюазоны и другие),
совместно обеспечивающих всю психоментальную динамику по-подуровневых
субличностей нашего личностного Самосознания, начиная с его первого
(«тетраэдрального»
и
далее
через
«пирамидальный»,
«октаэдральный»,
«гексаэдральный», «икосаэдральный») по седьмой («додекаэдральный») вибрационноосцилляционные Уровни эксгиберации Форм Самосознаний.
18.1642.

На «тетраэдральном» Уровне взаимодействия разнородные под-…-под-Аспекты
каждого ЧКК ментальной группы фокусно-резонационно сочетаются между собой, образуя
на следующем — «пирамидальном» — Уровне внутренних взаимосвязей данного ЧКК
самые элементарные энерго-информационные сочетания ОО-УУ-признаков — под-подАспекты эматонов данного ЧКК, которые, резонационно объединяясь друг с другом,
синтезируются в условиях «октаэдрального» Уровня в более сложные сочетания признаков
(под-Аспектов) данного ментального ЧКК — эмаризоны. Разнородные по свойствам
эмаризоны разных ЧКК внутри своей ментальной группы резонационно сливаются между
собой в «гексаэдральном» Уровне, синтезируясь в ещё более сложные сочетания разноКачественных Аспектов — миазоны, которые, синхронизируясь с миазонами других
ментальных ЧКК, синтезируются в «икосаэдральных» условиях взаимодействия в
ментальные сочетания ОО-УУ-признаков, представленных разно-Качественными
флюазонами и так далее.
18.1643.

Параллельно, в каждом из указанных выше Уровней резонационного
взаимодействия, между Творцами ФД разных субличностей нашего личностного
Самосознания аналогичным синтетическим влияниям подвергаются и психонации каждого
из витальных ЧКК АСТРО-Плазмы, которые, как только образовались первые соединения
свойственных каждому из витальных ЧКК сочетаний ОО-УУ-признаков, тут же вступают в
синхронные по своим вибрациям взаимодействия с эманационными комбинациями ООУУ-признаков.
18.1644.

В результате резонационных психотонно-эматонных взаимодействий между
ФД ссвооунов и унгов 1-3-х инглимилиссно-аргллаамунных Уровней, в самых
грубовибрационных фокусных структурах нашего личностного Самосознания, КармоТворцами каузальных амбигулярностей синтезируются самые примитивные фокусные
Конфигурации кармонаций СФУУРММ-Форм — Поля-Сознания кармотонов, чья ФД лежит
в основе Синтеза и реализации через наше личностное Самосознание самых грубых
негативных страстей и зачатков примитивной эгоцентричной рассудочности.
18.1645.

Совместные
псиризонно-эмаризонные
инглимилиссно-аргллаамунные
взаимосвязи Творцов 4-5-х Уровней способны ассимилироваться уже в более стабильные
кармонации, но всё ещё достаточно примитивных и линейных наших с вами субъективных
Представлений — кармизонов, чьё творчество позволяет нам ощущать как в меру
эгоистичные, так и в меру альтруистичные эмоции, испытывать романтическоинтеллектуальное настроение, переживать достаточно глубокие Чувства, выстраивать
сложные и высокосодержательные Мысли, формировать духовные Цели и Интересы.
18.1646.

Совместные
псиазонно-миазонные
и
флюотонно-флюазонные
психоментальные контакты между Творцами-аргллаамурами и Творцами-инглимилинами
условных 6-х и 7-х Уровней отражаются в ФД нашего Самосознания через инерционную
динамику упрощённых проекций лишь частично распаковываемых нами (в силу отсутствия
в информационном «пространстве» нашего личностного Самосознания столь сложных по
своей
энерго-информационной
Конструкции
Представлений)
амплиативных
конгломератных СФУУРММ-Форм — клуазонов и кармо-квантов, синтезируемых и
генерируемых Творцами гораздо более универсальных систем Восприятия, реализующих
амплификационное содержимое коллективного Подсознания наших эксцельсивных
микстумных и димидиомиттенсных личностных Интерпретаций.
18.1647.

Следует особо отметить, что процесс внутри-Качественного Синтеза или поуровневого формирования всего бесконечного множества разнотипных эманационных
сочетаний разнородных признаков (то есть принципиально отражающих субтеррансивные
свойства одного ЧКК), характерных Контенту общей ФД Творцов МЕНТО-Плазмы, поотдельности генерируется Творцами ККР каждой из ОО-УУ-Сущностей, принадлежащих к
условно ментальной группе совместимости. Функционально и по формируемому Ими
осцилляционному содержанию сочетания признаков, характерные для каждого ЧКК
ментальной группы, очень сильно отличаются друг от друга, поэтому они, если уж и
синтезируются на вибрационно соответствующих им Уровнях взаимодействия с
сочетаниями признаков других ментальных ЧКК, то образуют очень стабильные и
устойчивые к различным разно-Качественным влияниям (пертурбациям) динамичные
фокусные конструкции (начиная с 5-х инглимилиссно-аргллаамунных Уровней ФД нашего
личностного Самосознания, это разной сложности конгломераты рациональных СФУУРММФорм).
18.1648.

Специфические особенности взаимодействий, характерные для функций
психонаций, генерируемых Творцами ЧКК витальной группы совместимости (АСТРОПлазме), не позволяют им синтезировать столь жёсткие энерго-информационные
конструкции. В силу этого, содержимое функциональных взаимосвязей, структурирующих
сочетания признаков ЧКК витальной группы (страсти, эмоции, Чувства), существенно
отличается от содержимого сочетаний признаков ментальной группы (твёрдой логичности,
конкретной аналитичности, беспристрастной рациональности, строгой целесообразности)
свойственной им очевидной сентиментальной текучестью и расплывчатостью, мягкостью и
неконкретностью, смысловой приближённостью и взаимозаменяемостью.
18.1649.

После тщательного логического анализа Информации, изложенной в первой
части, вам легче будет понять мой ответ на заданный вами вопрос. Попробую объяснить
вам на более понятном для вас примере: если взятую нами для приготовления борща воду
условно сравнить с МЕНТО-Плазмой, а все остальные ингредиенты, начиная с мяса и
овощей и заканчивая приправами, — с АСТРО-Плазмой, то это будет более-менее
достоверное субъективное Представление о той конструктивной умозрительной разнице в
функциях, которые Творцы этих двух динамичных частей Энерго-Информации выполняют
в Общекосмическом Процессе гетерогенеусного Синтеза Форм Самосознаний,
структурирующих ККР двенадцати Космических ОО-УУ-Сущностей. Попытаюсь объяснить
уместность этого, казалось бы, шуточного сравнения при помощи более серьёзных
аргументов и дополнительных пояснений.
18.1650.

Моё объяснение будет касаться исключительно диапазона Синтеза ЭнергоИнформации на уровне формирования так называемой «Формо-Материи» —
бесконечного множества сллоогрентных, архидинамичных по присущей им
реализационной Активности (на фоне воспринимаемой и до предела «замедленной»
мною в состоянии Глубинной Медитации демонстративной «голографической картинки»
шло осознание, что скорость формирования СФУУРММ-Форм «в сотни миллионов раз»
превышает, по своим свилгс-сферационным взаимодействиям, скорость света!),
«сфероидальных» (очень динамично взаимодействующих между собой по принципу
строения семян одуванчиков — от общего центра к бесчисленному множеству
периферийных «точек» инородного энерго-информационного содержимого) «плазменных
блоков», каждый из которых плотно структурирован бесконечным множеством разноКачественных и, как мне показалось, чуть-чуть менее подвижных внутри себя
«сфероидальных» кластеров фокусно-эфирных взаимосвязей между сочетаниями
признаков. Мне дано было понять, что всё это «Действо» отражает Механизм
резонационного взаимодействия сочетаний признаков, принадлежащих к ЧКК условной
ментальной группы.
18.1651.

Отличительной особенностью этой динамичной «конструкции» является то, что
каждая энерго-информационная связь, структурирующая МЕНТО-Плазму на уровне
проявления Формо-Материи, является чрезвычайно высокопрочной (кстати, если говорить
о вышеприведённом мною примере с «борщом», то это свойство отличает её от
конструкции водородных связей, характерных для молекулы воды, которые имеют
сравнительно низкую прочность — в десять раз более слабую химической ковалентной
связи). Для сочетаний признаков любого из ментальных ЧКК характерно наличие в их
фокусной конструкции («тетраэдре», «октаэдре», «гексаэдре», «икосаэдре») всего лишь
только одной пары так называемых «неприкаянных» (не совсем коварллертных, то есть
резонирующих друг с другом не в полной мере) взаимосвязей, которая и подвергается
воздействию возможного присоединения к ней со стороны Творцов других «ментальных»
ЧКК, так как все остальные взаимосвязи ментальной СФУУРММ-Формы оказываются очень
устойчивыми к отторжению.
18.1652.

Когда образуется СФУУРММ-Форма, состоящая из сочетаний признаков двух
совместимых ЧКК условно ментальной группы, то она обладает очень высокой
устойчивостью к внешним изменениям, но за счёт появления двух пар «неприкаянных»
связей, выказывает большую потенцию к присоединению к ней пары элементов какого-то
из других коварллертных ЧКК данной группы. Таким образом, вся конструкция сочетаний
ментальных признаков, представляющая свойства какого-то ЧКК, на любом из Уровней её
проявления, являет собой двойной симметричный донор/акцептор, что позволяет ей
образовывать новые прочные взаимосвязи с сочетаниями совместимых с ней ЧКК, также
18.1653.

имеющих баланс, соответствующий ей по количеству донорских и акцепторных связей. У
имперсептных ЧКК пары «неприкаянных» связей практически нейтральны по отношению
друг к другу, поэтому общие СФУУРММ-Формы из представляющих их сочетаний признаков
не образуются.
Особо хочу подчеркнуть то, что «ментальные» взаимосвязи в рассматриваемой
нами части Энерго-Информации, которую мы с вами субъективно определяем как «ФормоМатерия», обладают свойством своеобразной «кооперативности»: то есть формирование
каждой ментоплазменной связи внутри каждого «блока» побуждает Творцов
соответствующих коварллертных ЧКК к параллельному резонационному образованию
следующей пары «неприкаянных» ментоплазменных связей, Творцы которой, в свою
очередь, «принудительно» сподвигают Творцов других «ментальных» ЧКК на процесс
формирования новой пары «неприкаянных» ментоплазменных связей и так далее.
18.1654.

Эта взаимоинициирующая динамика разворачивается на фоне такой же
непрерывной картины меж-Качественных взаимодействий внутри каждого кластера.
Причём, повторяю, что каждый «блок» и каждый из структурирующих его кластеров в
нормальном своём состоянии и в нормальных условиях обладают чрезвычайной
подвижностью и способны совершать колебательные движения, вращения вокруг своей
оси, а также хаотические и направленные перемещения. За счёт таких «кооперативных»
взаимодействий между Творцами разных ЧКК МЕНТО-Плазмы отдельные сочетания
признаков могут «перескакивать» из одного места в другое внутри общей Конструкции. В
результате в общей динамике сочетаний ментальных признаков осуществляется процесс
аутоковарллертизации, когда отрыв одного ОО-УУ-признака от одного сочетания тут же
ведёт к последующему симультанному смещению (в нашем типе Реальности — к
ротационному квантовому смещению/Сдвигу) и присоединению его к дувуйллерртно
соседнему сочетанию признаков одного из ЧКК, также принадлежащих к ментальной
группе совместимости.
18.1655.

Это говорит о том, что, в принципе, МЕНТО-Плазму можно субъективно
рассматривать как ассоциированный набор очень устойчивых по своей Природе
«сфероидально»-динамичных энерго-информационных взаимосвязей, состоящий из
совокупности бесконечного множества фокусно-эфирных сочетаний разнородных
ментальных признаков, соединённых между собой очень мощными реципрокными
электромагнитными (исключительно для наших условий эксгиберации!) взаимосвязями и
обладающими относительно «слабыми» меж-Качественными скунккциональными силами
взаимодействия с Творцами сочетаний признаков из астральной группы ЧКК.
18.1656.

Данное обстоятельство обеспечивает при любых профективных влияниях и
пертурбациях сохранение крайне устойчивой творческой динамики внутри
ментоплазменной Конструкции любого типа Коллективного Космического Разума,
обеспечивающего эксгиберацию Форм Самосознаний любого Космического Масштаба и
амплификационного Уровня: от Мирозданий, Вселенных, Галактик и Формо-систем Миров
до субъективных Реальностей и структурирующих их разнопротоформных ФС!
18.1657.

Теперь давайте разберёмся, какое же место во всей этой грандиозной и
сверхстабильной по своей функциональности Космической ментальной Конструкции
занимает ФД Творцов ЧКК, обеспечивающих Трансмутационный Процесс со стороны
АСТРО-Плазмы. Как было мне чётко показано на примере демонстрационной голограммы
общей Фокусной Динамики симультанной реализации Энерго-Информации, вся
вышеописанная мною динамичная, «сфероидально» самораспространяющаяся по всем
направлениям возможных взаимодействий ментальная Конструкция словно бы плотно
18.1658.

«окутана» в НЕЧТО, явно разнородное (судя по очень богатой цветовой гамме) по своей
внутренней Природе, но при этом относительно равномерно распределённое в своей
«хаотичной» динамике между каждым кластером и структурируемым им «блоком». Эта
визуально туманообразная «масса», динамично заполняющая собою как всё внутреннее
межблоковое, так и всё внутреннее межкластерное пространство, представляет собой
общую динамику бесконечного множества как бы «погружённых одна в одну» и в то же
время преобразующихся из «множества» в «множество» других, менее динамичных
«корпускулярных конструкций», непрерывно переходящих одна в другую. Эта «картина»
представляет собой ФД Творцов, синтезирующих между собою всевозможные разноКачественные сочетания признаков АСТРО-Плазмы и обеспечивающих их взаимосвязи с
элементами МЕНТО-Плазмы. Выражаясь фигурально, с их помощью «вода»
ментоплазменных сочетаний признаков, не распадаясь на составляющие её «водородные
связи», приобретает все свойства (вкус, цвет, запах, плотность и так далее), которыми
должен обладать «борщ».
Иными словами, сочетания астроплазменных признаков, обладая гораздо
меньшей силой взаимодействия, чем сочетания ментоплазменных признаков, ВРЕМЕННО
придают любому типу устойчивой реализации характерных признаков ментальности
(всевозможным проявлениям рацио — примитивной рассудочности, эгоистичному уму,
высокоразвитому Интеллекту, личностному Самосознанию, Коллективному Космическому
Разуму и так далее) определённую эмоциональную, чувственную окраску, конкретную
картину «одушевлённого психизма», по-разному реализуемого либо в разных, либо в
очень схожих по Смыслу, либо практически в одних и тех же «ментальных»
обстоятельствах.
18.1659.

Благодаря своей большей «текучести» (меньшей стабильности уже
образованных взаимосвязей) и связанной с этим разнородной «разреженности»,
позволяющей элементам АСТРО-Плазмы практически в бесконечной степени соединяться
между собой в бесконечное же множество видов и типов нетипичных для конкретных
проявлений ментальности и не зависящих от своей смысловой подоплёки психизмов,
сочетания астроплазменных признаков обладают большей степенью совместимости между
собой. То есть каждая «психическая» энерго-информационная конструкция (СФУУРММФорма), каждое наше эмоциональное или чувственное Представление, в отличие от
ментальных, рационально-логических, потенциально обладает большим количеством пар
«неприкаянных» связей и высокой степенью меж-Качественной «кооперированности», что
позволяет ей очень динамично разнокачественно преображаться в широком
функциональном (смысловом) диапазоне проявления: легко видоизменяться по своему
Смыслу и форме реализации в зависимости от текущих обстоятельств, Интересов,
устремлений и тому подобное. Это объясняет нашу, по сути врождённую, склонность к
проявлению психической нестабильности, к внезапной, непредсказуемой с позиции логики
и здравого смысла, смене настроения, взглядов, вкусов, мнений, отношений (симпатий и
антипатий) и так далее.
18.1660.

В особенности подобная «произвольность» в поведении наблюдается в случаях,
когда ФД личности не отягощена устойчивыми ментальными конструкциями, а
расширяется и усложняется за счёт динамичного увеличения «неприкаянных» пар,
позволяющих значительно умножить и разнообразить свои жизненные Представления и
текущие Интересы за счёт лёгкого и неосознаваемого нами присоединения к имеющимся
у нас убеждениям и критериям ценностей уже готовых к применению СФУУРММ-Форм,
состоящих из разнопротоформных сочетаний признаков. Это свойство обеспечивает им
гораздо меньшую крувурсорртность и имперсептность по отношению к другим ЧКК не
18.1661.

только своей группы совместимости, но также и к ЧКК ментальной группы, что и позволяет
нам субъективно воспринимать и в общих чертах характеризовать психонационные
сочетания ОО-УУ-признаков витальной группы (в отличие от Механизма ментальнорационального созидания) как более позитивные проявления в процессе совместного
качественного формирования ментальными и витальными Творцами наших Самосознаний
тех или иных видов физических субъективных Реальностей.
И заканчивая наше, пусть и очень поверхностное (в силу вашей пока ещё очень
слабой интеллектуальной подготовленности к Пониманию сведений подобного
вибрационного Уровня), рассмотрение специфических особенностей общей организации
фокусно-эфирной Конструкции Энерго-Плазмы, я хотел бы особо обратить ваше внимание
на функциональные принципы и реализационные тенденции формирования и проявления
в нашей ФД разнокачественных СФУУРММ-Форм, структурированных путём осуществления
фонового коварллертного Синтеза инвадерентных сочетаний признаков ЧКК «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость»
с
элементами
творчества,
характерными
для
реализации
разнопротоформных СФУУРММ-Форм таких ЧКК, как «ВСЕ-Целостность», «ВСЕ-Сущность–
ВСЕ-Проницаемость», «ВСЕ-Единство» и «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность». Глубоко не
залезая в дебри, давайте попытаемся разобраться в вопросе поиска профективных Причин
потенциально позитивного воздействия активного влияния инглимилиссных (в том числе и
сексуальных 1-4-х Уровней) отношений на качественную составляющую психоментальной
Фокусной Динамики, реализуемой нашим личностным Самосознанием.
18.1662.

Начнём наше рассмотрение с Причин проявления этого позитивного влияния
осцилляционных сочетаний признаков, характерных для СФУУРММ-Форм, генерируемых
представителями цивилизаций ссвооунов, на природную тенденцию негативного и
деструктивного реализационного контекста, свойственного деятельности унгов и
субличностей, представляющих их эгоистичные Интересы в самых «нижних»
вибрационных Уровнях нашего Самосознания.
18.1663.

Думаю, что для того, чтобы понять Причины подобного позитивного влияния,
нам с вами достаточно будет разобраться в особенностях построения и организации
амбигулярных взаимосвязей, характерных для наиболее манипулируемой нами в
жизненном творчестве энерго-информационной конструкции ИИССИИДИ-Центра
ИНГЛИМИЛИССА. А начнём мы с разбора специфического смыслового наполнения восьми
каузальных «Каналов» «нижних» (аллавного, миммистного и оггулярного) Уровней (от
нулевой до 2,0-й мерности) проявления ссвооунов, реализационную основу которых
составляют аллы (ааввины — 1-й ДУУ-ЛЛИ, ауммины — 2-й, аиллины — 3-й), миммы
(миффирины — 4-й ДУУ-ЛЛИ, миллигины — 5-й, миствилины — 6-й) и оггулы (оввилины —
7-й ДУУ-ЛЛИ, оллумины и оффалдины — 8-й ДУУ-ЛЛИ), которые представляют в наших
типах субъективных Реальностей и в нашей ФД реализационные Интересы «проекций»
фрагментированных Самосознаний, генерируемых в свойственных им группах ПВК
представителями десяти высокоразвитых космических цивилизаций негуманоидного типа
— КЛАУРРИЙИ, ГЛАММЕЛЛИЙИ, ПСИУНГРИЙИ, ГЛУАНДРИЙИ, АЙСТИНГЛИЙИ и АЙГВИЙИ,
СПЛИИНГЛЛИЙИ, ГРООННГЛЫ, ИИЙГГВИЙИ и ИИНСТИЭЙЛЛЫ.
18.1664.

Примечательным является то, что в основе амплификационно осуществляемого
всеми ими процесса двуинвадерентного Синтеза лежат сочетания признаков, свойственные
Творцам одного и того же ЧКК, принадлежащего к астроплазменной группе совместимости
и фокусно реализующиеся через ФД ККР Космической ОО-УУ-Сущности НЙЮЮИФФ-ФЛЛАА или, условно говоря, — через «ВСЕ-Целостность».
18.1665.

18.1666.

Здесь под термином «ВСЕ-Целостность» я подразумеваю те объективные

факторы и Механизмы (Энерго-Информацию, определяющую все Космические Законы и
Их Принципы), Которые позволяют любой Форме Самосознания, в каком бы из
бесчисленных Уровней Энерго-Плазмы она себя ни осознавала, сохранять, при характерной
для неё степени её автономности в данном режиме проявления, изначально свойственную
ей самодостаточность на фоне всего множества разнотипных энерго-информационных
взаимосвязей, симультанно проецируемых в её фокусную Конфигурацию сразу всеми
Формами Самосознаний из абсолютно всех Уровней мерности.
В отличие от общепринятых стереотипных Представлений о «целостности»,
Аспекты Качества «ВСЕ-Целостность» оставляют Высшим Формам проявления Единого
Космического Целого (Мироздания) все те свойства, которые характерны и любой из
составляющих Их частей во всей индивидуальной целостности свойственных им типов
энерго-информационных взаимосвязей. Именно это позволяет интегральной Фокусной
Динамике всех Форм Самосознаний Мироздания проявлять свойство сллоогрентности —
симультанного взаимоотражения характерных особенностей Высших Форм в фокусных
Конфигурациях низших и наоборот. В субъективных Представлениях наших с вами
«нынешних» систем Восприятия повышенная Творческая Активность Формо-Творцов
фонового для нас Чистого Качества «ВСЕ-Целостность» — наряду с более свойственной
ллууввумической Схеме Синтеза Активностью Аспектов ЧКК «ВСЕ-Единство» — моделирует
в Фокусной Динамике человеческих Форм Самосознаний отношения, не позволяющие
личности субъективно осознавать себя хотя бы в какой-то степени отделённой от всех
остальных Форм окружающей её действительности.
18.1667.

В умеренном фоновом режиме взаимодействия с Формо-Творцами двух
ллууввумических Доминант, Аспекты ЧКК «ВСЕ-Целостность» участвуют в культивировании
в Фокусной Динамике личностного Самосознания таких человеческих признаков, как
способность входить в чужие психические состояния (эмпатия, сопереживание), тенденция
к взаимопомощи, милосердию, состраданию, сочувствию, которые в данном диапазоне
проявления являются непременными составляющими одного из двух главных
ллууввумических признаков — Высокоинтеллектуального Альтруизма. Очень сложно
понять и объяснить, почему из числа множества прочих субъективных признаков именно
данное физическое явление, через свойственную ему специфическую физическую
Природу, отражает в Фокусной Динамике Формо-Творцов ллууввумических типов
Реальностей не только субъективные ощущения «тепла» и «холода» (в зависимости от того,
отдаёт ли живая ткань тепло или получает его), но также и те из признаков данного ЧКК,
которые позволяют нам с вами (в числе всех прочих Прото-Форм) «индивидуально»
переживать такие психические состояния, как эмпатия, чувство милосердия, способность к
взаимопомощи, состраданию, проявлять альтруистические тенденции и так далее.
18.1668.

Творческую Активность в следующих двух — четвёртом и пятом или ксуллинном
и иммлидном — вибрационных Уровнях осцилляционного влияния через 9-й и 10-й ДУУЛЛИ на качественность реализационной динамики умеренно эгоистичных унгов и
«низших» амплиативных аргллаамуров со стороны инглимилиссных Творцов (до 3,0-й
мерности) совместно обеспечивают ксуллы (кмеллиины, кламмаины и ксуллуины — 9-й
ДУУ-ЛЛИ) и иммлы (иффиллины, исскуллины и иннгуллины — 10-й ДУУ-ЛЛИ),
представляющие
высокоразвитые
космические
цивилизации
—
СЛИИПСЫ,
ТООРЛИНГТОНЦЫ, АИАММЫ, ООИНГЛИЙИ, СКАРРЛДЫ и АНГССЫ). В их амплиативнопреобразовательные функции, по отношению к ныне осуществляемым нами
синтетическим процессам, входит психическое воздействие на нашу систему Восприятия
активных СФУУРММ-Форм сочетаний признаков, генерируемых в их собственных Формосистемах Миров представителями Гуманоидной Ветви развития, одной из двух Инвадерент
18.1669.

Схемы Синтеза которых является ЧКК «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость», чьи проекции
непрерывно генерируются ККР Космической ОО-УУ-Сущности ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ.
Свойства Аспектов Чистого Качества «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость»
отражают универсальные возможности многомерных фокусных Конфигураций абсолютно
всех имеющих разные энергетические параметры общего проявления (то есть те Формы,
которые не проявлены вместе в одних и тех же группах дувуйллерртных Континуумов)
Форм Самосознаний беспрепятственно «проницать» (то есть «взаимопересекаться,
активно не взаимодействуя энерго-информационно», — за счёт разносинтезированных
имперсептных состояний Формо-Творцов) друг друга в любой из «точек» своей
сллоогрентности, не нарушая исполнение Принципа Бирвуляртности. Это позволяет
Фокусным Динамикам Формо-Творцов разнообразных Прото-Форм с разными
параметрами проявления сохранять свойственную им условную «индивидуальность» и не
«смешиваться» с бесконечным множеством других типов Творческой Активности как
более, так и менее высоких или просто иначе синтезированных Уровней мерности.
18.1670.

Благодаря наличию в Фокусной Динамике Формо-Творцов Мироздания
специфических признаков Чистого Качества «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость», Сама
Энерго-Плазма (ФД Самосознания ССС-Сущности) обладает универсальным свойством
взаимопроницания Своими резомиральными взаимосвязями Фокусной Динамики
абсолютно всех мерностных диапазонов, таким образом структурируя промежуточными
результатами этих взаимосвязей не только скррууллерртную систему с её нулевыми
ингредиентами, но также и обеспечивая исполнение Принципа Сллоогрентности в целом.
Следовательно, в любой момент проявления Формы Самосознания, Фокусной Динамике
её Формо-Творцов всегда является потенциально доступной как более, так и менее
качественная Энерго-Информация, синтезированная по разнообразным Схемам и в своей
абсолютной целостности отражающая всю изначальную Суть (эгллеролифтивный концепт)
проявления всех Форм Мироздания. Благодаря этим универсальным свойствам в Формоструктурах Мироздания возможно проявление такого сложного «механизма», как
«индивидуальная» мультиполяризация Фокусной Динамики каждой из Форм
Самосознаний, то есть творческое самопроецирование Фокусной Динамики ФормоТворцов симультанно во всё множество возможных для них индивидуальных сценариев
развития (как более, так и менее качественных).
18.1671.

В человеческих типах субъективных Реальностей признаки активного участия в
Фокусной Динамике Формо-Творцов определённых Аспектов ЧКК «ВСЕ-Сущность–ВСЕПроницаемость» интерпретируются как явление радиации (ионизирующего излучения): в
коротковолновом диапазоне проявления это электромагнитное излучение фотонов
высоких Энергий (рентгеновское и гамма), а также потоки бета- (электронов и позитронов)
и альфа-частиц (ядер атома гелия-4), нейтронов, протонов, других ионов, мюонов, тяжёлых
ионов, возникающих при делении ядер и многих других внутриядерных процессах. По
механизму взаимодействия с веществом выделяют непосредственно потоки заряженных
частиц и косвенно ионизирующее излучение: потоки нейтральных элементарных частиц —
фотонов и нейтронов.
18.1672.

Для различных ионизирующих излучений характерны разные виды и типы
разрушительных эффектов на биологические ткани, а также разные способы воздействия
на них. Соответственно, одной и той же поглощённой дозе соответствует разная
биологическая эффективность излучения. Замечу, что Фокусным Динамикам более
качественных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов соответствует и большая степень
коварллертных взаимосвязей с Аспектами данного ЧКК — то есть генерирование более
высокого радиационного потенциала. Поэтому, чем более качественной (с позиций
18.1673.

наличия в Фокусной Динамике главных признаков ллууввумической Схемы Синтеза —
способности к стабильному генерированию СФУУРММ-Форм Высокоинтеллектуального
Альтруизма и Высокочувственного Интеллекта) будет фокусируемая вами НУУ-ВВУКонфигурация, тем более устойчивой будет Фокусная Динамика био-Творцов её
биологической составляющей к жёсткому радиационному воздействию на неё «проекций»
Аспектов Чистого Качества «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость».
Собственно говоря, на этом я мог бы и завершить ответ на заданный вами
вопрос. Но мне бы хотелось, буквально в двух словах, внести ещё некоторую ясность по
поводу влияния ПЛИИССМА-Сущностей гллеммов — инглимилинов 6-го гллеммического
вибрационного Уровня (гллууссминов, гллааллинов и гллееффинов 11-го ДУУ-ЛЛИ, до 3,5-й
мерности) из высокоразвитых космических цивилизаций ИННГЦ, ООЛЛДРВ, ОООЙГЦ и
ииссммов — инглимилинов 7-го ииссммического Уровня нашего Самосознания (ииммлины,
ииннглины и ииллвины 12-го ДУУ-ЛЛИ, до 4,0-й мерности) на качественную Динамику
КЛООРТМ-Сущностей (аргллаамуров) этих же вибрационных Уровней. Первые в своей
Схеме Синтеза реализуют сочетания признаков ЧКК «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность»,
генерируемых Творцами ККР Космической ОО-УУ-Сущности НГЛУУИНГГ-ГН-ОО, а вторые —
ЧКК «ВСЕ-Единство», фокусно генерируемое ККР Космической ОО-УУ-Сущности
ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ.
18.1674.

Творческая Активность Аспектов Чистого Качества «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕСтабильность» обеспечивает способность любой энерго-информационной системы
Мироздания (Формам Самосознаний, Формо-системам Миров, типам Реальностей,
Континуумам, Конверсумам и Универсумам) поддерживать изначально свойственное ей
состояние проявления в данной «точке» сллоогрентности. О каком-либо «разрушении» её
после некоего «воздействия» и речи не может быть, так как никакой динамики, кроме
Фокусной, в структурах Мироздания, проявленных в Пространстве-Времени лишь с
помощью Фокусной Динамики Формо-Творцов Форм Самосознаний всевозможных
Космических ТОО-УУ-Сущностей, вообще не существует! Это состояние Устойчивого
Равновесия и Изначальной Стабильности Всего сохраняется за счёт наличия в фокусных
Конфигурациях любой из Форм Самосознаний Информации, свойственной Аспектам
Чистого Качества «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность».
18.1675.

Где же «хранится» и каким образом реализуется в Мироздании через Фокусную
Динамику Формо-Творцов всевозможных Уровней проявления вся эта сллоогрентная
Информация, переносчиками которой выступают Аспекты данного ЧКК? Отвечаю: именно
в той свилгс-сферационной импульсной активности иксонов, свилгсонов, аввакклонов,
флааггтуонов и прочих Творцов луййюффлойллидной группы, которая организует всю
«аттракторность»
(непонятный
нам
порядок,
непредсказуемость,
скрытую
закономерность, неизбежность) любой Фокусной Динамики любой Формы Самосознания,
обеспечивая всем участникам этого голохронно-симультанного Процесса (Формо- и ИнфоТворцам) последовательный и неизбежный возврат (инерционное перефокусирование) из
абсолютно гармонизированного Состояния «ВСЕИЗНАЧАЛЬНОСТЬ» в абсолютно
гармонизированное Состояние «ВСЕЗАВЕРШЁННОСТЬ» и наоборот (которое в Принципе
представляет собой одно и то же Универсальное Состояние, рассматриваемое нами с
различных субъективных точек зрения по отношению к Фокусной Динамике ФормоТворцов сллоогрентного Процесса условного «начала» и такого же условного «завершения»
Существования Самосознания ССС-Сущности).
18.1676.

Все Формы Самосознаний уже изначально проявлены в каждом из
свойственных им Уровней Мироздания в условно (потенциально) уже завершённом — для
каждой Формо-системы! — варианте характерных для них фокусных Конфигураций, не
18.1677.

требующем ни от кого и ни от чего ни малейшего дополнительного вмешательства. Всё,
на что способна любая Форма Самосознания, — это лишь последовательно изменять
качественные характеристики Творческой Активности (Фокусную Динамику) своих ФормоТворцов, что и обусловливает бесконечный инерционный процесс их перепроецирования
из одних «участков» единой сллоогрентной фокусной Конфигурации Мироздания в другие
«участки», которые в большей степени резонационны (то есть взаимоуравновешены) по
отношению к качественным параметрам их текущих фокусных Конфигураций.
Любой процесс последовательного «сотворения» вами чего-то «нового» вовсе
не означает, что этого «нечто», до того, как вы его «придумали» и решили «сотворить»,
нигде и никогда во Вселенной не было: раз в информационном «пространстве» вашего
Самосознания активизировались варианты Представлений о чём-то, то это означает, что
бесчисленные варианты этого «что-то» уже изначально имеются во множестве
разнокачественных сценариев развития. Вы же, благодаря определённой качественной
направленности Фокусной Динамики Формо-Творцов вашего Самосознания, только и
«сделали», что последовательно-резонационно (притянулись к тем из возможных в данной
ситуации сценариев развития, где представляемое вами «нечто» либо было постепенно
(инерционно) проявлено в вашей «личной» Жизни (индивидуальном ротационном Цикле)
через различные фазы своей готовности (и тогда у вас создаётся впечатление, что именно
вы «это» постепенно сделали или осуществили), либо проявляется сразу в виде уже
готового предмета (ситуации, способностей, обстоятельств, явлений, состояний и так
далее).
18.1678.

Творческая Активность Аспектов Чистого Качества «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕСтабильность» позволяет главному Состоянию Мироздания — ВСЁ уже ЕСТЬ! — сохраняться
буквально в каждом «участке» сллоогрентного проявления всеобщей Фокусной Динамики.
Что же касается всего «остального», что субъективно воспринимается вами как некие
процессы «созидания» или «разрушения», то это ваше впечатление представляет собой
всего лишь Иллюзию последовательной «смены кадров», которая осуществляется
специфической Фокусной Динамикой Формо-Творцов системы Восприятия, «скользящей»
резонационно неуравновешенной частью своих фокусных «проекций» по уже изначально
готовым структурам Вселенной (Мироздания). Причём в зависимости от степени
качественности (то есть глубины меж-Качественного Синтеза) «вашей» Формы
Самосознания качественность представляемых вами и как бы материализующихся в
данном типе субъективной Реальности объектов или состояний также будет
соответствующей: в каких-то из сценариев это будут более совершенные и
привлекательные для вас ситуации, обстоятельства, предметы, объекты, коллективы,
сообщества, люди, животные, растения и так далее, а в каких-то — менее завершённые и
совершенные, а потому менее интересные и менее привлекательные.
18.1679.

«ВСЕ-Единство» — это следующее, очень важное для нашего с вами развития,
Чистое Космическое Качество. Что означает данный тип Творческой Активности Аспектов
Энерго-Плазмы? СФУУРММ-Формы этого ЧКК представляют собой мощный источник
эгллеролифтивного Импульса, который стимулирует в Фокусной Динамике Формо-Творцов
абсолютно всех Форм Самосознаний тенденциозное устремление к творческому
взаимоотождествлению и резонационному слиянию индивидуально свойственных им
Фокусных Динамик на некой, общей для них, синтетической базе. Качественной основой
для этого и механизмом реализации в Пространстве-Времени соответствующих СФУУРММФорм служит Принцип Диффузгентности, позволяющий различным (по структуре
образования) конфигурационным сочетаниям разно-Качественной Информации проявлять
всё большую степень коварллертности между собой, вплоть до состояния лийллусцивности
18.1680.

(напоминаю, что лийллусцивность выражает очень высокую степень смысловой
аналогичности между разнородными информационными сочетаниями).
Инерционная реализация этого Принципа фокусного всеобъединения
коварллертных разнородных Конфигураций в лийллусцивные сочетания становится
возможной только в тех случаях, когда в большинстве «участков» сллоогрентных фокусных
Конфигураций взаимодействующих Форм Самосознаний (в любом из общих для них
качественных подуровней фокусного взаимодействия) возникают очень схожие по своей
информационной Сути синтетические состояния, которые при более глубокой степени
синтезированности между собой последовательно приводят к резонационному слиянию
данных «участков» фокусных Конфигураций (у людей — УУ-ВВУ-конгломератов СФУУРММФорм) и к дальнейшему проявлению общей Фокусной Динамики взаимодействующих
Формо-Творцов в Самосознании «третьей» (общей для них) — более качественной, чем
предыдущие! — Формы (при этом предыдущие Формы визуально как бы «умирают» из-за
отсутствия у них конфигурационных возможностей для творческого проявления в тех
сценариях развития, которые структурируют варианты их потенциального субъективного
«будущего»).
18.1681.

Чем большим количеством коварллертных и аналогичных по своему Смыслу
СФУУРММ-Форм объединяются Фокусные Динамики Формо-Творцов разных фокусных
Конфигураций, тем больше вероятность осуществления между ними межконгломератного
схлопывания с образованием (удвоенных, утроенных и так далее — в зависимости от того,
сколько фокусных Конфигураций принимают участие в этом акте) новых синтетических
сочетаний (фокусных Конфигураций) с гораздо большим количеством коварллертных
информационных фрагментов. Это и есть первый признак резкого повышения (углубления)
качественности Фокусной Динамики Формо-Творцов, на проявление которой Творческие
Потенциалы прежних Форм Самосознаний просто не были способны (рассчитаны,
запрограммированы).
18.1682.

При этом фокусная Конфигурация общей для них Формы содержит в себе как
очень схожие — схлопнувшиеся — участки фокусных Конфигураций, так и в значительной
степени отличные между собой, но содержащие некоторый Опыт, синтезированный всеми
взаимодействующими Формами Самосознаний (он проецируется в индивидуальную ОДС
Самосознания и становится доступным в процессе перефокусировок). Фрагменты
последних вступают между собой в новые резонационные взаимосвязи с большей
степенью коварллертности, включаясь в уже имеющиеся синтетические сочетания и
образуя новые типы лийллусцивных УУ-конгломератов с другими Формами Самосознаний,
которые также схлопываются в более качественную Фокусную Динамику… И так —
бесконечно!
18.1683.

Характерной особенностью Аспектов Чистого Космического Качества «ВСЕЕдинство» является свойственная им универсальность и многофункциональность, что
делает их (наравне с Аспектами Качества «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность»)
незаменимыми «посредниками» в процессе установления синтетических энергоинформационных взаимосвязей между Формо-Творцами двух условно-разнородных
Составляющих Творения Энерго-Плазмы: АСТРО-Плазмы (ЮИЙ-ССС) и МЕНТО-Плазмы (ИЙССС), образуя между ними соответствующие диффузгентно-переходные состояния. Но это
обстоятельство вовсе НЕ означает, что Аспекты обоих этих Качеств («ВСЕ-Единство» и «ВСЕУстойчивость–ВСЕ-Стабильность») НЕ относятся ни к одной из условно коварллертных или
условно имперсептных групп: благодаря своей универсальности они в равной степени
взаимодействуют с представителями обеих групп (АСТРО-Плазмы и МЕНТО-Плазмы), в
большей степени активизируя в каждом конкретном случае либо те, либо иные из
18.1684.

многофункциональных особенностей своих Аспектов.
Как я уже отметил, Синтез между Аспектами Качества «ВСЕ-Единство» и
Аспектами наиболее коварллертных по отношению к нему ЧКК осуществляется
симультанно на всех подуровнях Их возможного взаимодействия по мере того, как в
фокусных Конфигурациях взаимодействующих Форм Самосознаний образуются
подходящие для этого синтетические условия. Например, в фокусируемых Вами
биологических аналогах НУУ-ВВУ-Формо-Типов самые низшие признаки ощутимого
фонового влияния на Фокусную Динамику специфических свойств Аспектов данного
Качества проявляются как стремление к животной и первобытнообщинной стадности, к
инстинктивному объединению малоразвитых, наименее приспособленных к выживанию,
существ в многочисленные группировки и формирования, агрессивно-эгоистично
настроенные по отношению к другим Формам и системам, представляющим угрозу их
выживанию.
18.1685.

При более глубоком меж-Качественном Синтезе тех же Аспектов в более
амплиативных подуровнях Самосознания эти примитивные стадные состояния сменяются
более качественным устремлением к взаимовыгодному творческому коллективизму —
такому психоментальному состоянию, в котором взаимовыручка, взаимопомощь и
самопожертвенность одних членов коллектива по отношению к другим его членам (или
даже другим коллективам) приобретают всё более активные, разнообразные и
альтруистичные формы реализации. Поэтому можно сказать, что в субъективной Фокусной
Динамике «наших с вами» Форм Самосознаний, благодаря фоновому Синтезу ФормоТворцов двух ллууввумических Доминант с Аспектами Качества «ВСЕ-Единство», создаются
условия для активной реализации СФУУРММ-Форм, определяющих в Самосознаниях
множества людей признаки единства их жизненных целей и задач, эгллеролифтивно
объединяя их устремления и мобилизуя их разносторонние и разнонаправленные
Интересы в едином творческом направлении.
18.1686.

Примером неосознаваемого вами влияния на ваши выборы Аспектов Чистого
Качества ВСЕ-Единство может быть то обстоятельство, когда вы, представляя себя
дискретным по отношению к другим Формам Самосознания, всё же интуитивно
стремитесь с ними объединиться, причём не всецело сливаясь, растворяясь и как бы
«полностью теряя себя», а с целью осуществления некой, интересной вам, совместноиндивидуальной творческой деятельности.
18.1687.

Глава 7. О влиянии воды на перефокусировки
Вопрос № 110-1 от 6 августа 2018 г.

— В эзотерике есть мнение, что вода является проводником между Мирами; я бы
сказала несколько иначе: вода — это сильнейший проводник тонких и космических
энергий, способствующих перефокусировкам Сознания. Общеизвестен факт, что вода
— прекрасный переносчик информации. Насколько это утверждение верно, и, если это
так, то как мы можем использовать это свойство воды?
— Вопрос задан не совсем корректно, потому что, кроме обычного состояния
воды (Н2О), в условиях нашей планеты и в космосе существует ещё около 150 изотопных
разновидностей воды (пока что учёным известно лишь 48, из которых 39 радиоактивны и
лишь 9 стабильны). В настоящее время известны семь изотопов водорода: протий (из него
почти полностью состоит обычная вода), частично в воде могут присутствовать более
тяжёлый водород — дейтерий, сверхтяжёлый тритий и другие. Они образуют полутяжёлую
18.1688.

(дейтериевую) и тяжёлую воду (оксид дейтерия — имеет ту же химическую формулу, что и
обычная вода, но вместо атомов водорода содержит два тяжёлых изотопа водорода —
атомы дейтерия). Кроме них, в составе обычной воды можно обнаружить сверхтяжёлую и
тяжелокислородную воду.
Всё это обусловливает наличие у разных по составу состояний воды совершенно
разных энерго-информационных свойств, включая и её влияние на качественность
психоментальных (перефокусировочных) процессов, осуществляемых в нашем
Самосознании. Уже по одной только этой причине, я не стал бы делать однозначные
выводы по поводу влияния на нашу ФД воды в целом, потому что разница в характере этих
воздействий, в зависимости от её состава, может быть огромнейшей и даже
противоположной. Ведь вода воде — рознь!
18.1689.

Например, Энерго-Информация, структурирующая тяжёлую воду, широко
используется в ядерных реакторах как теплоноситель и замедлитель нейтронов. Но ведь
это тоже вода, которая от обычной — протиевой — воды отличается резко полярными
свойствами, подавляя биологические процессы и угнетающе воздействуя на все живые
организмы: микробы в ней гибнут, семена не прорастают, растения и цветы увядают.
18.1690.

На каждую тонну питьевой воды приходится 150-170 г тяжёлой воды, которую в
весьма небольшом количестве мы ежедневно вводим в свой организм вместе с питьевой
водой. Однако в течение жизни мы выпиваем её столько, что с этим фактором уже нельзя
не считаться и не учитывать характер его влияния на наши выборы и амицирационный
процесс в целом.
18.1691.

О высокой негативности влияния этого эпигенетического фактора на состояние
нашего организма говорят многочисленные исследования учёных, из которых сделан
однозначный вывод: если животным давать пить воду, а растения поливать водой,
содержание дейтерия в которой хотя бы на 25% ниже нормы, то животные дают потомство,
гораздо более многочисленное и крупнее обычного, ускоряется развитие половых органов
и сперматогенеза у птиц (яйценоскость кур повышается вдвое), пшеница созревает раньше
и даёт более высокий урожай.
18.1692.

Поскольку ранее в своих ответах я уже достаточно подробно касался этой темы,
то не стану вновь останавливаться на рассмотрении информационных свойств воды (её
памяти) и на её способностях воспринимать и передавать негативную или позитивную
информацию о материи, с которой она контактировала ранее. Исходя из того, что мозг на
75%, а кровь на 92% состоят из воды, можно сделать вывод, что она является незаменимым
условием нашего существования вообще и всех наших психоментальных состояний в
частности. Употребление качественной воды, очищенной от дейтерия, трития и других
изотопов, в количестве, необходимом для нормального процесса обмена веществ,
способствует нашим перефокусировкам в более амплиативные сценарии, где проблема
старения уже решена.
18.1693.

Одним из способов такой очистки служит замораживание воды и употребление
в пищу только талой воды, в которой, за счёт конденсации пара и выхода изотопов дейтерия
в атмосферу, содержание тяжёлой воды меньше на 20-25%, чем в обычной. И наоборот, при
длительном кипячении воды во время приготовления пищи, вместе с паром теряется очень
много лёгкого водорода и концентрация дейтерия, естественно, повышается.
18.1694.

Кроме того, достаточно большую пользу для амплиатизации ваших
перефокусировок может принести целенаправленное приготовление вами самими так
называемой структурированной воды, которая образуется из обычной или талой при
18.1695.

воздействии на неё звуковых вибраций классической музыки, записей церковного
духовного пения, Айфааровских Песен, а также аудио- или видеозаписей моих
энергетических лечебных сеансов.
Упорядочить структуру воды и направить её свойства на усиление своих
амицираций в наиболее амплиативном направлении развития можно, ставя баночку с
негазированной или талой водой рядом с местом, где вы проводите Медитации на более
качественный образ самих себя. То есть в структуру воды, которую вы пьёте, можно
мысленно, путём концентрации и сосредоточения на главных признаках «себя в будущем»,
закладывать сформированную вами индивидуальную программу собственного развития.
18.1696.

Также получить структурированную воду можно с помощью её намагничивания
— временного размещения (не менее, чем на сутки!) ёмкости с водой в постоянное
электромагнитное поле, в результате чего все диполи каждой молекулы воды
выстраиваются вдоль силовых линий электромагнитного поля (вдоль оси X), а сама
молекула воды становится как бы «затиснутой» между полюсами магнита, совершая лишь
колебательные движения относительно оси X. В такой воде увеличивается скорость
химических реакций и кристаллизации растворённых в ней веществ, усиливаются процессы
адсорбции, улучшается коагуляция примесей и выпадение их в осадок. Но через 1214 часов эффективность позитивного воздействия на наш организм намагниченной воды
(как и любой другой структурированной воды!) существенно понижается.
18.1697.

В силу того, что регулярная конструкция намагниченной структурированной
воды легко вписывается в структуру клеточных мембран нашего организма, её
употребление повышает пропускные способности каналов биологических мембран
тканевых клеток, увеличивая их проницаемость, что благотворно сказывается как на нашем
здоровье в целом (балансируется концентрация холестерина в крови и печени,
нормализуется работа почек, регулируется артериальное давление, повышается
метаболизм и так далее), так и на работе всей ЦНС, включая и головной мозг. С этой точки
зрения, безусловно, можно говорить о более конструктивном влиянии структурированной
воды (по сравнению с обычной) на характер наших перефокусировок.
18.1698.

Но чтобы аргументировать это утверждение, нам с вами надо сначала более
детально разобраться с природой этого уникального явления. Вода представляет собой
скооперированную Формо-систему со специфическим механизмом образования цепных
водородных связей. Причина загадочных, аномальных (необъяснимых с позиции
современной науки) свойств обычной воды (плотность, сжимаемость, теплоёмкость)
заключается именно в особой её структуре, обусловленной водородными связями между
её молекулами, которые возникают в результате специфического распределения в них
электронной плотности.
18.1699.

Этот фактор — наличие короткоживущих водородных связей между соседними
атомами водорода и кислорода в молекуле воды — является определяющим в создании
благоприятных возможностей для процесса образования в воде оригинально
структурированных Конфигураций разнообразных кластерно-ассоциативных агломератов,
воспринимающих, хранящих и транслирующих самую различную Информацию. На атомах
водорода в целом электрически нейтральной молекулы воды имеется некоторый
положительный заряд, а на атоме кислорода — отрицательный. Поэтому всякое
воздействие на воду распространяется эстафетным путём на тысячи межатомных
расстояний.
18.1700.

Наша нынешняя физическая Вселенная на 96,8% состоит из водорода, и на 98,4%
из него же сформирована и Формо-структура данного Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС
18.1701.

(околоземное пространство: от биосферы и стратосферы до экзосферы нашей Земли). А
именно наличие данного элемента является решающим фактором появления воды как
переносчика Энерго-Информации. Но, кроме водорода, в Природе есть ещё и другие
химические элементы, которые активно вступают с ним в реакции. Например, металлы (за
исключением железа и никеля) способны поглощать его сотнями и даже тысячами объёмов
на единицу своего собственного объёма, становясь при этом всё плотнее и уменьшаясь в
размерах (щелочные металлы, даже при атмосферном давлении, поглощая водород,
«худеют» почти в полтора раза).
Наиболее стабильные кислородные соединения водорода — это вода и
перекись водорода. Но синтез воды (2H2 + O2 →2H2O + 136,74 ккал) представляет собой
гораздо более сложный процесс, чем просто соединение двух атомов водорода с одним
атомом кислорода: если их смешать в определённой пропорции (водорода должно быть
по объёму не менее 4% и не более 95%), то образование воды будет сопровождаться
оглушительным взрывом. При комнатной температуре образования молекулы воды (Н 2О)
из смеси Н2 и О2 понадобилось бы ждать миллиарды лет, в то время как при 600 °С реакция
соединения происходит в течение получаса и без взрыва, а при 700 °С — моментально, но
со взрывом.
18.1702.

Это указывает на сложный цепной характер реакции синтеза воды: каждый атом
водорода инициирует образование более 300 000 молекул воды — за счёт начала цепи
химических превращений с образованием огромного количества таких же активных
атомов. Причём каждая из образовавшихся при этом молекул воды имеет одну,
чрезвычайно важную для осуществления (проявления) всех её свойств особенность: она
довольно «кособока» в силу того, что оба атома водорода примыкают к кислороду с одной
стороны. Именно эта особенность соединения обусловливает её дипольность, то есть ярко
выраженную полярность: положительный и отрицательный заряды не распределены
равномерно вокруг какого-то центра, а образуют два полюса — положительный и
отрицательный.
18.1703.

Прежде чем начать рассматривать суть поставленного передо мной вопроса, я
хочу напомнить вам кое о чём из того, что уже упоминал в ответах на некоторые
предыдущие вопросы. А именно, о принципе симультанно-последовательной трансляции
Информации в нашем типе материальности от космических объектов в ФД клеточных
Творцов нашего молекулярного организма, обеспечивающих весь процесс амицирации
(перефокусировок) ФД Творцов нашего личностного Самосознания.
18.1704.

Основным Механизмом преобразования Формо-Образов, структурирующих
Фокусы Дуального Отражения СЛУИ-СЛУУ-Творцов НВК в СФУУРММ-Формы Фокусов
Пристального Внимания Формо-Творцов ПВК, для нас с вами служит электромагнитное
поле, «магнитная» составляющая которого отражает условно «витальную» часть общей
динамики Энерго-Информации (энерго-информационные связи НВК и ПВК через сочетания
АСТРО-Плазмы), а «электрическая» составляющая — условно «ментальную» часть той же
общей динамики Энерго-Информации (связи между Творцами НВК и ПВК через
конструкции МЕНТО-Плазмы).
18.1705.

Основными Источниками проявления Информации в нашем типе
материальности служат флаксовые Формы Самосознаний — фалхаты и малсоны, которые
проецируют её в ФД Творцов Форм Самосознаний фразулертных, перманентных и
эрнилгманентных фотонов, после чего витальная и ментальная части несколько
деформированной Информации, через ФД Творцов глюонных, кварковых и антикварковых
(обеспечивают обратную связь) Форм Самосознаний, структурирующих протонные и
18.1706.

нейтронные Формы Самосознаний атомных ядер, становится информационным
содержимым электронных Форм Самосознаний, которые «формируют» из неё вокруг ядра
каждого атома узкоспецифические информационные (электронные) «слои». Причём ФД
Творцов атомных ядер является механизмом возникновения электрического потенциала, а
ФД электронных Форм Самосознаний — отражают специфические свойства магнитной
составляющей электромагнитного поля.
Именно с этих протонно-нейтронных уровней взаимодействия, можно сказать, и
начинается самая активная — ионная — фаза распаковки СФУУРММ-Форм ЭнергоИнформации, поступающей в виде космических излучений в нашем типе материальности
на атомно-молекулярном Уровне проявления ФД нашего Самосознания. Простые ионы
совместно образуются Творцами одного ядра и нескольких электронов. Но ядра не всех
атомов структурированы нуклонами (протонами и нейтронами), поэтому атомы всех
химических элементов можно условно разделить на две, тесно взаимодействующие между
собой, группы: переносчики информационных Формо-Образов из НВК в ПВК и переносчики
Энергии, необходимой для реализации этих паттернов. Атомы каждого из химических
элементов фокусно ориентированы на реализацию в большей степени сочетаний каких-то
определённых ЧКК, но есть и более универсальные атомные Формо-системы, которые,
соединяясь определённым образом, могут выполнять множество разнообразных
информационных функций.
18.1707.

Так, например, свободные атомы межзвёздного кислорода выполняют
информационную функцию, но получить все содержащиеся в нём сведения вселенского
масштаба и значимости мы не можем, потому что, попадая из космоса в окружающую нас
среду, свободный кислород тут же преобразуется в O2 и воду. И так как ни H2O, ни тем более
O2 не являются непосредственными его источниками, то через воду мы можем получать
лишь Информацию планетарного масштаба, деформированную через конфигурацию
данного сочетания кислорода с водородом. Вот такой немаловажный нюанс.
18.1708.

В рассматриваемой нами молекуле воды атомы водорода выполняют
энергообеспечивающую функцию. И хотя у атома водорода ядро представляет всего один
протон, свойственное ему строение способно обеспечить те уникальные свойства,
которыми обладает вода. Протон представляет собой своеобразно «замкнутую»
информационную формо-систему с множеством кварков, глюонов и антикварков.
18.1709.

Непрерывно реагируя на информационный поток сведений, транслируемых
через формо-систему атома кислорода, частицы Энерго-Информации, перемещаясь внутри
протона на околосветовых скоростях, сталкиваются друг с другом (передавая таким
способом реализованную через них Информацию и тут же возвращая её в виде
полученного Опыта обратно фотонным Формам Самосознаний) и аннигилируют, а на их
месте появляются новые частицы, структурированные новой Информацией. Например,
однотипные кварк и антикварк могут преобразиться в два глюона (или наоборот), а при
столкновении кварка с глюоном могут образоваться ещё один кварк и два глюона (или
наоборот — два кварка и один глюон).
18.1710.

Процесс передачи Информации из космоса через молекулы воды и
последующее хранение её в виде фермионной и атомарной «памяти» довольно прост и
представляет собой, по сути, быструю «перекачку» Информации из свободных атомов
кислорода в молекулы H2O и O2. А осуществляется этот процесс через следующую цепь
реакций: сначала ионизации космическими лучами (трансляции Информации на ионном
уровне проявления) подвергаются молекулы водорода, в результате чего возникают ионы
H3+, которые вступают в реакцию со свободными атомами кислорода, порождая ионы OH+.
18.1711.

Эти ионы реагируют с молекулами водорода, преобразуясь в ионы H2O+, которые, также
взаимодействуя с молекулой водорода, превращаются в ионы H3O+. Эти ионы
рекомбинируют с электроном, тут же распадаясь с образованием молекул воды или
гидроксилов (OH), которые, взаимодействуя со свободными атомами кислорода,
превращаются в молекулы кислорода и свободные атомы водорода.
В начале ответа я уже отмечал наличие у воды особых ассоциативных
агломератов (совокупностей частиц, прочно удерживаемых между собой), образующих
внутри каждой молекулы воды множество информационных кластеров (объединения
нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная
единица, обладающая определёнными свойствами) с множеством комплексных
включений (клатратов), в которых закодирована Информация о всём разнообразии
психоментальных,
механических
(например,
замораживания-оттаивания,
перемешивания, встряхивания, течения), термических, барических, химических
воздействий, поляризации молекул воды, различных излучений и полей (электрических,
магнитных, гравитационных и ряда других космических излучений) на данные молекулы
воды, существенным образом изменяющих её энерго-информационную структуру.
18.1712.

Благодаря наличию и многообразию этих кластеров, вода формирует в
пространстве особую жидкокристаллическую иерархическую конструкцию, способную к
восприятию и длительному хранению колоссальных паттернов разнородных СФУУРММФорм. Что огорчает во всём этом процессе, так это то, что я уже подчёркивал в начале ответа
— относительная кратковременность хранения закодированной в кластерных структурах
Информации.
18.1713.

Вода — это необычная для нашего с вами восприятия живая Космическая
Сущность, которая реализуется по свойственной ей Схеме Синтеза и непрерывно меняется
на уровне разнокачественного строения кластеров, которые массово и спонтанно
проявляясь в воде, точно так же — массово и спонтанно — очень быстро (в течение от 0,5
до 6,0-8,0 пикосекунд) распадаются на клатраты, уступая место всё новым и новым
информационным пакетам. То же относится и к продолжительности удержания
водородных связей между кислородом и водородом — они реализуются за период от 10
до 40 пикосекунд.
18.1714.

Эту особенность водной памяти надо учитывать, если вы решите усилить и
улучшить качественность своих амицираций в ллууввумическом Направлении развития —
по истечении 12-14 часов в структурированной воде, «наговорённой» вами самими (что
более эффективно!) или с помощью записывающих устройств (классической музыки,
Айфааровских Песен), заложенной вами Информации практически не останется, так как
она заменится на паттерны, непрерывно вновь и вновь поступающие в неё извне от
объектов и субъектов окружающей действительности (включая электромагнитные поля
расположенных рядом электроприборов и электропроводки).
18.1715.

Глава 7.1
Вопрос № 110-2 от 10 августа 2018 г.
<…> Атомы каждого из химических элементов фокусно ориентированы на
реализацию в большей степени сочетаний каких-то определённых ЧКК, но есть и
более универсальные атомные Формо-системы, которые, соединяясь определённым
образом, могут выполнять множество разнообразных информационных функций.

— Атомы каких элементов фокусно ориентированы на реализацию ллууввумического
сочетания ЧКК? Можно ли, взаимодействуя с веществами (например, используя

предметы из них в быту или добавляя в пищу и так далее), структурируемыми такими
атомами, повысить качественность своих амицираций?
— Разделения и классификации атомов по их принадлежности к определённым
типам бирвуляртности не существует, поскольку атомы всех химических элементов (даже
некоторых из радиоактивных) структурируют собой все разнопротоформные Направления
двуинвадерентных Схем Синтеза. На молекулярном уровне существуют соединения
атомов, формирующие кристаллические решётки камней, энерго-информационно
совместимых со многими типами бирвуляртности, включая нашу, ллууввумическую.
18.1716.

Из тех, что есть на земле, это: полиморфы углерода (алмаз, графит); прозрачные
разновидности берилла (14% оксида бериллия, 19% оксида алюминия, 67% диоксида
кремния): изумруд, аквамарин; оксиды алюминия с примесями хрома (рубин), титана и
железа (сапфир); фторосиликаты алюминия (топаз) с включениями титана, железа и хрома;
оксиды кремния (кварцы: хрусталь, раухтопаз, аметист, цитрин).
18.1717.

Каждый из этих типов кристаллов имеет свой тип осцилляции и по-своему
отражается в осцилляционных параметрах Форм Самосознаний разных Прото-Форм, где-то
повышая их, а где-то понижая. У людей в этом отношении огромную роль играет уровень
развития личности, активность Уровней Самосознания и даже характер мировоззрения.
Например, у слаборазвитых личностей алмаз (бриллиант) способствует реализации низших
инстинктов, а у духовно развивающихся — повышает амплиативность Фокусной Динамики.
То есть в кристаллическую решётку каждого камня можно психоментально «встроить»
любую СФУУРММ-Форму, для реализации которой камень будет представлять источник
энергии.
18.1718.

Я, например, использую в своей духовной практике голубой топаз, аметист и
реже — горный хрусталь и раухтопаз, от энергетики которых осознанно иногда
«подпитываю» свою Фокусную Динамику высокоосцилляционными амплиативными
СФУУРММ-Формами, мной же в них и заложенными в медитативных состояниях.
18.1719.

Глава 8. Волновое влияние планет на человека. Дооллсы и физика
Вопрос № 50-1 от 2 октября 2017 г.
— Многие системы (учения) описывают влияние Полей-Сознаний планетарных
Сущностей на процесс формирования человеческой личности (от момента
зачатия до «Смерти»). Сюда можно отнести как древние системы: Таро,
астрология и Дерево Жизни, так и наиболее современные, например, «Дизайн
человека». Последняя система основывается на предпосылке, что наше сознание (в
том числе тонкие и физическое «тела») формируется под влиянием
энергоинформационных потоков, исходящих в виде нейтрино от Солнца и планет
Солнечной системы. Эти потоки нейтрино оказывают мощнейшее влияние на
первичную закладку (до рождения) и дальнейшее развитие нашей психики,
особенностей нашего характера и, в какой-то степени, наших судеб.

— Признаёт ли ИИССИИДИОЛОГИЯ влияние других планет как фактор формирования
индивидуальных психических особенностей человека? И как, с точки зрения
ИИССИИДИОЛОГИИ, это влияние сказывается на формировании АСТТМАЙ-РАА-АПарвулы в процессе пренатального периода онтогенеза? Существуют ли какие-либо
закономерности в формировании характера и наклонностей людей (под действием
космических частиц), которые ИИССИИДИОЛОГИЯ может описать?
— Когда речь идёт о любом энерго-информационном взаимодействии между
Формами Самосознаний, то не будем забывать о том, что в основе реализации
18.1720.

(материализации) этого взаимодействия лежат параметры частоты колебаний и длина
волн, генерируемые системами Восприятия взаимодействующих объектов (с учётом
фоновой среды). То есть, мы имеем в виду, что Энерго-Информация, проанализированная
каким-то образом (синтезирована по определённой Схеме Синтеза) одной Космической
Сущностью (Галактика, Звезда, Планет, человек, животное, микроорганизм, молекула,
атом, электрон, фотон), становится частью Самосознания другой Космической Сущности (из
того же ряда).
Вне зависимости от Схем Синтеза, используемых для распаковки этой ЭнергоИнформации, механизмом её сохранения в электромагнитном виде служит принцип
осцилляции, который обеспечивает непрерывную взаимосвязь Формо-Творцов одних
групп ПВК как с Творцами множества других групп ПВК, так и с осцилляционно
соответствующими им Инфо-Творцами НВК. То есть каждому информационному
воздействию на наше Самосознание соответствуют свои характеристики волн, через
которые реализуется данное воздействие.
18.1721.

Для углубления вашего Понимания в вопросах передачи Энерго-Информации, а
также в связи с тем, что этот процесс осуществляется не на уровне зрения, слуха и так далее,
а посредством фотонно-атомарных типов взаимодействия, я хотел бы ещё больше
расширить ваши Представления об этом, добавив очень важные нюансы к тому, что я
описываю в гл. №1, №5 (Разд. IV), гл. №5 (17 том, разд. I). Это, более глубокое и целостное,
Представление во многом противоречит тем постулатам, которыми манипулирует
физическая наука, но, тем не менее, более истинные Представления выглядят именно так,
и я ничего не могу с этим поделать.
18.1722.

Итак, основными Формами Самосознаний, обеспечивающими распространение
Энерго-Информации дооллсово-флаксовых уровней проявления в пределах квантовых
Вселенных синтетического типа, являются Формы Самосознаний фотонов и плотно
взаимодействующих с ними нейтрино с антинейтрино. После фотонов, нейтрино — это
самые многочисленное элементарные частицы во всем космосе. Фотон и нейтрино можно
назвать «дефектами массы» и основой для формирования энерго-информационной связи
на всех Уровнях нашего с вами Существования (атомарных, молекулярных).
18.1723.

Принято считать, что все фотоны распространяются со скоростью света, но это не
так: скорость каждого фотона, а, самое главное, энерго-информационная ёмкость его
фокусной Конфигурации напрямую зависит от осцилляции резонационно
воздействующего на него энерго-информационного источника — флаксовой Формы
Самосознания (типа фалхата, малсона и так далее). У разных нейтрино и их античастиц
(антинейтрино) параметры скорости, осцилляции и массы также зависят от особенностей
переносимой ими Энерго-Информации.
18.1724.

Разные фотоны обладают разной скоростью ещё и потому, что
синхронизируются с кармо-клофтами разных инерционных уровней: одни автоматически
вступают в унисон с «додекаэдральными» и «икосаэдральными» Уровнями нашей
материальности, другие — с «гексаэдральными», третьи — с «гексаэдральнооктаэдральными» и так далее. С каждым уплотнением уровня взаимодействия масса,
скорость фотона и сам характер переносимой им Энерго-Информации понижается.
18.1725.

Есть
множество
разновидностей
фотонов,
в
большей
степени
синхронизированных характером свойственных им осцилляций с тем или иным типом
Энерго-Информации, но я разделил их на три основные, наиболее важные для нас,
категории:
наиболее
универсальные
гамма-кванты
(фразулертные,
высокоосцилляционные), среднескоростные фотоны (обычные, перманентные, доступные
18.1726.

для наблюдения) и неуниверсальные (эрнилгманентные, слабоосцилляционные).
Внутри себя каждая из этих категорий подразделяется на множество типов и
видов, специализирующихся на переносе Энерго-Информации разного направления и
характера. Все эти фотоны обеспечивают всевозможными флаксовыми СФУУРММФормами (в виде электромагнитной энергии, инерции) Формо-Творцов всех резопазонов
данного 3-4-мерного диапазона частот.
18.1727.

Например, эрнилгманентные фотоны инфракрасного спектра излучения
переносят тепловую энергию (инерцию) посредством суперсверхдлинных или
флаксрутумных волн (от 1 х 1010 до 1 х 1020 метров). С каждой из разновидностей Форм
Самосознаний фотонов в нашем организме синхронизируют соответствующие им
разновидности индивидуальных Форм Самосознаний атомов одних и тех же химических
элементов, которые резонационно объединяются во множество разнокачественных
индивидуальных ФС молекул.
18.1728.

Все виды Форм Самосознаний фотонов электрически нейтральны, то есть не
являются электромагнитным полем и не обладают электрическими и магнитными
свойствами. Каждый фотон представляет собой «пакет» с резонационно упакованной в нём
Энерго-Информации в виде поперечных осцилляций различных сочетаний фалхатов и
малсонов — самых минимальных квантовых элементов, структурирующих фотон
сллоогрентной Энерго-Информацией флаксового диапазона мерностей (4-5) и легко
взаимодействующих с определённым видом нейтрино (антинейтрино — остаток
неиспользованной им Энерго-Информации!). Они — информационные посланцы
флаксовых групп ПВК, обеспечивающие Энергией и Информацией более инерционные
Уровни Единой коллективной субъективной Реальности.
18.1729.

Напомню вам, что поперечная волна — это волна, при распространении которой
смещение частиц среды происходит в направлении, продольном распространению волны.
При передаче Энерго-Информации от фотонов к нейтрино с одномоментным возвратом
неиспользованной её части в фокусную Конфигурацию фотона, последовательно
происходят разнообразные деформации её внутреннего содержимого по отношению к
каким-то участкам (энерго-информационным слоям) синхронизированной с ней среды, в
которой пребывает данный фотон. Фалхаты и малсоны вынуждены постоянно
поддерживать баланс в осуществляемой им схеме «передача-возврат», то усиливая, то
снижая свойственные им осцилляции, что способствует возникновению так называемых
«поперечных» волн, при распространении которых смещение частиц среды происходит в
направлении, перпендикулярном распространению волны.
18.1730.

Поскольку фотоны обладают не только скоростью, частотой, амплитудой,
энергией (в виде инерции), но ещё и массой, которой неизбежно наделяют их кармоклофты, то утверждать, что волна состоит из фотонов будет, как минимум, некорректно.
Фотон — это пусть и мельчайшая (для нас!), но всё же частица, это лишь Форма для
проявления Фокусов Самосознания определённого Уровня качественности, которая
определяется степенью осцилляции структурирующей его (Самосознание) ЭнергоИнформации (фалхатно-малсоновых СФУУРММ-Форм). Внутри и вовне летящего
прямолинейно фотона фалхаты и малсоны генерируют поперечные относительно
направления полёта осцилляции. Такой эффект не может быть у волн, а лишь у частиц.
18.1731.

Любая волна представляет собой следствие передачи осцилляций одних
частичек другим, осуществляемой в какой-то упругой среде (воздух, вода, металл и так
далее). Колеблется не сама фотонная Форма Самосознания (мы же с вами не вибрируем,
когда что-то мысленно творим! «Вибрирует» наше Самосознание!), а молекулы и атомы,
18.1732.

обеспечивающие своими взаимосвязанными осцилляциями определённую упругость этой
среде.
Таким образом, волновой эффект образуется через разнотипные фотонные
Формы Самосознаний за счёт осцилляции (энерго-информационной активности) фалхатов
и малсонов, структурирующих каждую из этих Форм Самосознаний. Попасть напрямую к
Формам Самосознаний электронов атомов они не могут, так как системы субъективного
Восприятия всех электронных Форм Самосознаний приспособлены взаимодействовать
лишь со своим «Высшим Я» — нейтринными Формами Самосознаний, которые для них
представляют то, чем для нас является христальное тело (аналогом лутального тела служат
нуклоны ядра атома — Формы Самосознаний протона и нейтрона).
18.1733.

Фактически нейтрино — это пролонгация более качественных энергоинформационных структур Формы Самосознания электрона; нейтрино ориентирует Вектор
ФД электрона в направлении его «эволюционно» следующего этапа развития в качестве
фотонной Формы Самосознания (как для нас — димидиомиттенсные Формы). Лутальные
же структуры нуклонов буквально держат электрон в орбите реализационных Интересов
атомарной Формы Самосознания: не будь электрона, нуклоны не смогли бы сформировать
для себя атомарную Форму Самосознания, а через неё — и молекулярную,
соответствующую их собственным реализационным Интересам.
18.1734.

При обработке полученной от нейтрино Энерго-Информации ядро возвращает
фотону её остаток в виде излучения позитрона, а нейтрон превращается в положительно
заряженный протон (при этом надо иметь в виду, что в действительности нейтрона как
такового, как самостоятельной частицы, в ядрах атомов не существует, а проявляется он —
как результат обращения электрона вокруг протонов внутри ядра). Когда к нему снова
прибавляется нейтрино, то данный вид атома приобретает новый рисунок осцилляции и
превращается в следующий по таблице Менделеева химический элемент: хлор в аргон,
галлий — в германий и так далее. При термоядерном синтезе один из двух протонов
излучает нейтрино, а электрон-позитрон излучает гамма-квант, в результате чего образуется
ядро дейтерия.
18.1735.

Всё это очень важно глубоко понять, чтобы более достоверно формировать свои
субъективные Представления о процессах «обмена Энерго-Информации» и не поддаваться
досужим домыслам на этот счёт. Потому что мы, например, привыкли говорить: «Тело этого
человека излучает такую-то Ауру»… Да не тело излучает эту Ауру, а Самосознание данной
личности, его ФД, на фотонно-флаксовом уровне взаимодействующее со множеством
остальных структур Вселенной. Формы же Самосознаний тела этого человека излучают
Энерго-Информацию совсем иного качественного диапазона (инфракрасного), хотя, да,
структурируют, как правило, самую низкочастотную часть всех её генераций.
18.1736.

Напрямую фотоны не взаимодействуют ни с электрическим, ни с магнитным
полями, образованными атомарными Формами Самосознаний. Они обеспечивают их
необходимой им Энерго-Информацией посредством своих «почтальонов» — Форм
Самосознаний нейтрино и антинейтрино, осцилляционно тесно связанных с электронами
каждого атома (а эрнилгманентные — и с протонами). Причём, при «передаче» ЭнергоИнформации электрону, в самом фотоне никаких изменений не происходит, поскольку
содержащие её фалхаты и малсоны в наших условиях очень стационарны — они не могут
ни уменьшиться по своей энерго-информационной ёмкости, ни аннигилировать, а как бы
проецируют своё содержимое в Фокусную Динамику электрона, который отсканирует
только то, что ему подходит (превращается в электрон-позитрон), а оставшаяся часть,
непонятная ему или ненужная в данный момент, возвращается в фотонную среду в виде 118.1737.

2 или даже 3 гамма-квантов.
Электрон — это частица, состоящая из фалхатов и малсонов, определённая часть
которых обеспечивает электрону функции заряда, а остальные движутся со скоростью света
по индивидуальному объёму замкнутых траекторий в соответствии с направлением знака
заряда. Поскольку электрон постоянно то получает Энерго-Информацию, то излучает её в
виде гамма-квантов, он не имеет постоянной массы. Позитрон проявляется как избыточная
часть фотонной Энерго-Информации, и поэтому он структурирован фалхатами и малсонами
совсем иначе, чем электрон: согласно образуемому ими знаку заряда, направление их
движения
по
индивидуальным
объёмам
замкнутых
траекторий
является
противоположным электронному (то есть ориентированным на возврат фотону).
18.1738.

В остальном параметры Форм Самосознаний позитронов аналогичны Формам
Самосознаний электронов, а свойственные им заряды неизменны по своей
функциональности: электроны всегда только получают от фотонов необходимую им
Энерго-Информацию, а позитроны всегда возвращают её неиспользованную часть фотону.
Поскольку содержание переносимой им Энерго-Информации всегда разное, то масса его
непостоянна. Аналогично электрону, в состав Самосознаний позитрона (а также нейтрино и
протона) также входят «переделанные на свой лад» СФУУРММ-Формы Форм
Самосознаний фалхатов и малсонов — первопричинные для нашего типа материальности
переносчики флаксовой Энерго-Информации.
18.1739.

Также можно сказать, что электрон и позитрон, содержащие некий энергоинформационный объём, представляют зарядовую часть атома, в то время как протон без
позитрона образуют нейтральную часть. Протон также может как поглощать свою часть
нейтринной Энерго-Информации, так и излучать её через нейтрино обратно фотонам своей
категории в виде неиспользованных остатков, а также остальным атомам в виде
реализованного Опыта.
18.1740.

Итак, при формировании молекул и молекулярных соединений в нашем
организме, вся Энерго-Информации, структурирующая разнокачественные атомы
различных химических элементов, автоматически синхронизируется по характерным для
каждой молекулы признакам. Наличие у этих групп унисонности обусловливает привязку
тех или иных категорий молекул к тому или иному участку нашего генома, а также
закрепляет определённый тип функциональности (по конкретной картине экспрессии
различных участков нуклеотидных последовательностей) за тем или иным участком всего
белково-нуклеинового комплекса.
18.1741.

Так, одни молекулы с общей осцилляцией в одном резопазоне волновых частот,
годятся для обеспечения функциональности генома и клеток одних участков (органов,
систем, зон и областей головного мозга и ЦНС), молекулы с другими частотными
характеристиками формируют другие части нашего организма, третьи — третьи и так далее.
Несмотря на тождественность ДНК в каждой клетке, у разных частей биологического
организма — разные функции и разные реакции на влияние тех или иных экзогенных
излучений.
18.1742.

То есть для каждой системы или органа свойственна своя собственная цепочка
получения-передачи Энерго-Информации от фотонов био-Творцам и обратно. Наиболее
благотворно
(в
плане
«эволюционирования»)
умеренное
высокочастотное,
коротковолновое излучение влияет на гены, структурирующие нейроны коры, в частности,
латеральной префронтальной коры. Среднечастотные излучения инициируют центры
лимбической системы и отдельные органы, а длинноволновые и сверхдлинноволновые
наиболее сильно поглощаются ДНК клеток кожи, ЖКТ, печени, почек и надпочечников,
18.1743.

палеокортекса, эндокринной и половой систем.
Все наши энерго-информационные структуры ПВК и эфирные вневременные и
внепространственные конструкции НВК, вместе с потоками излучений всех наших
микстумных Интерпретаций, симплиспарентивных и димидиомиттенсных Форм
Самосознаний, очень сложно и многозначно, буквально до последнего кванта, «вписаны»
в резонационно соответствующие им системы не только визуально наблюдаемых нами
Планетарных Сущностей Земли и Солнца, но также и во все их Версии, параллельно
находящиеся в разных группах ПВК и коллективной субъективной Реальности
окружающего нас космического пространства.
18.1744.

Точно так же и наши лимитибные виваксы (РАА-А), посредством бесконечной
информационной сети своих АСТТМАЙ-Парвул всех микстумных и димидиомиттенсных
Интерпретаций, очень глубоко и тесно «вплетены» своими физическими и психическими
состояниями в энерго-информационную сеть ИГ-Сигнумов животных (ЛЛАИССММА-А) и
растений (ССААЛМ-МАА), Планет (ТАЙСС-ДДОРС-МАА) и Звёзд (СЦИЛЛУ-ОФФ-МАА).
АСТТМАЙ-Сеть каждого из нас, по принципу синхронизации ФД Самосознания с теми или
иными участками лутального и христального тел, распространяется во все возможные
сценарии параллельного пребывания нашей Стерео-Формы.
18.1745.

Кстати, только что, когда я оторвал от грозди ягодку винограда, мне в голову
пришёл образ: многим из тех, кто не может представить себе субъективный Образ своей
Стерео-Формы, я посоветую вообразить некоего профессионального винодела, который
имеет свои виноградные участки и винзаводы на разных континентах — Мирах множества
других ГРЭИЙСЛИИСС-Версий. Этот бизнесмен — условный аналог Сути вашей СтереоФормы! Каждая Планета (ККР одной ЛЛУУ-ВВУ-Сущности) разбита на бесчисленное
множество виноградных участков, которыми владеет множество виноградарей (СтереоФорм).
18.1746.

Каждый виноградарь ищет себе помощников в каждой из стран-Миров каждой
из Планет, где находятся его участки и заводики, — для ухода за ними и производства
конечного продукта — вина. Все эти помощники — это все ваши личностные
Интерпретации! Кроме основного своего дела — выращивания винограда, каждый из них
занимается чем-то ещё. Периодически (у нас — через каждые 26 000 лет) на каждой из
Планетарных Версий наступает «Жатва» — пора сбора Урожая (инверсионно-лучевые
перефокусировки).
18.1747.

Каждый куст на участке — это аналог АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы вашей СтереоФормы, — сколько на участке кустов, столько и разнотипных вариантов АСТТМАЙ-РАА-А
обеспечивают одного виноградаря на каждой из ветвей первого порядка — цивилизаций,
населяющих разные исторические периоды на этой Планете в миллиардах условных лет,
сформированные в миллиарды ротационных Циклов каждый продолжительностью в
триллионы наших жизней в разных сценариях. Ветви второго порядка — расы и народы, к
которым параллельно и периодически, от Урожая к Урожаю, причастны и питаются от них
все помощники виноградаря — наши планетарные Интерпретации.
18.1748.

Гроздья — это результат тяжёлого труда в течение всего длительного периода
между двумя Урожаями, то есть это — череда ваших воплощений в одном ротационном
Цикле триллионов ваших Формо-Типов, которых, по большому счёту, объединяет некая
общая глобальная Идея. Веточки на гроздьях — это творческие группы ваших Версий,
выполняющие эту цель в бесконечной череде Жизней в разных сценариях. Каждая из
ягодок — это интеграл всех важнейших результатов одного триллионнолетнего
ротационного Цикла, это тот Опыт, который обрёл каждый из вас-Интерпретаторов при
18.1749.

работе над общей Целью.
Итак, один куст — одна АСТТМАЙ-РАА-А. У каждой Стерео-Формы — миллионы
таких кустов, растущих на виноградных участках разных континентов — на других Версиях
ГРЭИЙСЛИИСС. Но когда помощники с разных континентов снесут Виноградарю
полученный ими Урожай, то только Он способен будет сделать из собранных ягод то вино,
которое Он привезёт в одно условное «место» (ККР вашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности) на общий
Космический Праздник Благодарения и угостит им всех остальных Виноградарей
(резонационное слияние всех разнокачественных Стерео-Форм в Одну — ЛЛУУ-ВВУ),
оставив себе только Радость и ощущение Счастья от подобной реализации. Это состояние
не будет покидать Его до следующего сбора Урожая, умножаясь на получаемый Опыт и
Усердие, что позволяет Ему на каждый последующий Праздник Урожая угощать всех всё
более и более вкусным вином (осознавать Себя на всё более амплиативном Уровне ККР).
18.1750.

Ну, вот, как мне кажется, получилась довольно простая и легко понимаемая
цепочка энерго-информационных связей, характерных для одной Стерео-Формы.
Пофантазируйте, не ленитесь!.. А я продолжу попытку объяснить Суть эпигенетического и
Космического влияния на филогенез Коллективного Сознания человечества в целом, и
онтогенез каждой личности, в частности.
18.1751.

Итак, мы выяснили, что главным Фактором, носителем исходной Информации,
формирующим спектр излучения окружающего нас космического пространства с
ограничением на уровне частот гамма-излучений, является гамма-квант или фразулертный
фотон. Я уже пытался вам подробно объяснить почему фотон не является волной, а лишь
мельчайшей частицей, посредством особенностей ННААССММ которой Самосознания
находящихся в ней (как в звездолёте) фалхатов и малсонов осциллируют волновой эффект,
поэтому далее уже не буду говорить об этой особенности фотона напоминать, а просто буду
употреблять этот термин.
18.1752.

Электромагнитные аналоги волн с более высокими параметрами осцилляции
принадлежат флаксам 4-5-мерного диапазона (фалхатам, малсонам и другим), а самые
низкие (ниже инфракрасного излучения!) почти с нулевой частотой колебаний
(флаксрутумные волны), отражаются с помощью дооллсов — переносчиков Информации
в условиях 2-3-мерностного диапазона. Между дооллсами и волнами находятся параметры
постоянного электрического тока с нулевой частотой колебаний.
18.1753.

Все волновые воздействия представляют собой эпигенетические факторы,
которые безусловно имеют серьёзное влияние не только на ход самого процесса
оплодотворения яйцеклетки (либо активизируют, либо подавляют экспрессию
низкочастотных и высокочастотных генов в сформированном геноме), но и на все
остальные этапы особенно в период эмбриогенеза и даже филогенеза. Даже для взрослых
людей длительное пребывание в зонах повышенного электромагнитного поля чревато
симптомами усталости, тошноты, головной боли, появляется раздражительность, человеку
трудно себя контролировать, а при получении значительных доз облучения могут появиться
повреждения сердца, мозга, центральной нервной системы, развитие трудно поддающихся
лечению заболеваний, вплоть до раковых.
18.1754.

Из положительно влияющих на духовное развитие людей на данном этапе
нашего развития наиболее благоприятными являются диапазоны от 920 МГц (длина волны
32,8 см) до 2500 МГц (12,2 см). Полезным и комфортным для нашего развития излучением
является спектральная радиолиния водорода с частотой 1420 МГц и длиной волны 21 см.
Эта осцилляция содержит очень ценную Информацию о принципах формирования
Вселенных и Галактик и используется многими развитыми цивилизациями для
18.1755.

коммуникации со своими «подопечными».
Но определить, из какого созвездия или Звезды пришло то или иное излучение
просто невозможно в силу иллюзорности для нас их расположения в Космосе. К тому же на
все, генерируемые в Космосе электромагнитные волны, существенный оттенок
накладывают излучения нашего Солнца, окружающих Планет и магнитного поля самой
Земли. Но эти внешние влияния рассчитаны, в основном, для коммуникационных
потребностей ККР Физического Глобуса (со всеми его физическими Версиями) нашей
Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС, обеспечивая Её необходимой Энерго-Информацией
в определённые этапы Её онтогенеза.
18.1756.

И хотя мы с вами и достаточно основательно уже подготовились к этим
влияниям, перепады каких-то их этих генераций (особенно со стороны извергающейся
солнечной плазмы) обусловливают возникновение на Земле магнитных бурь, на
молекулярно-генном уровне в разной степени («эволюционно» и положительно, и
отрицательно) влияющих на наши организмы.
18.1757.

Из таких высокоскоростных генераций структурируются «Каналы» «высших»
Уровней Самосознания первой пары ИИССИИДИ-Центров нашего общего христального
тела. Надо чётко уяснить, что через внешние излучения и прочие эпигенетические факторы
идёт влияние на формирование нашего микстумного НУУ-ВВУ-Формо-Типа (генные
мутации, как вредные, так и полезные, физиологические возможности, фенотип и прочее).
А все спатиумальные (дистанционные) манипуляции нейронных Творцов мозга на уровне
нашего ядерного генома с нейронными Творцами мозга димидиомиттенсных Форм более
высокоразвитых цивилизаций происходят через подцентровые компенсаторы, в частности,
общеэнергетический и формосовершенствующий. Их активность в тысячи раз превышает
влияние всевозможных экзогенных факторов.
18.1758.

Но здесь имеется один нюанс практического характера, а именно: через
массированные потоки высокочастотных и низкочастотных излучений в определённых
«точках» относительной локализации Пространства-Времени формируется режим
«работы» (открытия и закрытия) всего множества разнотипных склааргмов и склоонгмов,
являющихся основными логистическими механизмами для мгновенных перемещений на
гигантские расстояния звездолётов большинства высокоразвитых цивилизаций (как
конструктивного и нейтрального, так и деструктивного толка).
18.1759.

Особенно важно наличие длинноволновых инфракрасных излучений
(высокоосцилляционные склааргмы формируются несколько иначе, по иному принципу)
для образования туннелей, структурируемых потоками радиоволн с длиной свыше 10 км,
а также крайне низкими, декамегаметровыми волнами с длиной волны, сопоставимой с
диаметром Земли, то есть 1 × 105—1 × 104 км и частотой 3-30 Гц, которые легко огибают
Землю, слабо поглощаются земной поверхностью и проникают вглубь морской воды.
18.1760.

Так, например, многие цивилизации унгов и ссвооунов активно используют
склоонгмы
контигуусных
резопазонов,
структурированные
флаксрутумными
осцилляциями и расположенные на условной границе между дооллсовыми и волновыми
ПВК. Почему это так важно? Потому что унги и ссвооуны диапазона от 0-й до 3,0-й
мерностей не обладают тем энерго-информационным потенциалом, который позволил бы
им сформировать «гексаэдральную» ФС для проявления в нашем типе Миров.
18.1761.

Но, конгломерируясь до «октаэдрального» уровня, они могут занять три
«низших» «Канала» первой пары Центров с параметрами 1,5 х 1020; 1,2 х 1018 и
1,7 х 1017 метров или следующие три с длинами волн 2,1 х 1015; 3,8 х 1013 и 6,4 х 1012 метров.
18.1762.

Ценность флаксрутумных волн заключается в том, что их длина сопоставима с
расстояниями до других звёзд и планет.
Например, расстояние от нашей Планеты до Солнца равно 1,496 х 1011 метров, а
до Звезды Проксима Центавра — 3,9 х 1016 метров. Что это означает? То, что, резонационно
конгломерируясь между собой, флаксрутумные волны способны формироваться в
прекрасные средства коммуникации между множеством Миров нутационного и других
типов осцилляций, образуя длиннейшие порталы мгновенного перемещения в
Пространстве и Времени. Таких порталов в физическом Космосе — бесчисленное
множество, и все они выявлены и находятся на строгом учёте у каждой развитой
цивилизации. Причём эти туннели легко проникают сквозь толщи Звёзд, через плотные и
водные пространства.
18.1763.

Правда, есть одна загвоздка, которую разные цивилизации решают по-своему.
Дело в том, что при взаимодействии с флаксрутумными волнами проявляется «эффект
микроволновки» (то есть находящийся внутри объект нагревается, да так быстро, что даже
для пары секунд пребывания в этой «духовке» требуется мощная термозащита), либо
быстрого замораживания. Какой из этих двух факторов в каких ситуациях срабатывает, я не
понял.
18.1764.

Источником флаксрутумных излучений являются Звёзды, которые таким
способом мгновенно распространяют Энерго-Информацию нужных Им алгоритмов сразу
всем, связанным с Ними, Планетарным Сущностям, напрямую управляя таким образом
Планетами, а заодно, и обитающими на них организмами. Это знание, возможно, и легло
интуитивно в основу создания астрологии с её Знаками Зодиака, учитывающими влияние
на Землю флаксрутумных излучений разных Звёздных Сущностей.
18.1765.

Но и сами Планеты, генерируя кольцевой ток, постоянно образующийся в их
ядрах и порождающий особенности их электромагнитных полей, также являются
источниками своих собственных флаксрутумных излучений, параметры которых в течение
года меняются, а значит, и по-разному воздействуют на характер генетических процессов,
осуществляемых в разные периоды: при зачатии ребёнка зимой — активизируются одни
группы генов, летом — другие, в промежутках — третьи, что и обусловливает особенности
характера людей, зачатых в разное время года.
18.1766.

Энерго-информационные структуры нашей Планеты очень тесно переплетаются
с аналогами таких же структур проживающих на ней существ. Для того чтобы глубоко
понять Источник этих взаимосвязей, вам надо как следует разобраться с таким понятием,
как мультиплексорная конвекситация — мгновенная многофакторная реализация общего
энергетического потенциала фокусных взаимосвязей между Формо-Творцами ФС
множества разнотипных ККР в виде определённой и уникальной пространственновременной «выпученности», которая служит основой для инерционной эксгиберации и
локальной материализации каждой НУУ-ВВУ-Конфигурации.
18.1767.

И Солнце, и Земля, и все прочие космические объекты (такие же части
пространственно-временных «выпученностей», как и мы с вами) физически
материализуются за счёт накопления в пиковых параметрах («узлах многовекторных
пересечений», «фокусах концентрации») резонации по каким-то сочетаниям признаков
между трансфинитным множеством разнотипных флаксрутумных и других волновых типов
излучений физического уровня проявления нашей Галактики «Млечный Путь».
18.1768.

Самым наглядным примером формирования этого процесса служит принцип
получения фигур Хладни, «образуемых скоплением мелких частиц (например, песка)
18.1769.

вблизи пучностей или узловых линий на поверхности упругой колеблющейся пластинки»
(Википедия). То есть крупные частицы собираются в узловых линиях, где амплитуда
колебаний нулевая или относительно мала, а малые частицы собираются в пучностях. В
нашем случае, Земля представляет собой центр концентрации тяжёлых и крупных
элементов (образовавших шесть состояний вещества) или, по Хладни, «узел» проявления,
а пространство окружающего её Космоса — пучности (выпученности) или средоточие
наилегчайших элементов.

Глава 8.1
Вопрос № 50-2 от 8 ноября 2017 г.
— ИИССИИДИОЛОГИЯ постулирует существование других типов материальности
(дооллсового, флаксового, вуолдсового…) как весьма очевидный факт. Это,
безусловно, расширяет наши возможности по моделированию картины
мироустройства. И это очень здорово! Вопросы возникают, когда начинаешь
прикладывать постулаты ИИССИИДИОЛОГИИ к научным концепциям. Например,
наука располагает обширными сведениями о квантах и волнах, но не имеет
никаких аналогий и ассоциаций, касающихся других типов материальности.
Без подобных связей сложно говорить о практическом применении
ииссиидиологических концепций мироустройства. В науке такие концепции
называются гипотезами, и к ним относятся как к тому, что требует проверки на
реалистичность
и
согласованность
с
остальными
законами
физики/химии/биологии.
Конечно, понимая глобальность «ииссиидиологической гипотезы», весьма
непросто подступиться к поиску материальных проявлений, но всё же я не унываю
и продолжаю искать хотя бы что-то, что может быть похоже на дооллсы. Ведь,
согласно ИИССИИДИОЛОГИИ, мы проявлены в дооллсово-волновом диапазоне, а из
этого можно сделать вывод, что существенная часть наших пространственновременных Континуумов построена на их основе, и без дооллсов нам никак не
обойтись — наука не могла их не заметить. Вопрос состоит в том, какое явление
или научное понятие соответствует ииссиидиологическим дооллсам. Ответив на
этот вопрос, мы бы смогли существенно приблизиться к миру нынешней науки.
Предпринимая очередную попытку найти «следы» дооллсов в нашем мире, я
обратил внимание на следующие твои строки, где говорится о флаксрутумных
волнах:
18.1753. Электромагнитные аналоги волн с более высокими параметрами
осцилляции принадлежат волновым аналогам — флаксам 4-5-мерного диапазона
(фалхатам, малсонам и другим), а самые низкие (ниже инфракрасного излучения!),
почти с нулевой частотой колебаний (флаксрутумные волны), отражаются с
помощью дооллсов — переносчиков Информации в условиях 2-3-мерного диапазона.
Между дооллсами и волнами находятся параметры постоянного электрического тока
с нулевой частотой колебаний.
<…>
18.1762. Но, конгломерируясь до «октаэдрального» уровня, они могут занять три
«низших» «Канала» первой пары Центров с параметрами 1,5 х 1020; 1,2 х 1018 и
1,7 х 1017 метров или следующие три с длинами волн 2,1 х 1015; 3,8 х 1013 и
6,4 х 1012 метров. Ценность флаксрутумных волн заключается в том, что их длина
сопоставима с расстояниями до других звёзд и планет.
Опираясь на эти данные, можно рассчитать, что при длине волны 1,5 х 1020 метра,
период её колебания составит около 500 миллиардов секунд, частота 2 х 1012, а
время прохождения одной флаксрутумной волны на световой скорости сквозь
нашу планету составит ~16 лет!
В физике любая электромагнитная волна рассматривается как результат
изменения электрического и магнитного полей. Таким образом, можно
предположить, что подобные сверхдлинные флаксрутумные волны образуются
как результат очень-очень медленного изменения магнитного поля космического
масштаба. Например, магнитное поле звезды в результате движения в локальном
звёздном скоплении способно формировать подобные явления. Или, например,

электрически «заряженные» объекты космического масштаба в результате
движения могут формировать изменяющееся электрическое поле, образующее в
свою очередь соответствующее магнитное поле, которые в сумме служат
источником флаксрутумных волн.
Сейчас я ни в коей мере не претендую на научность своих рассуждений, а просто
пытаюсь найти «следы» дооллсов в наших ПВК.

— Рассуждая в таком ключе дальше, я прихожу к выводу, что флаксрутумные волны,
являющиеся переходными и самыми близкими к дооллсам (из уже описанных в
ИИССИИДИОЛОГИИ физических явлений), порождаются статическими полями:
электрическим и магнитным. В статике эти поля успешно существуют, но не способны
рождать электромагнитные волны, при этом являясь их «прародителями».
— Мироздание или любая его часть (Вселенная) организованы за счёт
системного единства различных Формо-систем Миров: дооллсовых и квантовых
(нутационных), квантовых и флаксовых, и так далее — до зиллионных уровней мерности.
Любая надсистема может образоваться лишь при наличии двух или нескольких
взаимосвязанных разнокачественных Формо-систем, которые, имея определённые
различия и даже противоположности, в чём-то проявляют единство (резонационность), тем
самым дополняя друг друга.
18.1770.

Наш материальный Мир состоит из фундаментальных частиц, неделимую часть
которых принято называть элементарными, субъядерными. Адроны и лептоны,
формирующие структуру ядра, определяют все его свойства и степень устойчивости.
Нейтроны, нейтрино, электроны, гамма-кванты и другие структурируют ионизирующие
излучения при распаде атомных ядер. Элементарные частицы обладают свойством
взаимного превращения, в силу чего их нельзя отнести к простейшим и неизменным
единицам
Мироздания:
дооллсы
превращаются
в
субъядерные
частицы:
фундаментальные — в дооллсы и флаксы, флаксы — в гамма-кванты и фотоны…
18.1771.

При столкновениях элементарных частиц происходят всевозможные
превращения их друг в друга, и при этом в нашем типе материальности может проявляться
множество новых, дополнительных, частиц, структурирующих пограничные области наших
групп ПВК и дооллсовых, флаксовых групп ПВК. И хотя ни одна частица не формируется из
других частиц, но все могут взаимопревращаться. Кроме электрона, протона, а также
фотона и двух нейтрино (у них отсутствуют массы покоя), все остальные частицы являются
нестабильными, то есть если их предоставить самим себе, то они подвергнутся распаду, при
котором вместо исчезнувшей частицы проявляются другие.
18.1772.

Поэтому субъядерным частицам присуще не только электромагнитное
взаимодействие: силы, удерживающие протоны и нейтроны в ядре, не являются
электромагнитными, а представляют собой целый набор дооллсово-флаксовых полей
(Полей-Сознаний). Этот тип взаимодействий принято называть сильным. Наш тип
материальности базируется на взаимодействиях между адронами, лептонами и
калибровочными бозонами (квантами различных видов излучения).
18.1773.

Разные типы субъективной нематериальности (например, флаксовая и
дооллсовая) порождают определённый тип субъективной материальности (квантовую,
волновую), каждый нанометр Пространства которой, в действительности, буквально
пронизан всевозможными излучениями нематериального (неволнового) характера,
формируя уникальные разновидности свилгсоляции (геометрии осцилляции
элементарных частиц), кардинальным образом отличающейся от кривизны Пространств,
образующих данный тип материальности. Но только все вместе, со свойственной каждой
18.1774.

из этих Формо-систем Миров динамикой, они образуют профективную Реальность, где
вопрос о «нематериальности» или «материальности», в силу отсутствия субъективного
Наблюдателя, не стоит вовсе.
Несколько переиначивая известное выражение, я бы сказал: свилгс-сферация
(как внутренняя вращательная динамика) — это и есть способ существования нашего типа
материальности. Какова природа любой свилгсоляции, обеспечивающей внутреннюю
структуру окружающего нас материального Мира? Это — результат одновременно
многоосевого внутреннего свилгс-сферационного «вращения» (относительно двух или трёх
собственных внутренних осей) элементарных частиц, благодаря чему возникают
электромагнитные массы (покоя), заряды, ядерные и атомные спины (свилгсы),
проявления различной энергии взаимодействия, ядерные реакции, как и многое из того,
что мы не в состоянии наблюдать и фиксировать приборами. Есть только два истинно
элементарных претендента на звание «строителей материальности», которые реально
обладают массой покоя, — это электрон и позитрон.
18.1775.

— А что если статические электрическое и магнитное поля, представленные на
элементарном уровне в виде заряда и спина электронов/протонов, и являются теми
самыми загадочными дооллсами?
— Известная мудрость гласит, что Единство в Природе (как основа
формирования материальности!) обусловлено наличием взаимодействия между
противоположными Началами (под которыми я подразумеваю дооллсы и кванты, кванты
и флаксы). Рассмотрим это на примере магнита, где электроны, одинаково ориентируясь в
пространстве, выполняют функции объединения статических зарядов. Их внутренняя
динамика создаёт вихревое поступательное движение в направлении вдоль оси вращения,
перпендикулярно электрическому полю, которое проявилось вследствие свилгс-сферации
электронов. Это движение среды, собственно, и является эффектом, который мы
интерпретируем как «магнитное поле».
18.1776.

Свойствами электрона можно объяснить природу заряда, магнита и их
взаимодействия. У магнита есть два полюса, которые не исчезают и после его разрезания
на кусочки. Сориентированные вдоль одной оси электроны с разных сторон магнита
создают в среде завихрения разной направленности, образуя так называемые «силовые
линии» Фарадея-Максвелла.
18.1777.

Когда две частицы свилгс-сферируют в среде в одном направлении, то при их
сближении обнаруживается противодействие захваченной ими среды, движущейся в точке
сближения в противоположных направлениях. Если же две частицы свилгс-сферируют в
противоположные стороны, то образуется однонаправленное движение «потока» среды,
которое и обеспечивает эффект сближения этих частиц.
18.1778.

Поэтому твоя догадка о том, что статические электрические и магнитные поля
представляют в «гексаэдральном» типе материальности «октаэдрально-гексаэдральные»
структуры, является верной. Ещё одним примером проявления дооллсовой природы
служит так называемая «идеальная жидкость», в которой возникающие в ней вихри не
исчезают, а при вращении по замкнутому контуру, при его сужении, интенсивность
вращательного движения возрастает. Причём эти «жидкие линии» не зависят от состояния
окружающей среды, сохраняя свою индивидуальность.
18.1779.

Также к пограничным дооллсово-квантовым состояниям можно отнести
реликтовое излучение, чёрные дыры и нейтронные звёзды, состоящие из нейтронов: в
результате гравитационного коллапса, когда давление газа в звезде не может уравновесить
18.1780.

её гравитационное сжатие, электроны «вдавливаются» в протоны и образуются нейтроны.

Глава 9. Профективность единства ВЭН-ПЭС-Динамики и субтеррансивность
образования СФУУРММ-Форм на фоне универсальности Полей-Сознаний
Вопрос № 182-3 от 7 сентября 2021 г.

— Помоги, пожалуйста, разрешить спорный вопрос. У некоторых Айфааровцев есть
мнение, что наша ФД может находиться либо в ВЭН-, либо в ПЭС-Состоянии. По моим
же Представлениям, одно лишь присутствие в нашем мозге дорсолатеральных и
вентролатеральных Творцов префронтальной коры головного мозга уже привносит в
распаковочный процесс какую-то, пусть даже ничтожно малую, долю ПЭС-Активности.
Да, нейронные связи медиальных зон с высокоосцилляционными микрозонами дорсо- и
вентролатеральных зон префронтальной коры могут быть очень слабыми, но если они
есть, то в составе ФПВ уже будут частично присутствовать взаимосвязи,
характерные для ПЭС-структур. Из этого я делаю вывод, что структура нашего ФПВ
представляет собой некую динамическую (в зависимости от активного Уровня
Самосознания) комбинацию из ВЭН- и ПЭС-связей, а их соотношение между собой
определяет уровень развития Самосознания.
— Да, у всех здоровых, нормально развитых людей, обладающих анатомонейрофизиологически полноценно функционирующей дорсолатеральной корой,
«эволюционно» возникающей уже у рептилий, а далее у приматов, изначально
(генетически) имеется возможность спонтанного подключения, в особо важных для жизни
обстоятельствах или в специально амплиативно изменённых гамма-состояниях
Самосознания, к эгоистичной (обеспечивающей концентрацию Творцов дорсомедиальной
зоны префронтальной коры головного мозга и гипоталамо-гипофизарно-амигдального
комплекса на процессах осуществления субтеррансивной оценки и идентификации
персонального восприятия ФД либо своей собственной, либо чужой личности) ВЭНДинамике ФПВ амплиативных функций ПЭС-Динамики, обусловливающих все наши
спатиумальные реализационные связи с деятельностью Творцов микроцентров резонации
вентромедиально-латерального комплекса префронтальной коры.
18.1781.

Напоминаю: функции Творцов ВЭН-Динамики, через функции пограничных
субличностей 1-4-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА,
отражают в наших физических НУУ-ВВУ-Формо-Типах эгоистичные реализационные унгоссвооунные интересы био-Творцов лутального тела. Но здесь я должен отметить, что более
универсальная ВЭН-Динамика, обеспечиваемая биоплазменными и плазменными
функциями, полностью отсутствующими в нашем нынешнем мозге, потенциально
активизирована в Нашем Самосознании вплоть до Нашей с Вами неэгоистичной творческой
реализации в условиях 5-6-й мерности.
18.1782.

Правда, начиная с наличия устойчивой стабилизации мозгового волнового
гамма-ритма в диапазоне от 100 Гц и выше, персонально-идентифицирующие и формоопределяющие функции ВЭН-Динамики резко расширяются из-за манипулирования
Информацией, присущей сугубо человеческой части коллективного Бессознательного, до
возможностей частично интуитивного
использования нами СФУУРММ-Форм
разнобирвуляртной протоформной Информации, структурирующей более глубинные зоны
«сфероидальной» сллоогрентности коллективного Бессознательного, так или иначе
проявленной в группах наших с вами человеческих ПВК.
18.1783.

Обычно воспринимаемые неопытными исследователями ноовременных
Континуумов (НВК) как проявление активности ПЭС-Динамики подобные уровни,
характеризующиеся
появлением
повышенных
экстрасенсорных
возможностей
свойственной
нам
всем
ВЭН-функциональности,
обусловлены
наличием
амплификационной необходимости нашего обязательного осознанного участия в
процессах
инвадерентно-вексативного
Синтеза
определённых
имперсептнокрувурсорртных сочетаний признаков, характерных для множества важных
разнопротоформных Направлений развития, в той или иной степени и тем или иным
образом, структурирующих ллууввумическую бирвуляртность в режимах эксгиберации от
3,5-й до 6,0-й мерности.
18.1784.

Наша же высшая амплиативно-амплификационная деятельность, вся
завязанная на наличии именно ллууввумических экстрасенсорных способностей с
возможностями осознанного подключения к Полям-Сознаниям (ПС), которые
структурируют объединённые ллууввумические парвуло-артикульные (АСТТМАЙ-РАА-А- и
ФАТТМА-НАА-А-) информационные сети (коллективное Подсознание, Надсознание),
обеспечена высокой степенью активности в различных аналогах Нашего мозга
(биоплазменном, плазменном, плазменно-лучевом, лучевом и так далее) универсальных
функций ПЭС-Динамики (механизм её активизации в мозге обусловлен наследственными
и каузальными особенностями каждого человека), пролонгированной в Наших типах
Самосознаний до 12-14-й мерности и выше.
18.1785.

Элементарные же и кратковременные подключения ПЭС-Динамики к ВЭНДинамике начинаются в период формирования со спонтанной активизации в мозге
механизма для проявления устойчивой ТА в нашей ФД пограничных субличностей
«среднего» и «верхнего» под-Уровней четвёртого Уровня АРГЛЛААМУНИ- и
ИНГЛИМИЛИССА-Центров — с целью предоставления нам возможности логически
анализировать, качественно сравнивать и учиться реально осуществлять менее
эгоистичные и более амплиативные выборы, постепенно и последовательно активизируя и
налаживая в личностном Самосознании стабильную гамма-деятельность базовых
субличностей пятого и шестого Уровней этой же пары ИИССИИДИ-Центров, всецело
формирующих наши интеллектуально-альтруистичные Представления и Интересы.
18.1786.

— Я запутался в Сути понятия «Поле-Сознание» и пытаюсь понять его сходства и
отличия с понятием «СФУУРММ-Форма».
Привожу цитату из гл. № 13 «Всё о Тоновых Именах и не только»(том №19:
Таким же образом были отформатированы определённые устойчивые качества моих
амплиативных разноуровневых (от 4-й до 12-й мерности) Интерпретаций, которые в
моей нынешней ФС выражены хотя бы в самой незначительной и примитивной
форме (такие, например, как наличие безусловной Любви, Интеллекта, чувства
Ответственности и Долга, Совести и Чести и тому подобные признаки). В результате я
получил субъективное Представление о Себе Самом как об АЛДЖЕЛЛИСе,
ИИЛЛГММИИ-И, ЛУА АНДИСе, ССНИИЛЛГСе, ГРЭЙЛИ ВИНе, СЛЛИАРГССМИЙЕ,
ССЛААИИНГСе… Медитируя на эти ЗКК, я получил столько сведений (не в виде
СФУУРММ-Форм, а в виде Полей-Сознаний, распаковать которые без
соответствующего Механизма Инвадерент просто невозможно), которыми каждый из
Них владеет, что их вполне хватает для формирования в моём личностном
Самосознании достаточно глубоких субъективных Представлений об их типах
коллективных субъективных Реальностей.

Из неё можно сделать вывод, что посредством Глубинных Медитаций ты получаешь
доступ к определённой Информации, но Она не может быть перенесена в микстумный
мозг и пережита при помощи био-Творцов по причине отсутствия Творцов Инвадерент,

необходимых для этого. А где же тогда эта Информация хранится? Если мозг не может
Её обработать, тогда откуда личностное Самосознание (функционирующее через
медиальные зоны префронтальной коры головного мозга) знает о Её существовании?
— Поле-Сознание в ииссиидиологическом Представлении — это одна из
множества Форм Творческой Активности СЛУИ-СЛУУ-Творцов НВК — Инфо-Творцов,
обеспечивающих
необходимыми
сведениями
синтетическую
деятельность
Формо/КАРМО-Творцов (СЛАА-СС-МИИ) фокусных с-Реальностей, структурирующих
Фокусными Динамиками свойственных им Прото-Форм Самосознаний и ККР Космических
Сущностей все Формо-системы Миров Третичной Иллюзии нашего типа Мироздания (с 1-й
по 12-ю мерности).
18.1787.

Структурно СЛУИ-СЛУУ-Творцы эфирных Полей-Сознаний как бы не
принадлежат фокусным Формо-системам Миров, синтезированным фокусными
системами Восприятия СЛАА-СС-МИИ-Творцов, но функционально, образуя в ПВК
Третичной Иллюзии совместную Информационную НВК-Сферу Космического Творчества,
совместно сформированную множеством разнопротоформных типов бирвуляртности
Полей-Сознаний ЭИЙГ-СС-МИИ, полностью обусловливают и обеспечивают фокусноэфирные Конфигурации абсолютно всех СФУУРММ-Форм, симультанно генерируемых и
проявленных в ФД всех ФС, структурирующих данный диапазон мерностей.
18.1788.

То есть Поля-Сознания являются УНИВЕРСАЛЬНЫМИ носителями Информации,
чьё осцилляционное содержимое (Суть) в той или иной степени доступно и может быть
узкоспецифическим образом распаковано (понято и фокусно-эфирно оформлено в виде
СФУУРММ-Форм, столь же узкоспецифически типичных и для представителей каждой
бирвуляртности) Формо-Творцами всех ФС, одновременно проявленных в сллоогрентных
режимах от 1-й до 12-14-й мерности ПВК (помним, что представители разных Прото-Форм
распаковывают из сллоогрентной «Сфероидальности» каждого Поля-Сознания только ту
часть, которая соответствует их собственным Представлениям (СФУУРММ-Формам). Все
Поля-Сознания, характерные для информационного ллууввумически-ллаайммаического
Потока бирвуляртности, сосредоточены в эфирных ПРААЛЛУ-ЛАА-Сферах Творчества НВК,
формирующих весь информационный базис (Имманентный ГООЛГАМАА-А-Сорс) по
развитию ККР Человечества (в частности людей) и человекоподобных, структурирующих
своими СФУУРММ-Формами ФД разных Звёздных Сущностей.
18.1789.

В состоянии Глубинной Медитации я своей ПЭС-Динамикой напрямую (но через
конструкции АСТТМАЙ-РАА-А-сети!) связываюсь с чётко резонирующим на мой
ментальный запрос «блоком» Информации используемой мною ФАТТМА-НАА-А-сети и,
активизируя в своих ИИССИИДИ-Центрах определённые каузальные амбигулярности (ДУУЛЛИ), вхожу в контакт со СЛУИ-СЛУУ-Творцами соответствующей части ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорса
и спонтанно/консуетно сканирую в свою субтеррансивную часть ФАТТМА-НАА-А-Артикула
всё, что касается ответа на проявляемый мною Интерес.
18.1790.

Например, если я в состоянии Глубинной Медитации контактирую по витальной
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ
«спирали»
(ЧКК
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»)
со
Своей
димидиомиттенсной личностной Интерпретацией АЛДЖЕЛЛИС (представляющей ПоляСознания АИГЛЛИЛЛИАА- И ОРЛААКТОР-ИИССИИДИ), то я в момент самого контакта лишь
только «сканирую» (но ФОКУСНО не распаковываю!) из общих для меня (ОРИСа) с ним
факторных «осей» НВК, структурирующих Человеческое «Информационное Хранилище»
(Имманентный ГООЛГАМАА-А-Сорс), нужные мне конкретные Формо-Образы ПолейСознаний данного диапазона проявления, «отправляя» их в факторные «оси» доступной
мне части ФАТТМА-НАА-А-Артикула с целью последующего формирования (после выхода
18.1791.

из состояния Глубинной Медитации) из них на Главной Временной «Оси» моей системы
Восприятия субъективных Представлений о чём-либо, то есть СФУУРММ-Форм.
Если же я не получаю достаточно полный ответ на свой, чётко
сформулированный перед Глубинной Медитацией медитационный Интерес, то Фокусная
Динамика моего личностного Самосознания резонационно консуетно (самопроизвольно)
активизируется в системе Восприятия также моего димидиомиттенсного Аналога —
ИИЛЛГММИИ-И (Высшей Христальной Сущности ОРИСа, синтезирующей свои Качества по
ментальной КРА-АГГА-АГГА «спирали» (ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») и представляющей
интеллектуальную Информацию Полей-Сознаний АИГЛЛИЛЛИАА- И ОРЛААКТОРИИССИИДИ).
18.1792.

Через реализационные возможности этой личностной Интерпретации я получаю
допуск к психической составляющей Полей-Сознаний Имманентного ГООЛГАМАА-А--Сорса.
Если мне вдруг в процессе Глубинной Медитации захочется что-то ПОГЛУБЖЕ для себя
«копнуть», понять и уточнить, то к моим познавательным услугам ВСЕГДА и В РАВНОЙ
СТЕПЕНИ (!) открыты системы Восприятия ещё более универсальных АНАЛОГОВ Моих
личностных Интерпретаций:
18.1793.

–

ЛУА АНДИСа (Высшей личностной Интерпретации ОРИСа на Супраментальном Плане,
синтезирующей свои Качества по «спирали» ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ через УЛГЛУУ- и
ССААССФАТИ-ИИССИИДИ);

–

ССНИИЛЛГСа (Высшей личностной Интерпретации ОРИСа в режиме Супраментального
Плана, синтезирующей сочетания признаков КРА-АГГА-АГГА через УЛГЛУУ- и
ССААССФАТИ-ИИССИИДИ);

–

ГРЭЙЛИ ВИНа (Высшей личностной Интерпретации ОРИСа Каузального Плана,
ОЛГООЛЛОНИ- и ААНИ-ИИССИИДИ);

–

СЛЛИАРГССМИЙЯ (Высшая личностная Интерпретация ОРИСа на Буддхическом Плане,
в условиях РААКЛИМА- и УЛУУГУМА-ИИССИИДИ);

–

ССЛААИИНГСа (Высшей личностной Интерпретации ОРИСа на Буддхи-Атмическом
Плане, СВААГАЛИ- и ЭЙЯАА-ИИССИИДИ).

С этого мгновения данные сведения становятся КАК БЫ моей интеллектуальной
собственностью, и я, концентрируясь на них с помощью высокой активности своих базовых
субличностей, могу в любое время через био-Творцов микроцентров латеральной зоны
префронтальной коры головного мозга превратить эту эфирную Информацию в набор
электромагнитных π-волн — СФУУРММ-Форм, узкоспецифически закодированных по
своему смыслу Творцами не любого, а именно ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО типа мозга! То есть в
отличие от эфирных Полей-Сознаний, структурирующих ПРААЛЛУ-ЛАА-Сферу Творчества
НВК и доступных Самосознаниям любых Прото-Форм до 12-й мерности, наши с вами
СФУУРММ-Формы (а вернее, ПРОЕКЦИИ сочетаний конкретных признаков, строго
соответствующих им сведений!), проецируемые из Имманентного ГООЛГАМАА-А-Сорса,
«хранятся» в эфирных конструкциях ФАТТМА-НАА-А-Артикула и при нашем желании с
помощью АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы могут быть активизированы через соответствующие
им ДУУ-ЛЛИ в мозге и спроецированы в систему Восприятия через ФД определённых
корковых био-Творцов, синтезирующих и генерирующих СФУУРММ-Формы, доступные
только нашему человеческому пониманию и лишь в некоторой степени понятные
представителям других бирвуляртностей.
18.1794.

Напоследок отмечу, что в ФД наших более развитых личностных Интерпретаций,
практикующих телепатический способ общения, передача Информации идёт без её
18.1795.

предварительной распаковки и Синтеза СФУУРММ-Форм био-Творцами наших систем
Восприятия — то есть без перевода Информации из эфирного состояния в волновое, энергоинформационное, а сразу посредством проецирования этой Информации из ФАТТМА-НААА-комплекса в АСТТМАЙ-РАА-А-сеть Полей-Сознаний.

Глава 10. Об условном «месте» Полей-Сознаний в «слоях» Инфо-Творцов
Вопрос № 182-3-1 от 9 сентября 2021 г.

— Можно ли предположить, что Поля-Сознания являются общим «конструкционным»
материалом для скррууллерртной системы и поэтому в силу своих универсальных
свойств участвуют в создании и УУ-ВВУ-Форм, и всех прочих разнопротоформных УУФорм, объединяя разные Прото-Формы неким общим информационным процессом?
Можно ли отнести Поля-Сознания к какому-то «слою» Инфо-Творцов или это ещё один
«слой» со своими особенностями?
— ДА, в определённой мере, такое понимание Полей-Сознаний может быть
применено к любому типу с-Реальностей нашей Вселенной или даже всего УНИКОНа.
Будучи сллоогрентными по своему осцилляционному содержимому (информационной
Сути), Поля-Сознания всех разнопротоформных бирвуляртностей, резонационнопотенциально проецируясь в каждую ФД из абсолютно всех Сфер Творчества НВК (в виде
Атерэкс образующих всеобщую «Сфероидальность» УПДИ, синхронизированную в каждой
сллоогрентной «точке» своего симультанного проявления с определённой фКонфигурацией ПВК), как бы структурируют (а на самом деле всегда лишь
самопроецируются из Атерэкс в ПВК!) сочетаниями гармонично взаимодействующих
между собой Формо-Образов свойственных им сведений всю фокусную Конфигурацию
симультанного проявления 36-мерностного Диапазона Плазменных Сил реализации Нашей
с Вами Человеческой Космической АИЙ-ЙЯ-Сущности, придавая её ф-Конфигурации не
только признаки «аттракторной» сллоогрентности, но и «Сфероидальности», которая
отражает и все универсальные особенности скррууллерртности всей Формо-системы
Мирозданий УНИКОНа.
18.1796.

По поводу второго уточняющего вопроса: «Можно ли отнести Поля-Сознания к
какому-то "слою" Инфо-Творцов или это ещё один "слой" со своими особенностями?»,
отвечу — нет. В самой разнородной эфирной («внутренней») конструкции голохронного
«существования» НВК не существует никаких разнокачественных «отделов», «слоёв»,
«уровней» и тому подобных разделений, а все Дуплекс-Сферы (ОДС, ФЛУУ-ЛУУ-комплексы
и прочее), Сферы разнобирвуляртного Творчества, в зависимости от ФД любого из
симультанных «Наблюдателей», непрерывно и мультиполяризационно информационно
преображаются друг в друга: виваксы одних категорий превращаются в другие смысловые
порядки общей информационной «динамики», которая в профективном плане вовсе не
есть Динамика (движение), а представляет собой её иллюзию — фрагментированные
результаты эфирных взаимодействий между Творцами Инфобазы и Творцами Энергобазы
УНИКОНа.
18.1797.

За определённым импульсным порогом этих творческих взаимодействий,
который для разных Прото-Форм отражён через различные параметры мерности (в
человеческом типе отсчёта ЭТО происходит выше 2,2-2,5 мерности), виваксы уже не могут
возвратиться в своё изначальное — реконверстное, примогенитивное — Состояние, а
образуют собой на факторных «осях» каждой из Главных Временных «Осей» каждой из
Прото-Форм динамичные паттерны сллоогрентных «сфероидальных» Формо-Образов
18.1798.

Полей-Сознаний.

Глава 11. Где спрятана энергия элементарных частиц?
Вопрос № 61-1 от 14 ноября 2017 г.
— Во многих томах ИИССИИДИОЛОГИИ упоминаются кварки второго и третьего
поколений (тяжёлые), на основе которых в наших Континуумах проявляются
различные элементарные частицы: каоны, η-мезоны, φ-мезоны и гипероны. Все
эти частицы обладают крайне маленькой продолжительностью жизни — может,
миллиардные доли секунды и меньше, а их энергии так велики, что есть смысл
говорить об их наблюдении лишь в ускорителях частиц. Тем не менее
ИИССИИДИОЛОГИЯ активно пользуется этими понятиями для описания процессов
эксгиберации наших Форм.
Основываясь на ответе № 34.25, том 17, я могу предположить, что многие,
наблюдаемые пока только в ускорителях, элементарные частицы могут
являться активными участниками биологических процессов вопреки мнению
учёных о том, что в «тёплых и влажных» биоусловиях организма подобным
реакциям не место.

— Откуда у био-Творцов берутся такие невероятные энергии, которые способны
формировать сверхэнергетические частицы? Почему учёные не могут зафиксировать
эти реакции?
— Отвечу сначала на второй вопрос. Почему не видят? Потому что наши системы
Восприятия (в том числе и визуальные) изначально настроены на распаковку волн не только
строго определённого, причём очень узкого, спектра частот, но также и Конфигураций
только тех Форм Самосознаний, которые в необходимых пределах качественно
совместимы с нашей двуинвадерентной Схемой Синтеза. А всё, что не «влезает» в этот
допуск, остаётся для нас как бы вообще не существующим. И какие бы мощные усилители
масштабности материальных объектов наши учёные ни применяли, они не увидят то, что
скрыто от них за пределами свойственного всем нам спектра частот.
18.1799.

Например, те элементарные частицы, которые мы называем кварками,
мезонами, гиперонами и так далее, представляют собой лишь крайне деформированные
узкоспецифическими условиями наших групп ПВК отражения (проекции, фрагменты)
весьма и весьма незначительных участков общих Конфигураций и Фокусных Динамик
разнообразных Космических Сущностей (как дооллсового, так и флаксового диапазонов
мерностей), которые, в силу Принципа Диффузгентности, могут частично срезонировать и
не свойственным им образом взаимодействовать с нашим типом коллективной
субъективной Реальности только в таком вот «объёме» своей целостной Формы
Самосознания.
18.1800.

Учёные же наблюдают лишь последствия от взаимодействия между Формами
Самосознаний, сформированных разнобирвуляртными типами эксимирегерных ПолейСознаний и экселлерегнарным типом Полей-Сознаний (НЕволновые, НЕэлектромагнитные
переносчики энерго-информационных взаимодействий, которые обеспечивают структуру
ллууввумического типа), формирующим наши с вами — человеческие — типы
коллективных субъективных Реальностей. Мало того, область частичного проявления
Конфигураций этих Космических Сущностей очень сильно сужается в наших системах
Восприятия ещё и за счёт того, что мы, люди, находимся под непосредственным влиянием
Творцов ещё и офферретурбального Поля-Сознания, которое обусловливает и
обеспечивает именно электромагнитный принцип нашей с вами эксгиберации.
18.1801.

18.1802.

Наши с вами НУУ-ВВУ-Конфигурации точно так же диффузгированы разными

своими участками во множество других, нечеловеческих, типов коллективной
субъективной Реальности, и их частичные проявления совершенно по-разному
воспринимаются системами Восприятия разнопротоформных обитателей этих
коллективных субъективных Реальностей — всё зависит от степени межкачественной
совместимости нашей и их Схем Синтеза (по наличию у них двух наших Инвадерент или же
по активности их фонового присутствия только в виде вексативных Чистых Космических
Качеств).
Их Миры сформированы их собственными ФД и Представлениями в совершенно
иных типах мерности, поэтому лишь какие-то из частей нашего лутального или
христального тел могут, так или иначе, визуально восприниматься ими в виде неких
электрических или магнитных явлений (учитывая электромагнитную природу нашей
эксгиберации), которые при взаимодействии со специфическими режимами их проявления
могут выражаться в самых разнообразных и непредсказуемых нами внешних эффектах.
18.1803.

Поэтому вам надо иметь в виду, что кварк, электрон или протон в Мирах своего
полного, целостного проявления (хотя таких «окончательных» Миров просто не существует
благодаря Принципу конкатенационности всех ФС: мы, например, амицирируем в
димидиомиттенсные, затем в транслюценсные, потом в люминосные Формы и так далее)
не являются такими же неуловимыми, маложивущими и микроскопичными, как мы их
воспринимаем через приборы и ускорители. Они могут оказаться лишь мизерной частью
совершенно не предсказуемых нами ФС, которые нам никогда не предстоит увидеть.
Причём, напоминаю ещё раз, что мы визуально воспринимаем их уже в изначально не
свойственном им виде, изрядно деформированном при взаимодействии с нашим
офферретурбальным Полем-Сознания.
18.1804.

Надеюсь, что я достаточно внятно и детально ответил на этот вопрос. Теперь
возвратимся к первому вопросу: «Откуда у био-Творцов берутся такие невероятные
энергии, которые способны формировать сверхэнергетические частицы?»
18.1805.

Начну с того, что окружающий нас Мир обусловлен совокупностью отношений,
задаваемых конкретными свилгсоляционными параметрами (геометрией) и энергоинформационной структурой Пространства-Времени. Если учесть особенности ФД биоТворцов, их Представлений о самих себе, то принятая нами граница разделения между
пространством и временем в условиях микромиров стирается, исчезает.
18.1806.

Нет, они не представляют собой нечто наподобие Формо-Образов
ноовременного Континуума (НВК), поскольку у них есть свойственная им фокусная
составляющая, они обладают собственной динамической структурой, и, значит, их ФС
имеют некую пространственную объёмность, выражающуюся в каких-то квантах энергии.
Но повторяю, что они и мы с вами существуем в совершенно разных Мирах, в абсолютно
разных пространственно-временных Континуумах, обусловленных разными свойствами и
Законами.
18.1807.

Говорить о том, что это 4-мерное или 2-мерное или 5… 10-мерное, нет смысла,
поскольку тип и уровень мерности ПВК определяется Схемами Синтеза Фокусных Динамик
ФС, структурирующих эти микромиры (и макромиры тоже). Мы способны качественно
сравнивать и анализировать только лишь в узких границах признаков, из которых
сформированы человеческие типы мерности. Остальное для нас пока что — тёмный лес.
18.1808.

Если свойства нашего Мира зависят, в основном, от гравитационных и
электромагнитных взаимодействий, то в мирах био-Творцов эти обстоятельства не играют
большой роли. По параметрам осцилляций их миры находятся намного ближе к
18.1809.

микромирам атомарных ФС, элементарных частиц, чем наши макро-ПВК. Они
манипулируют этими частицами на своём, привычном и удобном для них,
«материальном» уровне по свойственным им функциональным программам (ФормоОбразам), непрерывно черпаемым ими из собственных аналогов наших субтеррансивных
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем (ОДС).
А чтобы манипулировать нелокальными объектами, им самим надо быть
нелокальными. Поэтому одним из свойств био-Творцов является их нелокальность,
несмотря на мембраны клетки, в которой они находятся и которая воспринимается нами,
как ограничительный фактор. Это не так — био-Творцы могут одновременно находиться в
разных, но резонационно соответствующих им, участках нашего организма. Дело в том, что
автономного, изолированного, персонализированного био-Творца нет и быть не может, с
ним всегда взаимодействует волна мезонной (как у нас — психическая) материи,
образованная ФД находящихся рядом ФС. Замкнутых систем, обособленных от
непрерывного влияния других ФС, ни в макро- ни в микромирах не существует.
18.1810.

Био-Творцы никогда не бывают в состоянии покоя. Кстати сказать, именно из-за
того, что в классической физике существует такое, в профективной Реальности никогда не
встречающееся, понятие, как «масса покоя» элементарных частиц (которые вечно
пребывают в динамике!), и появились в расчётах физиков такие огромные — и весьма
ошибочные! — параметры плотности ядерного вещества. Но никакое вещество не состоит
из замкнуто построенных (как кирпичи дома) частиц, их массы всегда пребывают в
состоянии динамичного резонационного взаимодействия.
18.1811.

И таких «ляпов» в ортодоксальной науке много. Они вкрадываются в
математические расчёты и становятся причинами ложного, деформированного
Представления об окружающем нас Мире. И, особенно, о свойствах и возможностях
Творцов биосистем.
18.1812.

— Значит био-Творцы, как, наверное, и все прочие Творцы, воспринимают самих себя как
Поля-Сознания, и не только вне Времени, но и почти вне мерности. Во всяком случае их
диапазон мерностей несоизмеримо больше любой их формы проявления или проекции в
наши тела. Тогда их деятельность ограничивается лишь степенью развитости ФС,
активностью Уровней Сознания и возможностями ПВК, где они проявляются, так?
— То, что мы видим в электронном микроскопе это лишь Механизмы для
реализации Полей-Сознаний — это микстумные (биологические) ФС, я бы даже сказал,
«квантовые микробиокомпьютеры». «Сами» же разнопротоформные био-Творцы
(Самосознания Космических Сущностей) формально пребывают в своих космических
цивилизациях, главная Суть которых — развитие биологических видов в Космосе. Это не
люди, а различные субстанции Разума, разрабатывающие Программы для всей фауны и
спатиумально корректирующие работу механизмов. Они создали и нас и всю остальную
биомассу, запустили процесс на самопрограммирование и теперь лишь наблюдают, какие
результаты получаются в разных вариантах.
18.1813.

Глава 12. Причины гипотетического расширения вселенной
Вопрос 68-1 от 10 декабря 2017 г.

— Какова профективная Причина, по которой видимые нами небесные тела имеют
свойство «разбегаться» друг от друга?

— Получить хотя бы какой-то, более или менее вразумительный и понятный для
нас нынешних, ответ на этот вопрос оказалось весьма непросто. Во-первых, пришлось
много раз настраиваться на Свою транслюценсную и димидиомиттенсную ФС (много раз
автоматически «выбрасывало» из Глубинной Медитации); во-вторых, соединить две,
совершенно разные, точки зрения между собой, создав общее Представление об одном и
том же; в-третьих (самое сложное) — адаптировать его под те субъективные СФУУРММФормы, которые традиционны для наших ортодоксальных учёных-астрономов (а они —
крайне неверны по своей Сути, в самом Принципе подхода к структуре Мироздания!) и,
наконец, в-четвёртых, попытаться передать то, что я узнал, доступными для вашего
понимания словами. Так что, не взыщите, если что-то вам будет непонятно, — иначе об этом
написать пока не представляется невозможным.
18.1814.

Начну издалека. В нашей Схеме Синтеза Фокусные Динамики всех Форм
Самосознаний (от фотонов и микроорганизмов до Звёзд и Галактик), коллективно
участвующие в симультанной реализации Коллективных Космических Разумов (ККР)
ллууввумического типа бирвуляртности в данном частотном диапазоне (через одну из двух
наших Инвадерент — «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»), создают
Энерго-Потенциал электромагнитного поля всего множества, разнообразных по своим
свойствам, Физических Глобусов (ФГ) нашей трёхмерной Вселенной (и всех остальных Её
физических Версий).
18.1815.

Разнообразие
видов
электромагнитных
полей
обусловлено
узкоспецифическими особенностями Схем Синтеза взаимодействующих между собой ФС.
Например, реализация в данных условиях определённых ОО-УУ-Аспектов «ВСЕ-Воля–ВСЕРазума» привносит в свилгсоляцию (геометрию) данного режима проявления
Пространства-Времени свойство, которое мы называем «электричеством» (другие группы
Аспектов этого Чистого Космического Качества (ЧКК), — как и у всех остальных ЧКК!, — в
иных условиях реализуются иначе, не как электричество, вызывая совершенно другие
эффекты, которые никак не могут ощутимо для нас проявиться в наших условиях, и которые
мы относим к неэлектромагнитным полям).
18.1816.

Точно так же, данные условия пространственно-временного Континуума
являются наиболее благоприятными для проявления из всего набора Аспектов ЧКК ОО-УУ
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» лишь такого свойства, которое мы интерпретируем как
«магнетизм» (другие группы Аспектов этого ЧКК в более благоприятных для них режимах
также проявляются не как «магнетизм», а как-то иначе). Но данные условия эксгиберации
ФС являются благоприятными также и для параллельного проявления в этих же типах ПВК
(через Схемы Синтеза разнопротоформных ФС) коварллертных аспектных групп самых
разнообразных аналогов «электричества» и «магнетизма», которые характерны и для
остальных десяти ОО-УУ-Сущностей (ЧКК).
18.1817.

Например, некоторые сочетания ОО-УУ-Аспектов ЧКК «ВСЕ-Единство», которые
в условиях наших групп ПВК проявляются как свойство «давление» («баричность»,
«плотность взаимодействия», «мерностность»), в ПВК Физических Глобусов множества
других вселенских ФС (Планет, Звёзд, Галактик и других), в коварллертных сочетаниях с
некоторыми из других ЧКК, также отражаются как аналог наших Представлений о
«магнетических» свойствах. Так, в типах бирвуляртности, в чьих Схемах Синтеза, кроме ЧКК
«ВСЕ-Единство»
второй
Инвадерентой
выступает
«ВСЕ-Мобильность–ВСЕПрисутственность» (некоторые группы Аспектов которого нами здесь воспринимаются как
ультрафиолетовая часть рентгеновского излучения, а в тех условиях проявляют эффект,
подобный «электричеству»), в видимой нами трёхмерной Вселенной образуется один из
множества аналогов электромагнитного поля, который нашими измерительными
18.1818.

приборами не воспринимается, но без его участия наше электромагнитное поле (ЭМП)
обладало бы совсем иными свойствами.
Таким образом, так называемые «магнитоподобные» свойства в наших с вами,
человеческих, группах ПВК 3-4-мерного диапазона, кроме ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕМудрость», способны проявлять также ЧКК «ВСЕ-Единство», «ВСЕ-Целостность» и «ВСЕСущность–ВСЕ-Проницаемость», а «электроподобные», помимо ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕРазума», — также и ЧКК «ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Устойчивость–
ВСЕ-Стабильность» и «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность». В свойственных им
сочетаниях, чьи эффекты проявления воспринимались бы нами как «странные
электромагнитные поля», они частично структурируют друг друга, но в системах Восприятия
Формо-Творцов ФС каждого типа бирвуляртности отражаются совершенно по-разному.
18.1819.

Всякая синтетическая ФС (вернее, её ФД) имеет свои параметры магнитного
момента. Из всего множества этих специфически взаимодействующих между собой
магнитных моментов и состоит особый вид материальности — единое и разнокачественное
по своим свойствам магнитное поле. Переносчиками свойств всех магнитных полей и их
аналогов (как частных случаев всего множества разнотипных электромагнитных полей), а
также всеобъединяющим Фактором для субтеррансивного проявления всего УПДУЙККПоля-Сознания нашей Вселенной, являются фотоны, вернее, энерго-информационно тесно
связанные с ними глюоны.
18.1820.

Вместе с глюонами фотоны обеспечивают во всех ПВК Вселенной качественное
преобразование квантового возбуждения в специфические для каждого из ЭМП-аналогов
квантовые электромагнитные эффекты, которые имеют огромное значение для процессов
синтетического формообразования любой масштабности — от атомов до Галактик.
18.1821.

К чему я всё это пишу? К тому, чтобы дать вам более глубоко понять тот факт, что
так называемые «электромагнитные поля», структурирующие нашу Вселенную со всеми
зиллионами Её Галактик, очень сильно отличаются друг от друга, образуя по субъективным
представлениям наших учёных-астрономов некие «пустоты» — пространства, где наличие
ЭМП никак и ничем не фиксируется. А это — лишь группы аналогов электромагнитных типов
Полей-Сознаний невидимых нами ПВК, образованные специфическими сочетаниями не
нашей пары Инвадерент, а устойчивыми взаимодействиями между Аспектами других ЧКК.
Все вместе они формируют общее, очень сложное по своему составу, ЭМП нашей
Вселенной (кроме ЭМП-типа в Её Конфигурации не менее активными участниками Её
Творчества являются НЕэлектромагнитные типы силовых полей с характерными только для
них свойствами).
18.1822.

С этим, думаю, вам всё более или менее понятно. Теперь самое сложное: в чём
Причина наблюдаемого нами «разбегания» небесных объектов (от Планет до Галактик)
друг от друга? Отвечаю: в наличии Принципа Резонационности всего содержимого
Физических Глобусов нашей Вселенной. Высокоосцилляционная динамика фалхатов,
малсонов и других флаксовых ФС рецептусно инициирует в ПВК всех Физических Глобусов
Космических Сущностей данного диапазона мерностей идентичную электромагнитную
энерго-информационную динамику между фотонами-носителями ОО-УУ-Аспектов разных
ЧКК.
18.1823.

Эти фотоны стали резонационно сближаться друг с другом в гейлитургентные и
коварллертные паттерны разнокачественных сочетаний Энерго-Информации по
определённым наборам признаков (типы в разной степени совместимых между собой
гетерогенеусных бирвуляртностей), в частности, в наших ПВК — по наличию в образуемых
ими ФС Инвадерент признаков, принадлежащих к разным видам электромагнитных полей18.1824.

аналогов.
Таким образом, из наиболее гетерогенеусно резонирующих между собой
энерго-информационных паттернов, наряду с остальными, консуетно образовалась
именно «электромагнитная» фотонно-кварковая Сфера физической реализации ФД ККР
нашей Вселенской Сущности — все разнокачественные Интерпретации Её Физических
Глобусов. Внутри осцилляций каждого из этих Глобусов, параллельно и синхронно,
образовались ещё более гейлитургентные Сферы меж-Качественного взаимодействия —
бесчисленное многообразие Форм Самосознаний Метагалактик, Галактик, звёздных
скоплений (Туманностей), внутри гетерогенеусных осцилляций которых резонационно
«выкристаллизовались» ещё более совместимые по своим Схемам Синтеза, но менее
глобальные по занимаемым Ими пространствам (в силу меньших показателей
диссонационных расстояний), «участки» проявления ФД Вселенской Сущности — это
разнообразные типы и сочетания Версий Физических Глобусов Звёздных Сущностей.
18.1825.

Внутри Сфер Творчества Самосознаний последних прошла ещё более узкая
бирвуляризация на наиболее совместимые между собой сочетания ОО-УУ-признаков —
Планетарные системы, в сллоогрентности каждой из которых дифференцировалось
бесконечное множество ещё более узкоспецифических, взаимодополняющих друг друга
типов бирвуляртностей — Формы Самосознаний и ККР обитателей Физических Глобусов
этих Планетарных Сущностей. Таким образом, симультанно в Пространстве-Времени
нашего Мироздания, наряду со всеми прочими Формами Самосознаний, проявилась
единая фотонно-молекулярная Формо-система — осцилляционная «матрёшка»
разноквантового творческого состояния фокусной Конфигурации нашей физической
Вселенной.
18.1826.

Но, благодаря Принципу Мультиполяризации, Фокусная Динамика каждой
Формы Самосознания (от Метагалактик и фотонов до молекулярных состояний вещества,
макро- и микроорганизмов), структурирующей своими вибрациями данную Формосистему, симультанно-«сфероидально» проецируется как в процессы дальнейшей
дифференциации и дискретизации в ФС ещё более ограниченных, узкоспецифических
типов бирвуляртности (дооллсовые, лоолгсовые и так далее), так и в процессы интеграции,
конкатенации (последовательной эгллеролифтивизации) в ФС более сложных энергоинформационными Уровней ПВК, сформированных из более разнообразных и
универсальных бирвуляционных паттернов.
18.1827.

То есть любая «точка» сллоогрентного мультиполяризационного проявления
Фокусной Динамики ККР всей этой Формо-системы (ФС нашей Вселенной) в равной степени
отражает условные и «начало», и «конец» (никакого изначального «Большого Взрыва» не
было) Её симультанной эксгиберации, представляя в каждый условный «Момент»
активности Её ФД качественное переходное состояние между трансгрессией и интеграцией.
Проще говоря, свилгс-сфероидальная квантовая ротация внутри Вселенной —
одновременно — для одних систем Восприятия даёт «картинку» субъективного
«расхождения», «разбегания» и «расширения» (ирркогликтивная часть консуммативного
Процесса) всего содержимого всех Её Физических Версий, в то время как по другим
Представлениям — в той же самой «Точке» ПВК! — имеет место инерционный Процесс
последовательной сублимации Её Физических Глобусов в фокусной Конфигурации
Каузальных Глобусов (Астральные + Ментальные).
18.1828.

Поэтому в этом вопросе, кроме совершенствования (степени точности) приборов
наблюдения за космическими процессами, огромное значение будет иметь и
принципиальная позиция по данному вопросу самого наблюдателя (астрофизика,
18.1829.

человека): каковы будут его собственные ожидания, ту сторону проявления общего
эгллеролифтивно-ирркогликтивного Процесса он и сможет констатировать при помощи
своего телескопа или посредством тенденции периодически фиксировать параметры
космических объектов. Это касается субъективной оценки качественных состояний ФД
абсолютно всех рассматриваемых нами Форм Самосознаний: любое амплиативное
состояние содержит в себе деплиативный потенциал возможных реализаций, и наоборот
— при наличии нужных Мотиваций деплиативное состояние ФД можно очень быстро
преобразовать в амплиативное.

Глава 13. Космологический блиц
Вопрос № 182-4 от 9 сентября 2021 г.

— В состоянии нулевого ингредиента мы находимся в вечности. Ранее были упоминания,
что через состояние нулевого ингредиента у нас есть, по крайней мере теоретическая,
возможность перефокусироваться в любую мерность. Каков механизм мига
диверсификации? Что это за состояние нулевого ингредиента? Ведь если там нет
Наблюдателя, то как мы можем им вообще пользоваться?
— Нулевой ингредиент — это одно из проявлений свойств мультиполяризации
общей Динамики УФС (Универсального Фокуса Самосознания ССС-Сущности), симультанно
реализующегося сразу через всё бесконечное множество ФД, генерируемых
трансфинитным множеством разнобирвуляртных ФС в условиях разных ЧКК-сочетаний в
разных Ветвях развития.
18.1830.

Наличие в нашей ФД нулевого ингредиента предоставляет нам, как ИнфоТворцам, с одной стороны, потенциальные возможности вечного пребывания в Состоянии
осознанных участников всеобщего голохронного Существования, то есть в качестве
«субъективной динамичной Единицы всеобщей информационной реализации всех
универсальных свойств Бесконечности, характерных для УНИКОНа», а с другой стороны,
голохронно-симультанно с этими возможностями, позволяет Нам, как Формо/КАРМОТворцам, быть участниками всех Энергосодержащих консуммативных Процессов,
способствующих
примогенитивному
Состоянию,
через
консуммативное,
преобразовываться в очередное (для ЕСИП-Сознания!) конфективное Состояние.
18.1831.

Мы никогда не пребываем в нём субъективно, но ВСЕГДА, каждое условное
мгновение, активны в нём профективно-потенциально в силу присущих всем нам как
проявленным Формам свойств сллоогрентности/диффузгентности, что позволяет Нам
самореализовываться в качестве представителей сразу всех Прото-Форм Самосознаний.
Понятие «нулевой ингредиент» не имеет для нас с вами как субъективных Наблюдателей
Вечности НИКАКОГО ПРАКТИЧЕСКОГО значения, поскольку мы не можем осознанно и
целенаправленно использовать его в нашем реализационном жизненном творчестве, но
тем не менее наличие этой составляющей безусловно важно для обеспечения Нашего
осознанного Космического Существования так же, как и наша нынешняя возможность
дышать…
18.1832.

— В словаре ииссиидиологических неологизмов приводится понятие «альтссимусность».
Пожалуйста, уточни: это активность микространных взаимосвязей «внутри» каждой
из скунккций или между скунккциями одного ССС-фрагмента (реконверстной
Конфигурации). Говоря про микростры, мы под понятием «альтссимусный»
подразумеваем «активный». В чём суть этого термина?

— Альтссимусность относительно свойств Информации обеспечивает каждой
реконверстной Конфигурации, через скунккциональную активность микростров,
одновременное пребывание и в примогенитивном Состоянии, и в качестве УПДИ —
эфирной
«динамики»
Светового
Потока,
информационно
отражающей
в
меркавгнационном Акте наличие условной Фокусной Динамики консуммативных
голохронно-преобразовательных Процессов, свойственных Самосознанию ССС-Сущности.
Непосредственно к нашему нынешнему, частично осознанному, существованию данное
свойство не имеет никакого отношения, хотя, как я отметил в предыдущем ответе,
потенциально обеспечивает наше осознанное Космическое Существование.
18.1833.

— Когда мы говорим о 12 Парах совмещённых ЧКК Вторичной Энерго-Плазмы и
генерируемых ими Ветвях развития, то к Синтетическому типу вроде бы следует
относить только Совмещённую Пару ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ = СИНТЕТИЧЕСКАЯ +
РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ, а все остальные Пары, типа ВСЕКОРРЕЛЯТИВНОСТЬ =
ГЕРМАФРОДИТНАЯ + РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ, не имеют общих Механизмов с Процессами
Синтеза. Но в то же время понятие «синтетический тип Мирозданий» включает и
Вторичную, и Первичную Энерго-Плазму, и НАД-Вселенские Уровни Самосознания. Каким
образом учитываются несинтетические взаимодействия в этих Уровнях
синтетических типов Мирозданий? Если мы говорим о синтетическом типе
Мирозданий, то не может же быть у него на Уровне Вторичной Энерго-Плазмы
Творческая Активность только ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТИ?
— Понятия «Первичная», «Вторичная», «Третичная» и «Над-Вселенские» типы и
Уровни Фокусной Динамики Энерго-Плазмы — являются УСЛОВНЫМИ, поскольку
отражают лишь РЕАЛЬНО ДОСТУПНЫЕ МОЕЙ СИСТЕМЕ ВОСПРИЯТИЯ процессы,
осуществляемые в условных границах симультанно-потенциального проявления в ФД
реализационной активности Формо-Творцов Диапазона Плазменных Сил так называемого
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО» Типа (от ±0-й мерности — через нулевой ингредиент — до ±36-38-й
мерности), в пределах которого (через аналогичные виды — Первичной, Вторичной,
Третичной — ДИНАМИЧНОЙ ИЛЛЮЗИИ уже симультанно сформированных Нами
субъективных Реальностей и Формо-систем доступных Нашему пониманию Миров)
симультанно реализуется Фокусная Динамика Самосознания Космической АИЙ-ЙЯСущности, в результате которой сформирована вся субтеррансивная энергоинформационная структура взаимосвязей Вселенской 36-Качественной ДДИИУЙЙИСущности (24 СКК + 12 ЧКК) условно «Человеческого» Типа (так как процессы
«вертикального» инвадерентного Синтеза сочетаний признаков Пары ЧКК «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» обеспечены в каждом режиме симультанного
проявления ДПС возможностями для всестороннего вексативного Синтеза с сочетаниями
признаков всех остальных ЧКК).
18.1834.

В условия качественно более глубинной и/или инобирвуляртной ФД
Самосознания мне НЕ УДАЛОСЬ ПРОНИКНУТЬ из-за отсутствия Допуска к данным Уровням
Существования УНИКОНа. Доступная мне часть Информации была получена мной в
состояниях Глубинной Медитации в процессе написания «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» и
цикла книг «Бессмертие доступно каждому», и касается она некоторой условной
«конкретики» относительно ЕСИП-Сознания, что я и зафиксировал в своих более ранних
ответах. Следовательно, все описанные мною сведения относительно отношений между
ЧКК и Ветвями развития ограничены данными условиями проявления Нас как Творцов ФД
ККР АИЙ-ЙЯ-Сущности — то есть не глубже ±36-38-й мерности исключительного
«человеческого» типа.
18.1835.

— Мы проанализировали упоминания в ИИССИИДИОЛОГИИ доминантного состава ЧКК в
Фокусной Динамике разных Форм Самосознаний. Обнаружилась удивившая нас
закономерность: всё, что, по общечеловеческим представлениям, относится к «живой
природе», в ИИССИИДИОЛОГИИ имеет в качестве одной из Доминант ЧКК «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость»; всё, что относится к «неживой» природе, имеет в качестве одной из
Доминант ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». Исключением являются микроорганизмы,
вирусы, бактерии («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость»), а
также споровые растения: водоросли, грибы, мхи, лишайники («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» +
«ВСЕ-Устремлённость»). Это действительно закономерность или случайное
совпадение? На самом деле полноценного исследования в ИИССИИДИОЛОГИИ на эту
тему не было. Если это закономерность, то в чём её причина?
— Исходя из моих, гораздо более глубинных и достоверных, чем у любого из вас,
ииссиидиологических Представлений, могу вас заверить, что НЕТ и ПРОФЕКТИВНО не может
быть в этом отношении никакой закономерности, кроме разве что вашей субъективной
надуманности. У меня просто нет возможности «просмотреть» в Глубинной Медитации и
перечислить все варианты возможных Схем Синтеза у окружающих нас Прото-Форм.
18.1836.

2.0311. Но надо иметь в виду, что самые крайние в этом ряду Качества находятся по
отношению друг к другу на границе имперсептности (как например: «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Устремлённость»), то есть синтезируются в не очень прочные
энергоинформационные сочетания, которые, при определённых условиях
проявления, достаточно легко замещаются каким-то из других, более коварллертных
Качеств. Но если условия позволяют, то они способны организоваться в достаточно
устойчивые информационные сочетания. <…>

— Доминантные ЧКК для собак — это «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕУстремлённость». Эта пара имеет крайне низкую степень коварллертности. В свою
очередь, Доминанты для кошек — это «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕУстойчивость–ВСЕ-Стабильность»,
которые
являются
значительно
более
коварллертными друг к другу. Выглядит противоречиво, ведь общепризнано, что кошки
менее сообразительны, чем собаки, например, они сложнее поддаются дрессуре. Можно
ли сказать, что у собак карма в наших субъективных Реальностях существенно
сложнее, чем у тех же кошек?
— Схемы Синтеза различных Прото-Форм Самосознаний настолько сложны и
многообразны в свойственных им межпротоформных КАЧЕСТВЕННЫХ и КАУЗАЛЬНЫХ
реализационных взаимосвязях, что никоим образом не могут быть подвержены
ДОСТОВЕРНОМУ рациональному логическому анализу с нашей стороны в условиях очень
ограниченных возможностей мозга наших нынешних систем Восприятия. Всё, что вы
можете придумать на этот счёт, будет зависеть только от вашей собственной способности к
фантазированию.
18.1837.

— Почему в высоких
ИИССИИДИОЛОГИИ, а в
присутствует?

мерностях у некоторых цивилизаций нет Знания
нашей, менее качественной, мерности это Знание

— Откуда у вас подобные сведения? Мне НИЧЕГО в этом плане не известно!
Данное мною вам ииссиидиологическое Знание отражает лишь определённую, доступную
вашему нынешнему линейному восприятию и очень поверхностному пониманию часть
конгломератных Представлений, свойственных нашим димидиомиттенсным Аналогам. В
ныне осознаваемых вами Реальностях это Знание — своего рода «БУКВАРЬ» для
18.1838.

формирования более истинных СФУУРММ-Форм субъективных Представлений о «Самих
Себе» и о свойствах и особенностях сформированной вами с-Реальности. Но оно —
неотъемлемая, сакральная часть Сллоогрентности тех Источников Познания, которыми
пользуются ВСЕ высокоразвитые сообщества ллууввумического типа существования!
— Какова цена перефокусировки в Прото-Форму из более синтезированных Форм
Самосознаний НУУ-ВВУ? У нас в микстумных Реальностях такие выборы субъективно
носят трагический характер. Есть ощущение, что в более качественных Реальностях
характер переживания таких тупиковых путей не столь драматичен, обстоятельства
не столь трагичны. Так ли это?
— НЕТ, не так! С повышением качественности и углублением Уровней Активности
Самосознания, субъективные Представления о «трагичности», «драматичности»,
«тупиковости» окружающих нас обстоятельств, как и критерии оценки прочих
субъективных особенностей Нашего симультанного существования, также меняются, в
частности, в сторону БОЛЬШЕЙ степени Иммунитантной Ответственности за
осуществляемые Нами выборы.
18.1839.

Это объясняется тем, что в формировании более амплиативной ФД не участвуют
субличности 1-4-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА,
являющиеся главными источниками таких наших деплиативных психических состояний,
как страх, тревожность, беспокойство, негодование, раздражительность и другие, поэтому
состояний, которые в большей или меньшей степени подходили бы к таким привычным
для нас понятиям, как депрессия, уныние и другие, я ни в одном варианте Нашего
симультанного димидиомиттенсного Будущего не обнаружил.
18.1840.

18.1118. Поэтому АИЙС-ССС отражает именно эту тенденцию симультанного,
субъективно «нисходящего» для Наблюдателя, распространения Информации
сатискаусов в Процессе консумматизации без их привязки к сопровождающей их
диссипативной Энергии. То есть, с этой точки зрения, через своё УПДИ АИЙС-ССС
отражает
примогенитивное
ССС-Состояние,
пребывающее
в
Процессе
консумматизации, причём с позиции ирркогликтивной дифференциации ИнфоТворцов в конфективное ССС-Состояние из «высших» Уровней Самосознания ССССущности до уровня элементарных сочетаний между реконверстными СССфрагментами.
Также интерес вызывает описание в нижеследующем абзаце. Здесь Световой
Поток занимает место УПДИ, и вводится понятие «Волна Света», которое
занимает место Светового Потока. Хотелось бы получить более однозначные
определения этих понятий и их взаимозависимости.
2.0793. В чём же, спросите вы, заключается принципиальное отличие понятия «Волна
Света» от того, что вкладывается нами в термин «Световой Поток»? «Волна Света»,
являясь универсальным переносчиком Энерго-Потенциала, в большей степени
характеризует всё бесконечное многообразие тех разно-Качественных состояний
сллоогрентной Фокусной Динамики абсолютно всех Форм Самосознаний и
Космических Разумов Мироздания, уже реализованных в Единый Миг Вечности в
каждом из Уровней своего фокусного проявления. В то время как «Световой Поток»,
являясь универсальным переносчиком Информации, в большей степени
характеризует потенциальное «внутреннее» Состояние Энерго-Плазмы как бы ДО
Мига осуществления всей Этой сллоогрентной Реализации. Оба эти понятия
представляют собой как бы две равноценные составляющие Единого Мига Вечности
— потенциальную («Световой Поток») и динамическую («Волна Света»).

— Вопрос о направленности Светового Потока. Описанная функциональность
ирркогликтивного Импульс-Потенциала более понятна. Это дифференциация
примогенитивного Состояния на информационные партикулы вплоть до
реконверстных Конфигураций от бесконечной мерности до условно минус бесконечной

мерности в виде УПДИ. Но с эгллеролифтивной Динамикой ситуация выглядит двояко.
В отношении самого консуммативного Процесса нет вопросов. Это наша Фокусная
Динамика как СВОО-УУ-Сущностей: сатискаусы, оформленные в виде Формо-Творцов,
схлопывают «нестыковки», возникшие в результате Творчества Примордиума. То есть
это Процесс, условно обратный ирркогликтивной Активности. Но что представляет
собой Световой Поток, если это вроде и консуммативный Процесс, но «нисходящий» для
Наблюдателя, точно так же, как и квалитационная Динамика УПДИ? Мы вспомнили о
резомиральных структурах, о конгломератах Формо-Творцов как ККР ТОО-УУСущностей и об их кураторских функциях. Возможно, воздействие эгллеролифтивного
Импульс-Потенциала является более комплексным. Это интеграция СВОО-УУСущностей и локальная дезинтеграция ТОО-УУ-Сущностей? Можно ли сказать, что
ирркогликтивный Процесс — это Творческая Активность ОО-УУ-Сущностей, а
эгллеролифтивный Процесс — это Творческая Активность ТОО-УУ-Сущностей в
качестве Светового Потока и СВОО-УУ-Сущностей как ФД Прото-Форм?
— Когда вся примордиумированная Информация ЕСИП-Сознания с помощью
сатискаусов, образуемых трансфинитным множеством Импульс-Потенциалов, вступает в
меркавгнационную
Фазу
(своё
примогенитивно-консуммативно-конфективное
голохронное Состояние), то вокруг каждой из Её реконверстных Конфигураций консуетно
создаётся как бы потенциальная возможность преобразоваться в ССС-фрагмент,
резонационно сочетающийся с ССС-фрагментами других ЧКК-признаков путём спонтанного
проявления в её сллоогрентности (одновременно как бы и «внутри» Самосознания ССССущности, и «снаружи») резонационных микростров — механизмов обеспечения
взаимодействия между разнородными ССС-фрагментами через всё бесконечное
множество скунккций — каждого ССС-фрагмента с буквально каждой из остальных
окружающих её р-Конфигураций.
18.1841.

Всё, что из р-Конфигураций сразу же преобразуется в ССС-фрагменты,
объединяется в свойственной им сллоогрентности в АИЙС-ССС-Состояние (своеобразный
бесконечный «набор» состоящий из трансфинитного множества разнородных сочетаний
ССС-фрагментов), а всё, что в процессе дальнейшей консумматизации вступает в энергоинформационные амбигулярности с каждой из скунккций, повышая активность
микростров в направлении резонационного выравнивания сочетаний гармоничности в
ССС-Состоянии, становится частью эфирного УПД-Излучения.
18.1842.

Сам Процесс резонационного проецирования (как бы «Перехода» СССфрагментов из Светового Потока в бесчисленные варианты сочетаний множества СССфрагментов по множеству коварллертных признаков — эфирную, УПДИ-часть
примогенитивного Состояния Информации) инициирует внутри всех этих взаимодействий
возникновение некоего энерго-информационного Потенциала — разницы между АИЙСССС-Состоянием и УПДИ-Состоянием, что и проявляется в сллоогрентности
консуммативного Процесса в виде разнокачественных пертурбаций. В нашем типе сРеальностей они приобретают Форму разнокачественного энерго-информационного
Потока — «сфероидальной» «Световой Волны», одновременно преобразующейся в самых
разных направлениях свойственной ей мультиполяризации: как из Светового Потока в
УПДИ, так и из УПДИ в Световой Поток.
18.1843.

1.0931. Именно через УПДИ в информационном пространстве Самосознания, при
осуществлении в нём любой эгллеролифтивной Фокусной Динамики, обеспечивается
и одновременное наличие параллельно реализующегося при этом ирркогликтивного
Импульс-Потенциала. Благодаря этому вся сллоогрентная Фокусная Динамика
находится в уравновешенном состоянии. А всё ЭТО, в свою очередь, осуществляется
не где-нибудь, а в Самосознании ССС-Сущности. Вот почему УПДИ выполняет

объединяющую роль Универсальной Среды, в разных условиях проявления которой
одновременно возможно осуществление абсолютно всех вариантов Творческой
Активности Энерго-Плазмы, инициируемых обоими Импульс-Потенциалами. <…>
3.0838. Понятия «эфир» и «УПДИ» никак нельзя смешивать друг с другом, потому что
последнее из них функционально обеспечивает отражение лишь диссонационной (то
есть эллитимоглофной — инициированной «внутри» ССС в результате меркавгнации)
части всех микространных взаимосвязей (но за счёт параллельного наличия
алломоглофной части!), в то время как эфир, представляя собой «проекции»
резонационных (алломоглофных) скунккциональных партикул, полностью
информационно обеспечивает наличие Самого УПДИ и Самого Мироздания,
совместно организуемого Формо-Творцами и Инфо-Творцами.

— Мы запутались в отношении УПДИ. Сначала пишется, что УПДИ обеспечивает
ирркогликтивный Импульс-Потенциал, но потом указывается, что он обеспечивает
лишь диссонационную часть микространных взаимосвязей. Казалось бы, всё просто:
Световой Поток + ФД Прото-Форм — это эгллеролифтивный Процесс, а УПДИ —
ирркогликтивный
Процесс.
Но
когда
разбираем
описания
в
«Основах
ИИССИИДИОЛОГИИ», то обязательно начинаем путаться в утверждениях. Мог бы ты
внести ясность в соотношение этих понятий?
— УПДИ — это промежуточное, РАБОЧЕЕ, изменённое в Акте меркавгнации
состояние Информации между примогенитивным и конфективным Её Состояниями,
благодаря которому обеспечивается различными возможностями Творческой реализации
вся условная информационная Динамика всех голохронных консуммативных Процессов,
осуществляемых Ею в качестве проявленного в диссонационном режиме Самосознания
ССС-Сущности (состоящего из Форм Самосознаний, симультанно генерируемых Творцами
ККР 12 Космических ОО-УУ-Сущностей, генерирующих диссипативную Энергию).
18.1844.

Эфирное УПДИ-Состояние Информации отражает не только результаты,
осуществляемые
между
эгллеролифтивным
и
ирркогликтивным
типами
межскунккциональных взаимосвязей (как например, в нашем типе синтетического
Мироздания), но также и всё бесконечное многообразие взаимодействий Информации со
всем множеством разнородных Импульс-Потенциалов, генерируемых ЕСИП-Сознанием. В
результате этого образуются Ветви развития Форм Самосознаний, состоящие из
бесконечного множества разнотипных категорий Мирозданий, где ФД базируется на
совершенно разных типах диссипативной Энергии.
18.1845.

3.0837. УПДИ (как Универсальная Среда проявления абсолютно всех ККР и Их Форм
Самосознаний) и структурирующая Его Энерго-Плазма (все разнородные фокусные
взаимосвязи), в принципе, представляют Собой проявленное тензорное состояние
Информации — то есть тех микространных «проекций» (эфира), которые выведены
из всеобщего равновесия и, в силу энергетического воздействия на них, организованы
в некие фокусные Конфигурации, сллоогрентно структурирующие все субъективные
Формы. Можно сказать, что Энерго-Плазма — это состояние некой, потенциально
возможной, субъективной оформленности эфира, при котором его в Формо-системе
фактически (то есть для систем Восприятия) как бы и нет, но без чего ни одна Формосистема не смогла бы существовать.

— Понятие эфира определяется как «проекция» универсальных свойств
примогенитивного Состояния Информации на Фокусную Динамику Формо-Творцов
Самосознания ССС-Сущности. Я бы сказал, что это некая субъективизированная под
реализационные нужды ФД Прото-Форм, оструктуренная часть УПДИ. Энерго-Плазма,
с другой стороны, — это первичная основа проявления пиктусности всех Мирозданий в
амплификационно-квалитационном Процессе консумматизации. То есть это основа для
любой Творческой Активности. Но в приведённом выше абзаце из третьего тома
«Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» указывается наоборот, что это Энерго-Плазма является

субъективизированной оформленностью эфира. Мог бы ты уточнить соотнесение
этих понятий?
— Повторяю ещё раз: АИЙС-ССС-Состояние вместе с УПДИ, взаимокомпенсируя
и дополняя друг друга, одновременно представляют своим проявлением и
диссонационное, консуммативное, Состояние Самосознания ССС-Сущности, и проекции Её
уравновешенного примогенитивного Состояния. А при своём взаимодействии, при
симультанной реализации (в качестве декогерентной Энергии и Формо-Образов ПолейСознаний), они образуют разномерностную Динамику Энерго-Информации (ЭнергоПлазмы) — основу всех формообразовательных Процессов УНИКОНа.
18.1846.

ПРЕДУПРЕЖДАЮ: НЕЛЬЗЯ столь ограниченно мыслить и конкретно-однозначно
судить о чём бы то ни было при наличии у Энергии и Информации Свойства
сллоогрентности! В противном случае вы всегда будете находиться в состоянии надуманной
вами иллюзии (ошибочности ввиду высокой степени субъективности) при рассмотрении и
анализе процессов окружающей вас Реальности!
18.1847.

3.0854. Из этого следует, что рассуждать о каких бы то ни было характеристиках эфира
(по аналогии с частотой или мерностью), которые соответствуют разным сценариям
развития, просто бессмысленно, поскольку любые его свойства всякий раз
инициируются в системе Восприятия «личности» лишь через возможности
генерируемой ею Фокусной Динамики, которые, в свою очередь, полностью зависят
от
степени
амплиативности
осуществляемых
в
данный
момент
энергоинформационных сочетаний. Мы с вами можем наблюдать и субъективно
оценивать лишь следствия тех или иных эфирных взаимосвязей, спроецированных в
условия окружающей нас действительности. Свойства эфира бесконечно более
сложные, чем всё то, что мы с вами в состоянии представить, и они не ограничиваются
только мерностными характеристиками.

— Почему бессмысленно рассуждать о характеристиках эфира, свойственных разным
сценариям развития? Разве мы не можем в ПЭС-Динамике анализировать какую-то
субъективную протоформную Творческую Активность, её мерностные показатели?
— А что, позвольте спросить, такая, якобы «конструктивная» Информация, вам
дала бы в плане практического её применения в личностно осознаваемом вами сценарии
развития, где эфирная конструкция резонационных взаимосвязей, образующих
сллоогрентность всех Сфер Творчества НВК (информационная «подложка»
формообразовательных процессов), значительно отличается от присущей любым иным
сценариям? Попытка проверить это моё утверждение выглядела бы столь же смешно, глупо
и бесполезно, как если бы вы, погрузившись со стаканом молока в воду, попытались на
глубине выпить его содержимое… Поэтому потратить время и медитативные усилия на
получение подобных сведений, мне кажется, было бы крайне неразумно ввиду их
практической бесполезности.
18.1848.

Глава 14. Короткие блиц-ответы
Вопросы № 86-1 от 1 марта 2018 г. и № 86-2 от 3 марта 2018 г.

— Можно ли Творческие Космические Состояния, например, «Творческая Космическая
Потенциальность», привязывать к каким-то диапазонам мерностей или типам
эксгиберационных
Форм
(например,
микстумного
НУУ-ВВУ-Формо-Типа
ллууввумического типа бирвуляртности)? Или же Синтез, например, ТКС
«Потенциальность» как результата образования каких-то лийллусцивных сочетаний
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» осуществляется бесконечно,

просто он углубляется, преобразуясь в новые свои формы — другие Творческие
Космические Состояния?
— Каждое Творческое Космическое Состояние реализуется с помощью присущих
только ему Форм Самосознаний (СВОО-УУ-Сущностей), которые для предыдущих ТКС
выступают в роли Коллективных Космических Разумов (ТОО-УУ-Сущностей). Например,
реализационными ФС для Состояния Самосознания «ТК Потенциальность» («ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») являются лишь эксцельсивные (ллууввумически
высокоразвитые) микстумные, наиболее близкие к ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртности
симплиспарентивные ФС и все димидиомиттенсные ФС. Но реальными выразителями
этого ТКС являются лишь те из димидиомиттенсных Форм, у которых биологическая
составляющая сведена до минимума и находится на грани Синтеза двух ЛЛУУ-ВВУИнвадерент с третьей («ВСЕ-Единство») и перехода в плазменную транслюценсную Форму
Самосознания, имея все возможности для активного преобразования ТКС
«Потенциальность» в ТКС «Солидарность»: «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕРазума» + «ВСЕ-Единство».
18.1849.

Симплиспарентивные ФС, при том, что они имеют три Инвадеренты («ВСЕЛюбовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» или «ВСЕ-Воля–ВСЕРазума» + «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»), не являются носителями ТКС
Солидарность» и для достижения этого статуса должны будут пройти какие-то
дополнительные
свилгс-сферации.
Все
транслюценсные
НУУ-ВВУ-Формо-Типы
представляют собой Коллективный Космический Разум (ККР) для всего множества
димидиомиттенсных и эксцельсивных микстумных ФС. После того, как транслюценсные
Формы Самосознаний, синтезировав признаки ЧКК «ВСЕ-Целостность», достигнут
Состояния «ТК Солидарность», преобразится и люминосный тип ККР, становясь ТКС по
отношению к димидиокларусному типу ллууввумического ККР.
18.1850.

Все двуинвадерентные энерго-информационные сочетания, отражающие Опыт
ТКС «Потенциальность» (то есть фокусные Конфигурации микстумных и
димидиомиттенсных Форм), не остаются в прежних взаимосвязях, а полностью
«распыляются» среди трёхинвадерентных сочетаний транслюценсных Конфигураций ТКС
«Солидарность». Опыт же их никуда не теряется, а, отражаясь в соответствующих ему
Сферах Творчества ноовременных Континуумов, вечно существует и остаётся доступен
любым Уровням Самосознания транслюценсных Форм.
18.1851.

— В томе №16, ты пишешь:
16.0017. Наши АСТТМАЙ-конструкции в этот миг играют роль «автоматического
предохранителя» между Конфигурацией «умершей» личности и Конфигурацией её
следующей Интерпретации (при этом дувуйллерртность амицирации Фокусной
Динамики «умершего» может не соблюдаться, если в его «ближайшем окружении»
нет возможности для лийллусцивизации по данному конкретному сочетанию ОО-УУпризнаков и срабатывает общеэнергетический компенсатор). Так что на работе
Творцов мозга новой нашей Формы Самосознания наша сиюсекундная «Смерть» в
предыдущем сценарии никак не отразится.
16.0018. Зато мощное «замыкание» произошло в каком-то конкретном участке мозга
нашего бывшего тела, Творцы которого каким-то образом связаны с процессом
Синтеза именно этих осцилляционных Конфигураций. «Замыкание» мгновенно
распространяется на всю нейронную сеть, разрывая все синаптические связи и
нейронные цепи, парализуя работу Творцов всего умирающего организма. Все
нековарллертные взаимосвязи тут же «рассыпаются», «разрываются», и их уже никак
не восстановить.

— А в квантовых нутационных Формах Самосознаний тоже происходят подобные
«замыкания» при меж-Качественном Синтезе или это особенности только наших

микстумных Форм? Можно ли путём манипуляций с ДНК увеличить срок службы
теломеров? Или это не будет решающим фактором продления жизни?
— В основе клеточного существования микстумных Форм Самосознаний лежат
весьма неустойчивые, коварллертные по небольшому объёму ОО-УУ-признаков,
свойственные ллууввумической и разнопротоформным типам бирвуляртности,
молекулярные взаимосвязи на уровне белковых полимеров и мономеров. У
межпротоформных связей разных органов и систем — разная степень функциональной
совместимости как между собой, так и по отношению к ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртности. Поэтому
в нашем организме много «тонких» мест, где при более или менее серьёзных напряжениях
(стрессах) связи не выдерживают и повреждённые (то есть мощно синтезированные по
другой Схеме Синтеза!) сочетания (полимерные цепи) массово «выпадают» из общего
процесса, что приводит к различным функциональным расстройствам, нарушениям и
внутренним деформациям в белково-нуклеиновом комплексе. Это одна из причин того, что
сроки жизни у разных клеточных ансамблей разные, в зависимости от степени
совместимости между структурирующими их био-Творцами.
18.1852.

У биоплазменных димидиомиттенсных Форм сам механизм полимеризации
белков (и самой структуры молекулы ДНК) гораздо более совершенен за счёт того, что
высокоосцилляционные взаимосвязи между ЛЛУУ-ВВУ-Творцами и разнопротоформными
ФС (как био, так и плазменными!) осуществляются до уровня гейлитургентности не на
молекулярном, а на атомарном и квантовом (плазменном) Уровнях проявления. Поэтому
структура их «ДНК» (уллккмма), «клеток» (маллкстулл) и «внутренних систем»
(кленттрауттов) кардинально отличается от нашей органической физиологии и
функционирует совершенно по иным принципам, чем наша.
18.1853.

Каждый кленттраутт (а их всего более 800 типов, объединённых на квантовом
уровне) структурирован лишь несколькими маллкстуллами, которые могут вполне
автономно и целостно существовать на огромных расстояниях друг от друга, беспроблемно
взаимодействуя
между
собой
посредством
альттабсоров
(уникальных,
сложнокомплектуемых высоковибрационных Конфигураций) и чётко выполняя свои
функции по отношению к плазменной составляющей «мозга» (ассмиилсс), поскольку
основной тип их взаимосвязей осуществляется через конструкции уллсторкс ваобби — уже
известного вам «фотонного Каркаса».
18.1854.

Именно поэтому наши димидиомиттенсные ФС могут жить в таких космических
условиях (высокая радиация, ультрафиолет, давление, температура и другое), в которых
наши биологические тела мгновенно превратились бы в пар или пепел. Ревитализация у
инфимусных (наименее развитых, переходных) димидиомиттенсных Форм осуществляется
по иным, чем у нас, причинам и напрямую не связана с Актами гетерогенеусного Синтеза, а
в основном — с процессами повышения степени плазмоидации Форм Самосознаний,
которые проходят поэтапно (условно через каждые 1,5-3,5 тысяч лет по нашим
Представлениям или через 40-100 лет по их хронологическому времени). Каждый Акт
происходит осознанно и целенаправленно, с максимальным качественным разрывом от
оставляемой димидиомиттенсной ФС. Эксцельсивные (высокоразвитые, с минимальной
долей «биоматерии») димидиомиттенсные Сознания не знают, что такое «Смерть»,
поскольку их плазменные маллкстуллы, кленттраутты, альттабсоры и ассмиилсс в целом не
привязаны ни к молекулярным, ни даже к атомарным состояниям вещества.
18.1855.

По сути второго вопроса: да, путём генетических манипуляций можно увеличить
срок продуктивной Жизни (в индивидуальном ротационном Цикле!) до 150-200 лет. Но для
этого надо максимально подавить активность генов, обеспечивающих реализацию Полей18.1856.

Сознаний 1-8-го ДУУ-ЛЛИ и повысить экспрессию высокоосцилляционных участков генома.
— В томе №16, ты пишешь:
16.1867. … Фикксиарды — макро-эгрегоры деструкции, генераторы Инфо-Форм
сведений, нейтрализующих или перевешивающих более высокоосцилляционные
Формо-Образы,
создавая
диссонансы
в
Фокусных
Динамиках,
уже
гармонизированных по каким-то признакам, чтобы обеспечить у довольных собою
людей, достигших своих целей, ощущениями неудовлетворённости и недовольства
собой и заставить их начать «эволюционировать» дальше в каком-то из
предлагаемых ими направлений индивидуального жизненного творчества.
<…>
Ссумтассы — макро-эгрегоры Космических Сил Антипатии. Представляют собой всю
психическую «грязь» Физической Вселенной, всё то, от чего стремится как можно
скорее избавиться ККР любой Прото-Формы, но вынужден держать это «при себе»
для осуществления каталитических свилгс-сфераций, необходимых при межКачественном Синтезе. Являются самыми мощными эфирными существами
относительно способности направленно воздействовать на Фокусную Динамику
Творцов Форм Самосознаний самых грубых слоёв материальности (Формо-Материи).
Это
самые
«наглые»,
«хитрые»
и
«бескомпромиссные»
паттерны
низковибрационной Информации, которая, реализуясь через Фокусную Динамику
унгов, превращается в разрушающую Силу.

— У меня вопрос про фикксиардов. Ты пишешь, что в наших ПВК представлены несколько
видов этих эфирных сущностей. И все они либо инициаторы, либо активаторы, либо
стимуляторы. Если у аккусписов после возникновения унисона с Формой Самосознания
задача заключается в наиболее длительном удержании Фокусной Динамики личности в
этом состоянии, то у фикксиардов подключение к ФС идёт не по запросу, а что-то вроде
рейдерского захвата, навязывания. Ссумтассы реализуются через Фокусную Динамику
унгов, а фикксиарды — тоже через унгов? Или это самостоятельные эфирные сущности
и могут влиять на нас, не пользуясь «услугами» СЛУИ-СЛУУ?
— Всё, что не вызывает в нашей системе восприятия состояние ДУХОВНОГО
Позитивизма (позитивизм может быть и на деструктивные события!), связано
непосредственно с унгами или ссвооунами. Любая из эфирных сущностей — это продукт
или способ реализации СЛУИ-СЛУУ-Творцов посредством каких-то из Инфо-Форм.
Деструктивность унгов — это субъективный показатель, поскольку без их участия
невозможно было бы полностью осуществить Процесс Синтеза в данных вибрационных
Уровнях Самосознания. Но это не означает, что с их позицией нужно соглашаться, — ведь
она отражает Представления и Интересы других Схем Синтеза.
18.1857.

— Является ли ВЭН структурой, образованной множеством наиболее резонационных
СВУУЛЛИИ (ИИССТЛЛИИ и ААЙЛЛИИ) для данных условий эксгиберации?
— Нет, временная эфирная наполняющая (ВЭН) отражает лишь особенности
именно данной системы Восприятия и является главным механизмом субъективной
«персонификации» Самосознания, непрерывно воспроизводящим в Фокусной Динамике
личности иллюзорный эффект автономности её физического существования и
отделённости от остальных своих Интерпретаций, о существовании которых можно узнать
лишь через осознанное взаимодействие с эфирными ПЭС-структурами. ВЭН концентрирует
Фокус Пристального Внимания (ФПВ) только на осознании нами каких-то конкретных
обстоятельств своего текущего момента, без доступа к анализу уже имеющегося Опыта и
без перспективного видения возможных вариантов будущего.
18.1858.

В формировании самого процесса Фокусной ДИНАМИКИ решающую роль играет
активность в личностном Самосознании Инфо-Творцов переменной эфирной
18.1859.

составляющей (ПЭС). ВЭН лишь конкретизирует каждое новое положение ФПВ, как бы
ежемгновенно убеждая нас: ты есть вот эта личность. В наших системах Восприятия
функции ВЭН инициируются нейро-Творцами дорсо- и вентромедиальной зон
префронтальной коры (ПФК), а функции ПЭС являются прерогативой нейро-Творцов вентрои дорсолатеральной зон префронтальной коры.
— Каким образом клауструм и ретикулярные ядра таламуса осуществляют своего рода
«фильтрацию Информации», если Творцы-регуляторы каждой клетки имеют свой
«доступ» к π-волновой части ОДС? Может быть Творцы этих участков мозга (плюс
кора и эпифиз) являются своего рода ретрансляторами-усилителями той части
излучения, которую должны воспринять Творцы-регуляторы всех клеток организма?
— Клеточные формо-структуры ретикулярной формации и клауструмов служат
лишь материальным биологическим базисом, механизмом для постоянного
взаимодействия между био-Творцами и РАА-А-виваксами через обширную эфирную
конструкцию АСТТМАЙ-сети. Они не участвуют непосредственно в корректировке
Программ развития в каждом из клеточных ансамблей, а лишь фиксируют текущую
ситуацию для отражения в Фокусах Дуального Отражения (ФДО) Инфо-Творцов реального
положения дел в данном конкретном НУУ-ВВУ-Формо-Типе и включения/отключения своих
взаимосвязей с био-Творцами в критических или ревитализационных ситуациях.
18.1860.

Каждый из бесчисленных эфирных контактов АСТТМАЙ-сети с формо-системами
нашего организма можно условно сравнить с маркером процесса метилирования генов в
ДНК (когда к основаниям прикрепляются метиловые группы, состоящие из атомов углерода
и водорода), контролирующим экспрессию гена. Сеть АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул представляет
собой в некоторой степени похожий механизм регулирования Фокусной Динамики
Самосознания. Ключевую роль в нём играют каузальные «Каналы» клеток ретикулярной
формации и клауструмов.
18.1861.

— Можно ли говорить о какой-то последовательности распространения информации
путём её мгновенного переноса между структурами микротрубочек нейронов
клауструма, других зон мозга и всеми другими клетками? Ведь по идее, если их
электроны «запутаны», то распаковка и локализация квантового состояния
элементарных частиц происходит у них всех одновременно.
— Нет, ни о какой субъективной последовательности передачи паттернов
Информации между каузальными «Каналами» разных клеток не может быть и речи,
поскольку все Поля-Сознания одновременно распаковываются био-Творцами
внутриклеточных формо-структур на основе синхронизации свойственной им
осцилляционной картины, которая у каждой из клеточных Форм Самосознаний
индивидуальна и рассчитана на определённый вибрационный эффект. «Централизация»
распаковываемых паттернов информации Творцами центров резонации также происходит
одновременно и сразу. Этот момент вам не удастся представить до тех пор, пока вы не
поймёте, что восприятие хронологического времени и пространства системами Восприятия
клеточных, молекулярных и атомарных ФС кардинально отличается от нашего и опирается
на собственные аналоги Представлений о «линейной последовательности».
18.1862.

— Весь окружающий нас мир уже есть (все детали всех ПВК), или он каждый миг
создаётся в информационном «пространстве» Самосознания каждой Формы
Самосознания в результате квантового эффекта?

— Да, всё уже профективно создано, но субъективно в Фокусной Динамике
каждой Формы Самосознания ежемгновенно воспроизводится только та часть Всего,
которая резонационно соответствует возможностям её системы Восприятия, которая и
обусловливает ВЛОООМООТ данного типа личностного Самосознания. Точки эксгиберации
окружающей действительности и нас самих — это есть следствия бесчисленного множества
квантовых эффектов, возникающих при синхронизации ФД всех биологических ФС нашего
организма (системы Восприятия) с ФД Творцов ФС объектов, структурирующих
окружающую нас действительность (проецируемой со всех сторон Информацией).
18.1863.

— Чувства и психизмы имеют «гексаэдральную» структуру? Или это зависит от того,
какие по качественности Поля-Сознания реализуются в данный момент через ФД
личности?
— Верно второе. Эманации и психонации Полей-Сознаний, структурирующие
кармонации наших СФУУРММ-Форм, распаковываются био-Творцами разнопротоформных
Форм Самосознаний нашего организма, включая лоолгсовые («пирамидальные») и
дооллсовые («октаэдральные»), из Фокусной Динамики которых наиболее коварллертные
автоматически формируются в более устойчивые «гексаэдральные» СФУУРММ-Формы,
составляющие основу постоянного процесса Формообразования всей материальности
окружающей нас действительности.
18.1864.

Более
качественные
типы
СФУУРММ-Форм
(«икосаэдральные»
и
«додекаэдральные») имеют предельные для данной материальности параметры
осцилляции и участвуют в основном в формировании более амплиативных вариантов
наших групп ПВК, которые мы ассоциируем с лучшими Мирами. Чем большие объёмы
подобных высокоосцилляционных СФУУРММ-Форм может генерировать общая ФД
данного Коллективного Сознания человечества (КСЧ), тем в более благоприятных условиях
и более тонких типах материальности оно (КСЧ) реализуется.
18.1865.

— В чём отличие Обертона Полей-Сознаний от диапазона мерностей? Диапазон
мерностей структурирован разными Обертонами или всеми сразу?
— Каждая «точка» любого из субъективно рассматриваемых нами диапазонов
мерностей ПВК потенциально структурирована всеми Обертонами, Комплекс-Планами,
План-Уровнями и всеми другими условными параметрами мерности. «Точка проявления»
нашей Фокусной Динамики в том или ином конкретном диапазоне и типе пространственновременного Континуума отражает качественность ННААССММ каждой Формы
Самосознания: чем выше осцилляционные параметры НУУ-ВВУ-Конфигурации, тем больше
у неё возможностей проявиться во всём множестве вибрационно соответствующих ей или
менее качественных групп ПВК. Эксгиберация в более амплиативных группах Миров
исключена в силу отсутствия в данной ННААССММ устойчивых сочетаний свойственных им
СФУУРММ-Форм.
18.1866.

— ФПВ задействует Энерго-Информацию одного или многих разнокачественных
Обертонов?
— Параметры нашего Фокуса Пристального Внимания представляют собой
усреднённый вариант динамического Вектора осцилляций одновременно проявленных
Фокусной Динамикой Творцов всех Форм Самосознаний нашего организма
(реализующихся как через амплиативные участки мозга, так и через деплиативные),
поэтому он отражает свойства и особенности разных под-Обертонов и Обертонов Полей18.1867.

Сознаний.
— Эксгиберационные формы других Прото-Форм в своих ПВК также образованы
элементарными частицами, или же только мы их таковыми воспринимаем?
Не мог бы ты немного больше рассказать о микрострах? Одни и те же микространные
взаимосвязи лежат в образовании всех реконверстных Конфигураций ССС-фрагментов?
Получается, что не существует также и межскунккциональных взаимосвязей,
принадлежащих только одному «конкретному» ССС-фрагменту, и микростры в целом
являются общей «базой» для разнородных свойств инфо-фрагментов?
— Если тела всех живых существ образно, аллегорично, сравнить со
скунккциями, то наиболее близким аналогом микростров будут атомы газов воздуха,
одновременно структурирующие и тела всех существ, и окружающую их среду обитания,
обеспечивая реальные возможности для всестороннего их взаимодействия друг с другом.
Реконверстная Конфигурация каждого ССС-фрагмента образована множеством наиболее
совместимых между собой скунккций, а само свойство их совместимости обеспечивается
наличием в них чего-то, так или иначе, свойственного всем остальным скунккциям —
микростров, которые, ДА, представляют собой необходимую «основу» для формирования
ССС-фрагментов всех ЧКК.
18.1868.

Можно ещё представить каждую скунккцию в виде сферационно
«распространённой» вибрационными связями в информационном «пространстве»
мирозданческой ДНК, у которой не четыре нуклеотида, а — зиллионы, из которых
сформировано трансфинитное множество резонационных комбинаций голохронного
взаимодействия с каждой из бесконечного множества остальных скунккций по каждому
ЧКК. Всё, что не срезонировало, порождает Фокус (познавательный Интерес) Наблюдателя,
то есть создаёт основу для творческого взаимодействия Нас как СЛУИ-СЛУУ, ГЛЛАА-ГЛЛИИ
и так далее Творцов НВК с вибрационно соответствующими нашему Самосознанию ФормоТворцами ПВК.
18.1869.

Тогда какая-то часть скунккций, образующих нашу эфирную Конфигурацию
(СЛУИ-СЛУУ), синхронизируется с качественно соответствующей ей частью диссипативной
Энергии диссонационного Потенциала Информации (фокусными Конфигурациями ФормоТворцов), получая возможность эксгиберироваться в соответствующей «точке»
скррууллерртной системы. В КАКОЙ ИМЕННО Форме это происходит — это уже зависит от
множества Коллективных Разумов ФС Формо-Творцов, коварллертных к Нашим (СЛУИСЛУУ) Интересам, проявляемых через ФС разных типов бирвуляртности и Схем Синтеза…
Ключевым, обусловливающим моментом здесь служит структура ядерного генома. Но и это
представление о скунккциях будет слишком условным и убогим, так как здесь не
учитываются множество моментов диффузгентности, сллоогрентности, дувуйллерртности
и многое другое.
18.1870.

— Где «появляется» ССС-Сущность? На уровне
реконверстных Конфигураций ССС-фрагментов?

микростров,

скунккций

или

— Когда речь заходит о любой Космической Сущности, то под этим термином
всегда следует понимать проявление Творческой Активности СЛУИ-СЛУУ-Творцов неких
Уровней Самосознания ССС-Сущности посредством какой-то из Фокусных Динамик,
генерируемой той или иной Формой Самосознания в неких конкретных реализационных
условиях. Поэтому ССС-Сущность может «появиться» лишь при наличии у Неё Фактора
Самосознания, которое через Фокусную Динамику соответствующей Её Формы способно
18.1871.

проявить Себя в виде Универсального Фокуса Самосознания (УФС) в любой фокусной
«точке» скррууллерртной системы. А для осуществления этого должны быть активированы
(консумматизированы) все межскунккциональные взаимосвязи, которые невозможны без
голохронной «динамики» р-Конфигураций всех ССС-фрагментов и микростров.
— Что такое «условия эксгиберации» или же «режим Пространства-Времени» с позиции
того, что все Формо-системы Миров проявляются в информационном «пространстве»
Форм Самосознаний? Получается, что условия, в которых эксгиберируют Формы
Самосознаний, создаются этими же Формами — диссонационной и резонационной
частями их Конфигурации?
— В каждой нелокальной «точке» данной пространственно-временной
свилгсоляции (геометрии ПВК), проявляющейся в виде какой-то из проекций общего
осцилляционного воздействия Фокуса Творческой Активности (ФТА) «субъективного
Наблюдателя» на фокусную Конфигурацию объекта его наблюдения, инициируются
определённые энерго-информационные связи, из которых наиболее гейлитургентные или
хотя бы коварллертные между собой получают наибольшие возможности (в виде
определённого объёма Энерго-Информации) для дальнейшей коварллертизации и
лийллусцивизации (аннигиляции). Это и будут условия для синхронизации и консуетной
эксгиберации Полей-Сознаний Творцов определённых Уровней Самосознания в виде
Фокусных Динамик Формо-Творцов Форм Самосознаний. Творцы Самосознания, ДА, сами
создают себе Формы реализации, используя для этих целей фокусную Энергию сатискаусов
Формо-Творцов.
18.1872.

— Определённый Артикул является частью эфирной конструкции только условно
одного ИГ-Ингредиента или задействуется в той или иной степени спатиумально всё их
множество?
— Всё зависит от того, с какой позиции данный Артикул рассматривается: если с
точки зрения его принадлежности к какому-то типу бирвуляртности, то принадлежность к
определённому типу ГООЛГАМАА-А присутствует, если же с общих позиций
функционирования Мирозданий (УНИКОНа), то вся Информация различных Парвул,
Артикулов, Сорсов, ГООЛГАМАА-А, ССМИИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А и всех остальных
эфирных конструкций Атерэкса составляет единое и целостное по своей функциональности
множество.
18.1873.

— «Разноконверсумные» означает — в разных диапазонах мерностей?
— Не так всё просто и линейно. Все типы человеческих групп ПВК (Миров нашей
Вселенской Сущности, где человеческий Фактор играет ключевую роль в развитии
цивилизации) вибрационно объединены общими для них Полями-Сознаниями и
СФУУРММ-Формами в некие общие, но разномерностные смысловые энергоинформационные блоки, дувуйллерртно трансформирующиеся друг в друга по
наибольшему объёму коварллертно объединяющих их признаков, характерных именно
для человеческих типов Самосознаний.
18.1874.

Это и есть условно человеческие Конверсумы. Условно — потому, что ни один из
наших с вами пространственно-временных Континуумов не является полностью
сформированным только лишь из человеческих Представлений: в каждом имеется
огромное множество мест и объектов, где главенствующую роль в их образовании и
существовании играют не люди, а по-своему организованные популяции каких-то Прото18.1875.

Форм — животных, растений, микроорганизмов. Например, активно не используемые
людьми джунгли, леса, пустыни, горные массивы, реки и озёра, моря и океаны — все эти
пространственно-временные конструкции хотя и не включены в нашу группу человеческого
типа ПВК, но в каких-то из других групп ПВК другие Коллективные Сознания человечеств
уже освоили эти, «дикие» и необжитые у нас, места, включив их в наш тип Континуумов.
Всё множество таких, вибрационно (качественно) в чём-то дополняющих друг
друга групп человеческих ПВК, занимающих разные уровни и типы мерности, параллельно
проявленные в разных «точках» сллоогрентности нашей Вселенной, диффузгентно
преобразуются друг в друга, образуя качественно очень сильно отличающиеся друг от друга
энерго-информационные конструкции, состоящие из миллионов разноразвитых
человеческих цивилизаций. Это и есть Конверсумы. Такие же конструкции образует в своих
режимах Пространства-Времени Фокусная Динамика Творцов Форм Самосознаний каждой
из Прото-Форм в разных «точках» сллоогрентной Вселенной.
18.1876.

Какие-то из них диффузгентно-резонационно пересекаются по общим для них
разнопротоформным признакам, образуя целые «анклавы» активно сообщающихся
между собой и взаимодополняющих друг друга космических цивилизаций,
представляющих Коллективные Космические Разумы (ККР) разных Прото-Форм. Они
образуют общие диапазоны мерностей и определяются как Универсумы (разноплановые
Вселенные).
18.1877.

Поскольку все человеческие космические цивилизации находятся на разных
этапах развития и отличаются друг от друга по множеству специфических (исторических,
ментальных, витальных, технических, технологических, фенотипических и так далее)
особенностей, то формируемые их ФД Формо-системы Миров имеют разные параметры
мерности. Скажем, тот вибрационный диапазон ПВК, который мы условно определяем для
себя как 3-4-мерный, другими человеческими цивилизациями, тоже микстумного типа, но
сильно отличающимися от нас уровнем своего развития, может субъективно
восприниматься как 4-5-мерный или 2-3-мерный или вообще 10-15-мерный! Всё зависит от
этапа их схематического развития.
18.1878.

Поэтому не следует разнокачественные, но коварллертные признаки любого
типа конверсумности привязывать к каким-то конкретным мерностным характеристикам:
разные человеческие Конверсумы могут занимать только разные пространственновременные параметры, в то время как Конверсумы разных Прото-Форм могут проявляться
в одних и тех же диапазонах, в чём-то дополняя, а в чём-то и взаимоисключая друг друга.
18.1879.

— Цитата из «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», абзац 4.1160:
В отношении рассматриваемого нами «Закона» данное определение является крайне
неполным и поэтому применимо к нему лишь частично. В первую очередь в силу
наличия у Информации такого универсального свойства, как голохронная
симультанность абсолютно всех (как межмикространных и межскунккциональных,
так и фокусно-эфирных) ССС-взаимодействий, направленных на полное
уравновешивание и всестороннюю гармонизацию Её общего амициссимного
(примогенитивное + консуммативное) Состояния.

—
Есть
ли
принципиальные
различия
между
межскунккциональными и микространными взаимодействиями?

эфирно-фокусными,

— Конечно! Эфирные взаимосвязи между бесчисленными микрострами каждой
скунккции обусловливают субтеррансивную качественность её информационного
наполнения и её роль в составе реконверстной Конфигурации данного ССС-фрагмента. То
есть два последних взаимодействия, о которых говорится в вопросе, осуществляются
18.1880.

исключительно в эфирной среде Информации, структурирующей Атерэкс — эфирную
«копию» примогенитивного Состояния (УПДИ).
Динамика качественных изменений в межскунккциональных и микространных
взаимосвязях параллельно с этим обусловлена наличием сатискаусов (источников
диссонации), которые инициируют обмен Информацией между Фокусами Формо-Творцов
пространственно-временного Континуума и эфирной составляющей Инфо-Творцов
ноовременного Континуума (НВК). Получаются фокусно-эфирные взаимодействия,
которые в Формо-системах ПВК отражаются как Потенциал Энерго-Информации, а в
эфирных конструкциях НВК (Атерэкс) — как наличие межскунккциональных и
микространных взаимосвязей между всем бесконечным множеством разнообразных СССфрагментов, структурирующих 12 ЧКК.
18.1881.

— Цитата из «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», абзац 4.1292:
В системах, образованных Формо-Творцами субтеррансивных с-Реальностей,
функции этого Принципа [Принцип СКЛАА-ГГ-ЛОО «Я-есть — это субъективное
творческое отражение всех свойств Энерго-Плазмы через Иллюзию проявления Форм
Всего во Всём»] выражаются на уровне организации адекватных взаимодействий
между представителями разнотипных ККР (Формами Самосознаний), симультанно
эксгиберированных в идентичных режимах Пространства-Времени. Например,
Формы Самосознаний с более уравновешенными Фокусными Динамиками
структурируют более уравновешенные системы творческой самореализации
(«жизненные обстоятельства»), так как Потенциал их ФД меньше склонен создавать
тензорность с окружающей их действительностью (иными типами ККР), в то время как
мощно деструктивные ФД Формо-Творцов организуют столь же деструктивные типы
ПВК.

— Что имелось в виду под идентичными режимами Пространства-Времени для разных
Коллективных Космических Разумов (ККР)? Ведь у каждого ККР (да и Формы
Самосознания) свой тип мерности, свой уникальный режим эксгиберации, и если бы эти
режимы были идентичны, то и Конфигурации бы обладали идентичными параметрами,
а значит, были бы одним целым. Наверное, здесь речь идёт о ПВК, в структурах которых
эти ККР могут вместе проявляться?
— Сами режимы проявления Фокусной Динамики всех Форм Самосознаний в
Пространстве-Времени — это и есть пространственно-временные Континуумы,
резонационно объединяющиеся в Конверсумы (комплексы однотипных Миров) и
Универсумы, или Вселенные (комплексы разнотипных Миров).
18.1882.

— Набор Представлений личности (субтеррансивная ОДС) — это структуры АСТТМАЙРАА-А или виваксов? Что такое виваксы? Это своего рода «задачи» каждого СтереоТипа?
— У виваксов, как и у всех остальных виталитасов, нет своих собственных
личностных Представлений, поскольку они не персонифицированы, а являются
функциональной частью реализации всеобщего консуммационного Механизма
голохронного профективного Акта Само-Познания ССС-Сущности через сформированную
Ею систему субъективного Само-Сознания (Коллективного Космического Разума всех типов
Мирозданий). Виваксы можно условно сравнить с постоянным коллективом специалистов
определённого профиля, всегда вместе выполняющих возложенную на них задачу по
обслуживанию отдельной группы населения (ФС НУУ-ВВУ-Формо-Типов). Этот «коллектив
тружеников» подчиняется лишь своему руководству — Коллективным Космическим
Разумам своего типа бирвуляртности (ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Сущностей) — и принципам
работы своей бирвуляртности (Схемам меж-Качественного Синтеза: 2-, 3- … 1218.1883.

инвадерентной).
Их задача — обеспечить бесперебойную работу Самосознаний вверенного им
«контингента» через одновременное Существование во всех возможных режимах
(Формах) проявления Третичной Иллюзии. Их не «волнует», чем именно этот «контингент»
занимается, что его интересует. Их главная функция — качественное (согласно данной
Схеме Синтеза) обслуживание. Виваксы — носители определённых информационных
Программ развития. Компонуясь по определённым информационным направлениям
творчества, они объединяются в многоуровневые (по типу осцилляций) Самосознательные
Информ-образования — РАА-А, НАА-А и ЛАА. Это и есть Инфо-Творцы, чьи Инфо-Формы
реализуются в НВК/ПВК как эфирные сущности — посредством специальных эфирных
конструкций: АСТТМАЙ-Парвул, ФАТТМА-Артикулов и ПРААЛЛУ-Сорсов.
18.1884.

Инфо-Творцы не подразделяют Парвулы, Артикулы и Сорсы разных СтереоФорм на «свои» и «чужие», действуют всегда комплексно, сразу всем «коллективом»
(резонационно, по степени синхронизации).
18.1885.

— Виваксы образованы эфирно-фокусными взаимосвязями только АСТТМАЙ-РАА-АПарвул или также других их аналогов для иных Прото-Форм?
— Во-первых, виваксы нигде и никем/ничем не образовываются, — это часть
УПДИ (конструктивно — часть Атерэкс). Во-вторых, не эфирно-фокусными, а эфирными
(АСТТМАЙ-, ФАТТМА- и ПРААЛЛУ-конструкции функционируют на грани между
факторными «осями» и каузальными «Каналами», не переходя в Фокусные Формосистемы) взаимосвязями с Парвулами, Артикулами и Сорсами всего множества Форм
Самосознаний личностных Интерпретаций только ллууввумического типа бирвуляртности.
Но сами эти конструкции опосредованно взаимосвязаны с их аналогами клеточных ФС,
которые «курируются» различными виталитасами. У наших плазменных, лучевых и прочих
ФС разнопротоформная взаимосвязь между Инфо-Творцами реализуется не через
клеточные, а через другие — эфирные — конструкции.
18.1886.

— АСТТМАЙ-конструкция (как и её более качественные аналоги) — это и есть сами
факторные «оси», представляющие собой резонационные «пакеты» Инфо-Форм,
осцилляционно вписанные в эфирную Конфигурацию Самосознания?
— Факторные «оси» (СС-ССВУ) не являются исключительно или приоритетно
человеческой базой Информации, а отражают абсолютно все варианты информационных
сочетаний (сведений, данных), симультанно используемых ККР всех Прото-Форм,
структурирующих своими Формо-Типами все Уровни Имманентного Градиента
ГООЛГАМАА-А Третичной Иллюзии. Используемые же Нами и всеми Нашими Версиями ССССВУ представляют собой Информацию (ССС-НЛУ-СВУ) офферретурбальных Инфо-Творцов
экселлерегнарных и эксимирегерных Полей-Сознаний УПДИ (Атерэкс), резонационно
вовлечённую в поле (сферу) активизации текущих Интересов, которые образуются на
Главной Временной «Оси» (РРГЛУУ-ВВУ, ФПВ) системы Восприятия личности (на биоэкране
эпифиза, выполняя при помощи зрительной коры и префронтальной коры функции
Воображения) в виде узкоспецифических вибраций электромагнитного поля (осцилляций
СФУУРММ-Форм). РРГЛУУ-ВВУ личности можно условно-схематично представить себе в
виде того же соцветия семян одуванчика, «сфероидально» распространённого в
бесконечность офферретубально-ллууввумической бирвуляртности.
18.1887.

Это главная связующая часть между ФДО и УМПИ Инфо-Творцов Самосознания
и ФПВ с ФИМИ Формо-Творцов системы Восприятия личности. Она отражает всю
18.1888.

психоментальную картину личности в каждый данный момент времени — все её текущие
(осознанные и неосознанные) Интересы, желания, устремления, вкусы и так далее. Теперь
представьте себе, что каждое семя-парашютик РРГЛУУ-ВВУ также «облеплено»
бесчисленным множеством таких же многовекторных «соцветий одуванчиков» —
паттернами всевозможных сведений, касающихся разнообразных вариантов реализации
каждой из этих потребностей.
Эти «сфероидальные» эфирные конструкции — факторные «оси» ССС-НЛУ-СВУтипа — параллельно распространяются сразу на всё бесчисленное множество РРГЛУУ-ВВУ
всех личностных Интерпретаций всех Стерео-Форм ККР нашей ЛЛУУ-ВВУ Сущности.
Поскольку к ФД одной личности в каждое мгновение наиболее очевидно привлекается
лишь какая-то, наиболее синхронная с ней, гейлитургентная часть каждого паттерна (а
остальная часть пушинки ориентируется на качественность других личностных
Интерпретаций), то между пушинкой и многоуровневой структурой соответствующего
каузального «Канала» каждого из ИИССИИДИ-Центров образуется некая смысловая
эфирная «ось», переходящая в энерго-информационный «Канал» каждой из клеточных
Форм Самосознаний системы Восприятия данной личности (параллельно также и в ДУУЛЛИ дувуйллерртных с ней Стерео-Типов).
18.1889.

Примерно так же и Главная Временная «Ось» каждого из нас,
мультиполяризуясь и формируясь в условную «ось», самораспространяется в
резонирующие с ней фокусно-эфирные конструкции РРГЛУУ-ВВУ других личностных
Интерпретаций, гейлитургентно транслирующие в наши ФД часть своих факторных «осей»
(в виде Полей-Сознаний свойственных им Интересов). При этом факторные «оси» Творцов
каждого из 12 «Каналов» Центров каждой пары, в смысловом и качественном отношении,
поуровнево синхронизируются в общецентровые факторные «оси»: факторные «оси»
первой пары — в ССПРОУТЦ-ССВУ-, 2-й пары — в ФЛУУЛФ-ВВУ-, 3-й пары — в ИИЛЛГМ-ВВУ,
4-й пары — в ПКУОЛЛГС-ВУРРЛС-конструкцию. Все эти общецентровые факторные «оси»
образуют в информационном «пространстве» Атерэкс (НВК) единый сллоогрентный
информационный Поток Сфер Творчества Инфо-Творцов Коллективного Разума эфирной
ГООЛГАМАА-А-Сущности.
18.1890.

Наши Парвулы, Артикулы и Сорсы представляют собой эфирные конструкции
для параллельных проявлений Полей-Сознаний разных информационных Уровней,
структурирующих
Самосознания
ллууввумически-ллаайммаических
Направлений
жизненного творчества. Используемые Нами факторные «оси» составляют мизерную часть
всего информационного объёма СС-ССВУ Атерэкс. Напомню, что АСТТМАЙ-Парвулы — это
персонифицированные
Экзистенциальные
РАА-А-Принципы,
информационно
обеспечивающие конкатенацию коварллертных взаимосвязей каждой проявленной
человеческой личности в эмпирический Опыт «индивидуального» Существования во
множестве параллельных сценариев развития. Какая-то часть многомерной эфирной
конструкции каждой из Парвул представлена в НВК ССС-НЛУ-СВУ-типом факторных «осей»
в их неразрывных взаимосвязях с фокусно-эфирными структурами РРГЛУУ-ВВУ, основным
Механизмом реализации которой АСТТМАЙ-РАА-А и является.
18.1891.

Но, кроме факторных «осей», в конструкции каждой Парвулы находятся
огромные информационные «объёмы» тесных и глубинных взаимосвязей с Творцами
четырёх пар ИИССИИДИ-Центров, с восемью комплементарными подцентровыми
компенсаторами, но главное — с конструкциями ФАТТМА-НАА-А-Артикулов и ПРААЛЛУЛАА-Сорсов, а через них — со вселенскими эфирными Секторами, Подсекторами,
Потоками, Лучами и Каналами Третичной, Вторичной и Первичной Иллюзий, в то время как
факторные «оси» привязаны только к информационному обеспечению Самосознаний.
18.1892.

— Что означает, когда ты пишешь, что виваксы «функционируют на грани между
факторными "осями" и каузальными "Каналами"»? Подскажи, что ты имел в виду под
словом «на грани»?
— Это означает, что никакого «отдельного» линейно-инерционного (nмерностного) пространства, наподобие того, в котором обитаем мы с вами, в НВК просто
не существует, как не существует и масштабности, иерархичности, процессности,
хронологичности, конкатенационности и прочих характерных особенностей ПВК. НВК — это
абиссальная условная «точка» абсолютной трансфинитной ВСЕ-ЕСТЬности, из которой все
Формо-Творцы ККР Универсального Конклюзиуса, симультанно воздействуя на «неё»
свойственными им потенциалами декогерентной Энергии сатискаусов, получают нужную
им сллоогрентную Энерго-Информацию, тут же формирующуюся в осцилляционные
параметры ПВК (Пространство-Время). Информационное «пространство» НВК можно
условно сравнить с математическими типами пространств — вероятностным пространством
основных и дифференцированных функций, не имеющим мерности и линейности.
18.1893.

Факторные ССС-НЛУ-СВУ-«оси» по своей Сути — это и есть «тематические»
сочетания виваксов (РАА-А, НАА-А, ЛАА), голохронно «подвластных» малейшим
диссонирующим манипуляциям бесконечного множества Фокусов (ФД) Формо-Творцов
ллууввумически-ллаайммаических Форм Самосознаний. Этот бесконечный Потенциал
взаимодействия (резонационного ответа Информацией на диссонационное воздействие
любой части диссипативной Энергии) и есть информационное «пространство» виваксов. То
есть виваксы могут проявляться лишь на условной границе преобразования Информации в
Энерго-Информацию, на рубеже непрерывного «перехода» эфирных структур (НВК) в
Формо-структуры (ПВК), из состояния факторных «осей» — в фермионно-плазменное
состояние каузальных «Каналов» клеток нашего организма.
18.1894.

— Виваксы, как и виталитасы, это и есть СЛУИ-СЛУУ как всецело гармонизированные
эфирные конструкции Атерэкс на уровне Третичной Энерго-Плазмы. По сути это
консуммативные проекции разнородных ЧКК, обеспечивающие Синтез для ККР ЛЛУУВВУ- и ЛЛААЙММА-типов бирвуляртности. То есть получается, что виваксы как одни
из бесчисленного множества проекций СЛУИ-СЛУУ относятся к одним из
представителей РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви развития, так?
— Не совсем так. Виваксы — это один из множества видов «рабочих» и
«управляющих» механизмов, обеспечивающих принцип реализации СЛУИ-СЛУУ-Творцов в
информационном «пространстве» НВК, отражающем специфические особенности
Фокусных Динамик всех Форм Самосознаний (включая и коварллертно-гейлитургентные
Прото-Формы), структурирующих ллууввумически-ллаайммаический тип бирвуляртности.
Их, скорее, можно назвать не «эфирными сущностями», а некими Принципами,
самоорганизованными во всё множество Полей-Сознаний экселлерегнарного типа,
структурированных
специфическими
сочетаниями
виваксов
и
виталитасов
экстракаелестисного подтипа, формирующих весь информационный базис для Творческой
Активности Полей-Сознаний Инфо-Творцов офферретурбальных Уровней ллууввумической
бирвуляртности и адсупердивинусных Уровней ллаайммаической бирвуляртности.
18.1895.

Виваксы обеспечивают необходимой Информацией Формо-Творцов всех
формо-структур Третичной Иллюзии, чьи Формы Самосознаний входят в состав
Интегрального Космического Тела Человека (ССЛУУ-Л-ЛУУ): начиная от Форм Самосознаний
дооллсовых и квантовых (фотонных, фермионных, атомарных и молекулярных) Уровней
эксгиберации и заканчивая Формами Самосознаний Эквитальной и Эксцельсивной
18.1896.

составляющих.
Как не бывает Формо-Творца и Инфо-Творца в единственном числе, так и о
виваксах можно говорить лишь как о массово и совместно реализуемых информационных
элементах, каждый из которых не имеет какой-либо самостоятельной конкретики,
содержания, смысла (потому что образован множеством разнородных ССС-фрагментов,
представляющих разные ЧКК), но приобретает всё это в совокупности и при
взаимодействии с бесчисленным множеством таких же информационных разнородных
сочетаний, специфически организуемых и используемых особым родом Информационных
Коллективных Сознаний — СЛУИ-СЛУУ-Сущностями или Инфо-Творцами, не обладающими
ни формой, ни мерностью.
18.1897.

СЛУИ-СЛУУ-Творцы также никогда не активизируются по-отдельности,
субтеррансивно, а только в амбигулярном сотрудничестве с множеством других
Информационных Коллективных Сознаний, совместно образуя разные «объёмы»
(«ёмкости») всевозможных Смыслов, контентов, Идей, понятий и Представлений. «Одна и
та же» СЛУИ-СЛУУ-Сущность, пребывая сразу во всех Сферах Творчества НВК, может быть
симультанно представлена в зиллионах факторных «осей», обеспечивающих
необходимыми сведениями РРГЛУУ-ВВУ Фокусных Динамик Формо-Творцов зиллионов
Форм Самосознаний, обитающих в зиллионах типов человеческих групп ПВК и Мирозданий
в целом.
18.1898.

Каждое из всего множества Информационных Коллективных Сознаний обладает
определённой субтеррансивностью, но понять в чём она конкретно заключается,
практически невозможно, так как по отношению к ним наши Представления об
«эволюционном развитии» (Амплификации) совершенно не подходят, так как они
параллельно пребывают и в голохронном состоянии всего множества Актов конфектизации
всех ЕСИП-Версий, и в бесконечно сменяющихся консуммативно-амициссимных
Состояниях ФД Самосознаний Формо-Творцов всех Уровней мерности (как вся эфирная
основа Атерэкс), и, в то же самое время, — в качестве Инфо-Творцов всех примогенитивных
Состояний Самосознания ССС-Сущности, голохронно меняющихся во всех ЕСИП-Версиях.
18.1899.

«Каждого» из Инфо-Творцов — очень примитивно и условно! — можно
представить в виде трансфинитного множества «пчелиных роёв», каждый из которых
состоит из таких же бесконечных множеств «индивидуальных пчелиных особей» —
виваксов и виталитасов разноплановых факторных «осей», из которых группы ИнфоТворцов совместно формируют в НВК разнообразные Сферы Творчества. При
необходимости каждый из зиллионов «пчелиных роёв» может выделять из себя некоторые
объёмы «пчелиных особей» — информационных Формо-Образов, обладающих
определёнными признаками, и объединять их в НВК для реализации различных Идей и
глобальных понятий, стратегических целей, охватывающих своими разнокачественными
реализационными интерпретациями зиллионы диапазонов разнотипных мерностей ПВК.
18.1900.

«Каждое» Информационное Коллективное Сознание может параллельно
участвовать в реализации Формо-Творцов ПВК, структурирующих как «низшие» типы
мерности, так и самые «высшие», зиллионномерные типы субъективных Реальностей. Но,
пребывая сразу всем множеством своих разнокачественных информационных паттернов
одновременно в столь же разнокачественных по уровням развития Формах Самосознаний,
ни одно из Информационных Коллективных Сознаний не теряет в НВК своей
информационной уникальности и целостности, по-разному отражающейся на каждом из
Уровней своего проявления в условиях ПВК через определённые сочетания виваксов.
18.1901.

18.1902.

После долгих по времени и пристальных наблюдений в изменённых состояниях

Самосознания в сотнях тысяч Глубинных Медитаций (а также субтеррансивных
переживаний в коме), анализа бесконечно много-Образного Жизнетворчества ИнфоТворцов в свойственном им режиме информационного «пространства» НВК, у меня
создалось устойчивое мнение, что Инфо-Творцы ничего не знают о существовании ФормоТворцов синтетических Форм Самосознаний, а, подробно и скрупулёзно проецируя Смысл
каждого действия, события, процесса, симультанно осуществляемых Коллективными
Космическими Разумами разных Прото-Форм в зиллионномерностном диапазоне, на
уникальные свойства и универсальные особенности своей эфирной «среды обитания»
(Атерэкс), каким-то образом — абсолютно по-своему, целостно, всемерностно и
комплексно, — воспринимают голохронную часть Мироздания как «своё собственное
существование».
Всё бесконечное многообразие Дуплекс-Сфер, «реализационных ниш», Сфер
Творчества, структурирующих ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы, ФЛУУ-ЛУУ-комплексы и все их
осцилляционно-амплиативные (сложнейшие по информационному составу) эфирные
конструкции представляют собой интеграл всеобъемлющего реализационного Опыта, поразному осмысленного всевозможными Формами Самосознаний и ККР во всех Временных
Потоках и Космических Пространствах Мироздания. Ведь абсолютно вся эфирная,
информационная динамика Инфо-Творцов наших ИИССИИДИ-Центров со сложнейшими
голохронно-симультанными взаимодействиями с динамичными конструкциями
подцентровых компенсаторов, ВЭН и ПЭС всех эфирных составляющих наших
эксгиберационных тел (от лутально-христальных до ГООЛГАМАА-А, ССМИИЙСМАА-А,
ТЛААССМА-А и так далее) — всё это комплексно «привязано» к определённым Сферам
Творчества НВК, где наши бесчисленные «копии» и «дубли», подчиняясь совершенно иным
Законам и Принципам Существования, обладают самыми невероятными, по нашим
Представлениям, возможностями и свойствами.
18.1903.

По Сути так и должно быть: ведь весь этот Опыт Фокусного Существования
появился вследствие качественного преобразования и аннигиляции Универсального
Фокуса Самосознания Формо-Творцов — носителей сатискаусов, которые, по своей
Природе и формообразующему Принципу, являются такими же, как и Инфо-Творцы,
переносчиками Информации в виде Энергии (диссонационного Потенциала).
Реализовавшись на свойственных им Уровнях скррууллерртной системы (ПространстваВремени), сатискаусы всех ЕСИП-Версий трансмутировались в Инфо-Творцов, пополнив их
Информационные Коллективные Сознания новыми сочетаниями виваксов и виталитасов.
18.1904.

Более того! Параллельно-голохронно взаимодействуя не только с ФормоТворцами СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви, но также и с Формо-Творцами остальных одиннадцати
Амплификационных Ветвей развития, Инфо-Творцы РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Квалитационной
Ветви привнесли в эфирную среду Атерэкс также и универсальный Опыт существования
Формо-Творцов Форм Самосознаний и ККР, осознающих самих себя в условиях
бесчисленного множества вариантов Мирозданий иных типов! Каждый из типов и видов
этого Опыта осцилляционно ложится в основу каких-то из Сфер Творчества, кардинально
отличающихся своими качествами и реализационными возможностями от остальных Сфер
Творчества. Поэтому конструктивно каждая Сфера Творчества структурирована
бесконечным множеством разнокачественных Дуплекс-Сфер, коварллертных по
сочетаниям каких-то признаков и взаимопроницающих друг друга в зонах свойственной им
гейлитургентности.
18.1905.

Каждому типу ФД и Уровню Самосознания свойственна строго определённая
осцилляционная «картина», которая и является главным «ключом» или «кодом» допуска к
эфирному содержимому той или иной группы Сфер Творчества. Причём, повторяю снова,
18.1906.

речь здесь идёт о Нашем с Вами существовании как Инфо-Творцов в некоем
архисовершенном и сверхуниверсальном Аналоге математического «пространства» или
интерактивного виртуального «пространства», основанного на цифровых технологиях с
возможностью создания мультимедийных микро- и макрообъектов «вселенского»
масштаба. И если вы в своём вопросе имеете в виду Нас как Инфо-Творцов, получающих
Опыт в совместном творчестве с Формо-Творцами именно СИНТЕТИЧЕСКОЙ
Амплификационной Ветви развития, то ДА — Мы с Вами относимся к Инфо-Творцам
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви. Но в нынешнем нашем примитивном состоянии личностного
Самосознания мы не способны отождествляться с Ними, кроме как в изменённых
состояниях. Эта способность появляется как естественная лишь в ФД Наших
транслюценсных и люминосных Аналогов.
—
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы
существуют
только
для
микстумных
и
димидиомиттенсных НУУ-ВВУ Формо-Типов или для всех разновидностей Форм ЛЛУУВВУ?
— Факторные «оси» АСТТМАЙ-конструкций, в виде резонационных «пакетов»
Инфо-Форм, осцилляционно «вписаны» в эфирные Конфигурации более сложных Уровней
Самосознаний, обеспечивающих СФУУРММ-Формами бирвуляртности ллууввумическиллаайммаического типа (Звуковые Космические Коды этих конструкций мне неизвестны,
но они ничем не разделены и просто лонгируются друг в друга, непрерывно усложняясь по
Смыслу). Распаковываются они в Медитации через Код «АСТТМАЙ». Вообще-то, Парвулы
— это некая единая эфирная сеть информационных аналогов в общей структуре Вселенной,
в каждом Уровне Самосознания проявляющая себя через определённые Механизмы
эксгиберации совместимых по Схемам Синтеза Форм Самосознаний и Коллективные
Космические Разумы (ККР), через временные эфирные наполняющие (ВЭН) и переменные
эфирные составляющие (ПЭС).
18.1907.

Весьма неграмотно говорить, что эта эфирная конструкция принадлежит ФС
этого диапазона мерностей, а эта — другому. Подобные Представления — это следствие
очень ограниченных возможностей систем Восприятия наших нынешних фокусировок, и
они не имеют ничего общего с истинным положением дел во Вселенной и Мирозданиях.
Но и я, и вы вынуждены пока что прибегать к таким примитивным и «обрезанным»
СФУУРММ-Формам, поскольку не в состоянии распаковывать конгломератные, целостные,
высокоосцилляционные паттерны очень сложной, чаще всего неподвластной нашему
пониманию, Информации.
18.1908.

— Можно ли объём Энерго-Информации виваксов соотнести с Обертоном? Возможно ли
вообще как-то связать эти понятия?
— Нет, нельзя. Во-первых, потому что виваксы являются частью инфо-структур
НВК (Атерэкс) и не несут в себе Энерго-Потенциал, а План-Обертоны — это часть Формосистем Диапазонов Плазменных Сил (ДПС), они «заряжены» нереализованной Энергией
Фокусов Форм Самосознаний. План-Обертоны структурированы СФУУРММ-Формами
очень обширного спектра осцилляций, а виваксы ограничены лишь Формо-Образами и
Инфо-Формами, характерными для Коллективных Космических Разумов (ККР) ЛЛУУ-ВВУ- и
ЛЛААЙММА-типов бирвуляртности. Всё, что их функционально объединяет, — это процесс
формирования Фокусной Динамики у Форм Самосознаний этих двух Космических
Сущностей: Формо-Творцы План-Обертонов обеспечивают все ФС Энергией,
соответствующей их типу реализации, а виваксы — сведениями, Информацией,
необходимой для каждой реализации. В результате их Синтеза образуются
18.1909.

разнокачественные СФУУРММ-Формы — энерго-информационная Основа материальности
любого типа и Уровня проявления Третичной Иллюзии.

