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Раздел I
Жизнь в иллюзии смерти

ВОПРОС 80.
Почему мы подвержены старению и смерти?
— Почему мы осознаем себя в Континуумах, где
форма подвержена процессу старения? Если объективно процесс амицирации (перефокусировок) предопределяет бессмертие, то почему мы, начиная с определённого возраста, с каждым следующим моментом
приближаемся к старости и в конечном итоге — к
«Смерти»?

— Ныне фокусируемые Нами (как СЛУИ-СЛУУТворцами) Формы Самосознаний (ФС) — это в большей
степени биологические формы проявления адронномюонного типа материальности. Из них структурированы данные, физические, группы пространственновременных Континуумов (ПВК), имеющие некоторые
абиотические признаки: например, все эксгиберационные тела людей, животных, растений скомпонованы в
определённой степени коварллертными между собой
типами разнопротоформных Самосознаний (чьи Формо-Творцы параллельно заняты и в других Схемах Синтеза), которые в процессе непрерывной эксгиберации
микстумируются между собой (реконгломерируются
16.0001.
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на базе единого генома).
В результате таких амицираций из одной Схемы
Синтеза в другую, на клеточном уровне взаимодействия
между разнокачественными Формо-Творцами (манифестирующими разные Чистые Космические Качества) из микстумных Форм Самосознаний образуются
два основных типа новых ФС: суппозитационные клеточные ФС (существующие в микстумной Форме более
коварллертные сочетания нуклеиновых взаимосвязей
в геноме заменяются на более тензорные для данной
Схемы Синтеза) и фактициальные клеточные ФС —
целенаправленно синтезированные на основе ДНК микстумных Форм путём последовательного замещения
или замены существующих у них аминокислот на более
амплиативные и универсальные.
16.0002.

Старение — это процесс постепенного искажения высоковибрационной Информации, поступающей
из 4-5-мерного диапазона, и ослабления имперсептных взаимосвязей между молекулярными Творцами
дооллсовых Форм Самосознаний нашего биологического организма и плазменными ФС флаксовых Творцов, следствием чего является недопустимое для продолжения жизнедеятельности накопление ошибок в
непрерывном потоке амбигулярного сотрудничества
Творцов различных участков нашей системы Восприятия. Коммуникация био-Творцов генома и внутриклеточных структур осуществляется на атомарном, вернее, на адронно-барионном уровне генерируемых ими
осцилляций. Различные нарушения в этом плане ведут
к невосстановимым изменениям в Программах развития нашего человеческого организма.
16.0003.

В ллууввумическом типе бирвуляртности к фактициальным Формам Самосознаний можно отнести
клетки, структурирующие наши димидиомиттенсные
16.0004.
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НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типы

с 60-80 новыми аминокислотами в дополнение к 20 ныне существующим в наших
микстумных Формах. Суппозитационные ФС — это
клетки, которые являются более универсальными для
ФС других Схем Синтеза, но совершенно непригодными,
вернее, вредоносными для функционирования в нашей
ллууввумической Схеме. Примером влияния суппозитационных клеточных ФС могут служить усиление или
модификация функций протоонкогенов, проявляющиеся при избыточном накоплении мутаций в нашем
геноме и превращающие их в онкоклетки злокачественных опухолей. То есть обычный ген под влиянием разнообразных факторов может превратиться в онкоген и
начать вырабатывать смертельно опасные белки.

16.0005. В нашем организме существует более ста протоонкогенов, которые при мутации начинают вырабатывать белки, вызывающие рак. А злокачественная опухоль может возникнуть всего из одной клетки с мутировавшим геном! Попытки противостоять подобному
распаду коварллертных связей внутри генома и клетки
в целом, да и самому процессу образования опухоли,
предпринимаются Творцами ФС генов-супрессоров.
Мутация одного гена может запустить механизм лавинообразного мутационного процесса во множестве других клеток. Для этого достаточно появления трёх-шести
мутаций.
16.0006. Находясь под давлением определённых эпигенетических факторов, Творцы генома пытаются тем или
иным образом приспособиться к изменившимся обстоятельствам и первое, что они делают, — это различными
способами меняют среду своего обитания, то есть среду,
в которой развиваются их клеточные ансамбли. Новая,
не свойственная нашей Программе развития, физиологическая среда несколько переориентирует функции
и свойства каждой клеточной Формы Самосознания,
7
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ОРИС

внося (чаще всего, но не всегда!) разлад и деструкцию в
амбигулярные связи с Творцами остальных клеточных
ансамблей, повышая их инерционность и молекулярную имперсептность и понижая степень резонационности по отношению друг к другу, что негативно сказывается на работе систем и органов.
Справедливости ради хочу подчеркнуть, что
мутации не всегда вредны и не всегда приводят к деградации и поломке белков. Действительно, чаще всего
мутации оказывают разрушающее влияние на организм, какая-то часть их отсеивается естественным отбором, часть нейтрализуется Творцами-регуляторами, а
какая-то, пусть и незначительная, часть в некоторых
случаях оказывается полезной именно в условиях данного сценария развития и быстро закрепляется в данной человеческой популяции. Причём в аналогичных
условиях, и независимо друг от друга, геномы других
Прото-Форм в разное время могут приобретать одни и
те же свойства и особенности для адаптации.
16.0007.

Что же такое «мутация»? Это одна из форм передачи новой Информации на генном уровне с целью
диверсификации Форм Самосознаний внутри одной
популяции. По своей Сути — это кардинальная попытка
изменения информационных взаимосвязей между Творцами генома, заложенных в изначальную Программу
развития организма, обусловленную его Схемой Синтеза. Наши микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы представляют собой некий сложный биохимический механизм (белково-нуклеиновый комплекс), выполняющий,
и на молекулярном уровне дополняющий, резонационные взаимосвязи между флаксовыми типами плазменных Творцов христального тела и дооллсовыми типами
плазменных Творцов лутального тела.
16.0008.

16.0009.
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ного взаимодействия Фокусных Динамик (ФД) Творцов
этих вибрационных уровней, в данных условиях фокусной эксгиберации, но в разных энергоинформационных
условиях, автоматически (по принципу мультиплексорной конвекситации) сформировались разные типы
и виды Форм Самосознаний космических существ. На
фотонно-бозонном уровне образовались наиболее устойчивые и прочные коварллертные связи таких же стабильных и наиболее совершенных квантовых нутационных Форм Самосознаний, среди которых находятся и
Наши вербозальные (высшие уровни димидиомиттенсных Форм) и фугитивные (высшие уровни симплиспарентивных Форм) НУУ-ВВУ-Формо-Типы, чья Фокусная
Динамика способна отражать высшие квалитационные
проекции флаксовых СФУУРММ-Форм — Наших будущих транслюценсных и суперпарентивных НУУ-ВВУ.
16.0010. На всей сфероидальной периферии творческих
возможностей Фокусных Динамик Творцов фотонных
Форм Самосознаний, на фермионно-атомарных уровнях проявления АИЙС-ССС-Потока смогли сформироваться менее совместимые и менее стабильные Формы
Самосознаний атомарных Космических Сущностей
— среднеразвитые димидиомиттенсные (биоплазменные) и окололлууввумическая части симплиспарентивных плазменных систем Восприятия. И, наконец,
в самых неблагоприятных вариантах, с позиции межКачественной совместимости в данных условиях пространственно-временного Континуума, на нашем с
вами молекулярном уровне возможного энергоинформационного взаимодействия смогли эксгиберироваться
лишь слабо устойчивые (из-за высокой имперсептности
по множеству совмещаемых для Синтеза признаков)
Формы Самосознаний наших микстумных, симплиспарентивных (клауструмизированных) НУУ-ВВУ-Формо-Типов неллууввумического типа, а также и Формы
Самосознаний множества других физических существ
9
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с возможностью очень непродолжительных (с эволюционной точки зрения) и примитивных (низкоосцилляционных) энергоинформационных взаимодействий.
Эти три основных типа квантовых Форм Самосознаний, на свойственных им уровнях реализации, обеспечивают функционирование энергоинформационного канала между Фокусными Динамиками флаксов
и дооллсов, выполняя роль неких ретрансляционных
эфирно-фокусных Формо-систем. Нам с вами выпала
честь образования чего-то, наподобие сплошной радарной сети, улавливающего, перекодирующего и передающего в Пространство-Время Информацию низковибрационного спектра восприятия, в первоначальном своём
виде понятную дооллсам, но недоступную для флаксов
(и наоборот).
16.0011.

Обслуживание и поддержание этой сети в низших
осцилляционных уровнях в активном состоянии осуществляется за счёт непрерывной активности наших
микстумных Форм Самосознаний на фермионно-атомарном уровне взаимодействия, которая обеспечивается механизмом мультиплексорной конвекситации
(одновременной взаимосвязанной свилгсоляционной
«выпученности» всех наших Форм Самосознаний в разных режимах ПВК). Ещё мне на ум приходит аналогия с
функциями переводчика, который позволяет нескольким людям, говорящим на разных языках, общаться и
легко понимать друг друга. Не будь нас с вами, никакого общения между Творцами двух этих диапазонов не
было бы.
16.0012.

Основными факторами наличия в наших микстумных коллективных субъективных Реальностях
таких явлений, как «старение» и «Смерть», являются
акт меж-Качественного Синтеза, критичный «износ»
нековарллертных взаимосвязей между Творцами
16.0013.
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отдельных Прото-Форм организма, мутации, а также
своеобразный «синдром хронической усталости», появляющийся у дооллсовых разнопротоформных био-Творцов нашего организма после продолжительной и интенсивной для них деятельности по обеспечению внутри- и
меж-Качественного Синтеза. Но для поддержания возложенных на нас амплификационных функций, даже
такого кратковременного для нас периода существования, которым обладают фокусируемые нами микстумные НУУ-ВВУ, вполне достаточно.
Каждый уже прожитый нами участок бесконечного ротационного Цикла можно сравнить с автомобилем, все параметры которого точно рассчитаны на определённый пробег, нагрузки и время эксплуатации. При
износе одного автомобиля мы легко оставляем его и тут
же садимся в новый, чтобы продолжить делать то, что
уже нельзя было осуществить на прежнем нашем авто.
Новые задачи требуют новые средства для их решения,
новые подходы и дают новые возможности…
16.0014.

А откуда у нас возникает сама необходимость сменить старое авто на новое? Это — результат кардинального изменения наших Интересов, приоритетов, вкусов.
В переводе на ииссиидиологические Представления
— это осуществление акта гетерогенеусного Синтеза
по нашей, ллууввумической, Схеме. Этому акту может
предшествовать множество актов меж-Качественного
Синтеза по вексативным признакам, благодаря которым в какой-то момент нашей Жизни автоматически и
происходит «вставка» ещё одного коварллертного Элемента в додекаэдральный Пазл общей картины нашего
физического Существования. Фактически этой «вставкой» является только что кардинально обновлённая
ННААССММ «умершей» «личности».
16.0015.

Почему эта фокусная Конфигурация (ф-Конфи11
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гурация) «выходит из игры»? Что мешает био-Творцам
этого организма (часто — в самом расцвете творческих
сил!) продолжать и дальше осуществлять свои функции?
Ответ на все эти вопросы один: наша микстумность,
обеспеченная из-за своей имперсептности довольно
слабыми взаимосвязями между Творцами разнопротоформных Форм Самосознаний разных систем и органов.
В момент меж-Качественного Синтеза по нашей Схеме
между Конфигурацией нового ОО-УУ-сочетания, которое
может быть структурировано множеством коварллертных между собой Аспектов вексативных Чистых Космических Качеств (ЧКК), и Конфигурацией какого-то из
конгломератов уже синтезированных нами СФУУРММФорм происходит явление, напоминающее мощную и
очень яркую вспышку, возникающую при замыкании
фаз электрического тока, с мгновенным «сплавлением»
в одно неделимое, ещё более целостное, чем до этого,
энергоинформационное образование.
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-УУ-признаков и срабатывает общеэнергетический компенсатор). Так что на
работе Творцов мозга новой нашей Формы Самосознания наша сиюсекундная «Смерть» в предыдущем сценарии никак не отразится.

16.0017.

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
16.0018.
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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.
16.0019. Также, параллельно с этим, существуют и варианты амицирации Фокусной Динамики «умершей»
«личности» после определённого промежутка времени
в дувуйллерртные сценарии с впадением в состояния
комы, клинической смерти, летаргического сна. Это
зависит от того, насколько жизненно важными были
функции нейро-Творцов области, попавшей под «замыкание», а также от интенсивности состоявшегося акта
Синтеза. Но факт ревитализации при каждом акте межКачественного Синтеза в тех сценариях, где он имел
место быть, является неизбежным.
16.0020. Как я уже отметил, очень серьёзным фактором
нашего старения, болезней и «Смерти» является накопление различных мутаций в ядерном геноме. Дело в том,
что разные Прото-Формы представлены в нашем организме большими и малыми ансамблями клеточных
Форм Самосознаний, а в ядерном геноме — характерными для их бирвуляртностей нуклеотидными сочетаниями (последовательностями). Схемы Синтеза одних
клеток в большей степени совместимы с нашей Схемой,
а Схемы Синтеза других — в меньшей.

Последние создают наименее устойчивые функциональные комплексы, способные поддерживать нормальную совместную работу с ллууввумическими Творцами лишь непродолжительное время, да и то лишь при
условии неинтенсивного их использования (максимум
до 50-60 лет) и отсутствия неблагоприятных эпигенетических факторов: экологически или климатически
вредной для них среды обитания и вредных привычек
13
Незавершённая версия 16 тома.
к оглавлению
Без корректуры и редактуры
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(алкоголизм, курение, наркомания), недостаточного
или вредного питания, стрессовых нагрузок и вообще
неправильного образа Жизни.
Присутствие же хотя бы одного из этих факторов
побуждает генных и био-Творцов, создавших свои клеточные ансамбли (ткани органов, сосудов, мышц, скелета и прочие), вынужденно приспосабливаться к изменяющимся условиям эксгиберации и начать осуществлять те или иные модификационные преобразования
и поправки сначала на геномном, а затем и на клеточном уровне. Наш геном непрерывно преобразуется и,
несмотря на деятельность ллууввумических Творцов
по коррекции и репарации ДНК, часть повреждений или
ошибок в нём постоянно увеличивается. Одни из них
остаются в соматических клетках, а другие (гаметные)
мутации проявляются в половых клетках и передаются
по наследству в виде наследственных болезней.
16.0022.

Напомню вам, что структура самой клетки, как
и у нас, — микстумная, и разные функциональные
процессы обеспечиваются совместными амбигулярными усилиями био-Творцов совместимых между собой
(и с нами) Схем Синтеза. Обычно решения о внесении
каких-то конкретных поправок (в частности, о целесообразности изменений в каком-то из генов последовательности пуриновых или пиримидиновых оснований;
о необходимости замены одного азотистого основания
на другое, например, одно-, либо полинуклеотидная
замена аденина на гуанин (или наоборот); о внедрении
в молекулу ДНК одной или нескольких пар дополнительных нуклеотидов; о выпадении части хромосомы и
выводе (делеции) из генома одной или нескольких пар
нуклеотидов; о необходимости полимеризации с образованием дополнительных участков хромосом и т. д.)
инициируются на уровне разнопротоформных Творцов-интерпретаторов (по согласованию с Творцами
16.0023.

www.ayfaar.org

14

Раздел I

Жизнь в иллюзии смерти

митохондриальных ДНК). В таких случаях Программы
Творцов-регуляторов просто игнорируются (это напоминает мне вражду между разными силовыми ведомствами, решающими одну и ту же задачу).
В результате принятия Творцами-интерпретаторами неправильных для нашей Схемы Синтеза решений, Творцы патологических генов начинают активно
развивать свою деятельность, распространяя вредоносные программы на другие соматические и половые
клетки. Очень часто этому могут способствовать структурные изменения в Формах Самосознаний самих Творцов регуляторных генов, что даёт повод для активации
Творцов летальных генов (при наличии гомозиготности
по аутосомно-рецессивным генам), для усиления экспансии со стороны Творцов патогенных генов, связанных с полом. Это создаёт благоприятные возможности
для репрессий (подавления) функций наиболее жизненно важных генов и внедрения в геном клетки, в первую очередь путем ретровирусного воздействия, фрагмента чужеродной ДНК с патогенными свойствами, что
часто является причиной запуска процесса злокачественного опухолевого роста.
16.0024.

Программы развития и функционирования в
условиях наших микстумных НУУ-ВВУ хотя и согласованы между собой на уровнях участвующих в них разнопротоформных Коллективных Космических Разумов,
но разные. И те действия по защите от деструктивного
влияния, которые были бы эффективными в геноме
другой Прото-Формы, могут оказаться вредоносными
для нашего организма. Ситуация усложняется, если в
самой структуре мит-ДНК появляются собственные генные мутации (например, мутации генов, обеспечивающих её стабильность или процесс трансляции в митохондриях; мутации генов факторов сборки комплекса
окислительного фосфорилирования или генов, чьи
15
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продукты участвуют в процессах деления и слияния
митохондрий, и так далее). В таких случаях решения по
выбору метода защиты от эпигенетического влияния
могут быть неадекватными, с нашей позиции схематической профилированности.
Творцы Форм Самосознаний теломеров хромосом и опосредованно связанных с ними генов играют
ключевую роль в поддержании молекулярных взаимосвязей между разнопротоформными био-Творцами,
а значит, в процессах возрастной дегенерации тканей
и уменьшения резервов соматических и половых клеток. Коллективное Сознание Творцов этого механизма
энергоинформационного взаимодействия определяет
наличие или отсутствие оптимальных возможностей
для дальнейшего совместного сотрудничества между
био-Творцами всего белково-нуклеинового комплекса
или отдельных его участков. Деградация Форм Самосознаний теломеров и активация Творцов Форм Самосознаний некоторых из доминантных летальных и сублетальных генов (оказывают подавляющее влияние на
несколько признаков, включая и жизнеспособность)
инициируют нарушение функций стволовых клеток,
митохондрий и приводят к летальному исходу.
16.0026.

ПОДВОПРОС 80.1:
— Правильно ли я понимаю, что если кто-то сможет обеспечить себе благоприятную экологическую и
климатическую среду обитания, жизнь без стресса и
вредных привычек, правильное питание и гармоничное отношение к Жизни, то это автоматически будет
способствовать повышению коварллертности взаимосвязей между разнопротоформными Формами Самосознаний разных систем и органов и в конечном счёте
приведёт к увеличению продолжительности жизни
микстумной Формы Самосознания?

www.ayfaar.org

16

Раздел I

Жизнь в иллюзии смерти

— Нет, это — заблуждение. Наследственный фактор на данном этапе нашего развития пока что имеет
решающее значение в вопросе увеличения продолжительности нашей Жизни, хотя эпигенетика также играет
очень важную роль. Степень коварллертности зависит
от множества факторов, но в первую очередь — от соответствия Фокусной Динамики требованиям ллууввумического направления Синтеза: чем выше в выборах
процент именно Человеческих сочетаний ОО-УУ-признаков (высокочувственного Интеллекта, высокоинтеллектуального Альтруизма, Открытости, Честности,
Инициативности, Ответственности), тем выше данный
показатель, поскольку именно соответствие ФД Формы
Самосознания типу бирвуляртности соответствующим
образом корректирует активность общеэнергетического
компенсатора, который, в свою очередь, модифицирует
систему Восприятия НУУ-ВВУ-Формо-Типа для стимуляции формообразующего компенсатора.
16.0027.

Но для того, чтобы оба подцентровых компенсатора синхронно включились, Творцы-регуляторы
генома должны прийти в нужное для этого качественное состояние, что и является «командой» на запуск
Программы обновления, модернизации данной Формы
Самосознания. Однако это невозможно, пока в её ФД
доминируют или всё ещё проявляются сочетания ОО-УУпризнаков каких-то из протоформных Направлений
Синтеза.
16.0028.

Чтобы всю геномную картину привести в норму,
нужно избавиться от мутационных деформаций, прекратить или значительно ослабить процесс метилирования азотистых оснований (пуриновые — аденин,
гуанин и пиримидиновые — цитозин, тимин и урацил),
который, собственно говоря, и является главной причиной нарушения и последующего ослабления в генных последовательностях и без того слабых водород17
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ных взаимосвязей между основаниями, являющихся
результатом пентозофосфатного цикла.
Но в некоторых случаях, когда мутации осуществились под влиянием избыточной активности по
Схеме Синтеза Прото-Форм с достаточно продолжительным сроком жизни (киты, акулы, сухопутные черепахи,
слоны, лошади, крокодилы, вóроны, попугаи и др.),
изменения определённых участков генома в какой-то
степени могут стать одним из факторов продления
срока Жизни у людей, Представления которых весьма
далеки от требований ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртности.
16.0030.

В этом кроется секрет долгожительства многих
злых, вредных, несносных, агрессивных и в принципе
негативных людей, не следящих за своим здоровьем,
плохо питающихся, с кучей вредных привычек и пороков. Их организм уже в значительной мере перестроился на протоформный тип существования и хорошо
сопротивляется болезням, свойственным людям, но не
опасным для данного типа животных.
16.0031.

Фактор мутации наследственного аппарата складывается не за одну Жизнь — на него оказывает влияние образ Жизни многих поколений наших предков.
Есть очень устойчивые мутации, которые благополучно
прошли через сотни ДНК репликаций и редактирований, и на их активность уже никакие эпигенетические
факторы не смогут кардинальным образом повлиять:
ни прекрасное правильное питание и исключительно
благоприятная экология, ни правильный образ Жизни
(физкультура, правильное дыхание, закаливание и
т. п.), ни даже высокая степень интеллектуального и
духовного развития.
16.0032.

Они, конечно, несколько улучшат общую экспрессионную картину генома, но не снимут опасности
16.0033.
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заболеть в конце концов какой-то неизлечимой наследственной болезнью (и даже сразу несколькими!). В этом
кроется основной секрет ранних «Смертей» многих из
людей, которых причислили к Великим Учителям человечества. Традиционно принято считать, что высокий
уровень духовности уже сам по себе — как решающий
фактор — избавляет человека от заболеваний физического тела.
16.0034. Но, во-первых, понятие «духовность» включает и
разнопротоформные типы проявления наблюдательности, прозорливости, хитрости, психологических талантов, экстрасенсорных способностей, воспринимаемые
обывателями как «мудрость», «просветлённость», «миссионерство». Во-вторых, в реальной Жизни существование духовно развитой «личности» зачастую наполнено огромным внутренним напряжением, вызванным
постоянной работой над собой, преодолением окружающих её соблазнов, стремлением подчинить негативные
эмоции при столкновениях с ужасами нашей Жизни
глубокому пониманию причин, спровоцировавших
агрессию, бесчеловечность, вандализм, жестокость и т.
п., на которые даже самая совершенная психика не способна спокойно и бесстрастно реагировать.
16.0035. Проявление спокойствия в таких ситуациях
являлось бы свидетельством бесчеловечности самого
наблюдателя этих антиморальных и антинравственных событий. А истинные Просветлённые, в момент своего Посвящения, получают лишь допуск своего Самосознания к некоему «Планетарному Источнику Истины».
Со всем остальным, что неизбежно следует за этим,
им ещё нужно долго учиться справляться самостоятельно, претерпевая гораздо более мощные, глубокие
и продолжительные стрессовые состояния и внутренние конфликты (по сравнению с обычными людьми),
поскольку они осознают свою собственную Ответствен19
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ность за всё, что происходит в Коллективном Сознании
человечества.
А хронические стрессы и психические травмы,
как известно, больше чего бы то ни было способствуют
активизации дефектов наследственности и повышают
собственный мутагенез. То есть наиболее высокоразвитые представители человечества постоянно живут
в зоне повышенного психологического риска, поэтому
их психика испытывает на себе запредельные, просто
нечеловеческие нагрузки, что часто приводит их к неизлечимым или тяжёлым болезням (обычно наследственным, генетическим) и трагическим последствиям.
16.0036.

Приведу лишь несколько известных примеров
причин «Смерти» Просветлённых: Свами Вивекананда
«умер» от сахарного диабета, Рамакришна — от рака
гортани (кроме того страдал галлюцинаторно-параноидным синдромом), Шри Свами Шивананда — от диабета и ожирения, Шри Ауробиндо болел туберкулёзом
и нефритом, «умер» от хронической почечной недостаточности, Карлос Кастанеда умер от рака печени,
Ошо страдал от астмы и диабета, а «умер» от цирроза
печени, Блаватская болела водянкой, тромбофлебитом,
астмой, испытывала частые приступы галлюцинаций,
Николай Рерих «умер» из-за тяжёлой болезни лёгких, а
Елена Рерих страдала хроническим катаром желудка и
ишемической болезнью сердца.
16.0037.

Как я уже отмечал выше, «Смерть» является
следствием мгновенного Акта меж-Качественного Синтеза между ЛЛУУ-ВВУ-Инвадерентами, при котором происходят очень радикальные качественные изменения
в Самосознании «личности» с выделением огромного
энергоинформационного потенциала. В силу очень низкой энергоёмкости клеток нашего физического организма (слабовыраженная активность общеэнергетиче16.0038.

www.ayfaar.org

20

Раздел I

Жизнь в иллюзии смерти

ского подцентрового компенсатора), его примитивности
(мощная функциональная зависимость друг от друга
внутренних органов и систем), неуниверсальности (слабая автономность и пластичность, неспособность к многократной регенерации, самовосстановлению) и т. п.,
наш организм просто не выдерживает такого «взрыва»
мгновенных нагрузок в момент качественной перестройки имеющихся нейронных взаимосвязей.
16.0039. Кроме того, очень слабые связи Творцов-регуляторов ядерных геномов в нейронах коры головного
мозга со структурами подцентрового формосовершенствующего компенсатора не позволяют клеточным
Формам Самосознаний функционировать дальше после
кардинальных изменений (требуется замена НУУ-ВВУФормо-Типа). А активность этого компенсатора резко
повышается в изменённых и, казалось бы, несовместимых состояниях Самосознания, сочетающих в себе
фоновое спокойствие и уравновешенность тэта-ритма
(4-8 Гц) и высококачественную восторженность, гармоничность гамма-ритма (40-150 Гц).
16.0040. Именно в таких медитативно-духовных состояниях чаще всего и стараются пребывать истинные Просветлённые, что провоцирует Творцов формообразующего компенсатора на замену тела такой «личности»
на более совершенный и подходящий для её Фокусной
Динамики НУУ-ВВУ-Формо-Тип. При такой мощной
активности и энергоинформационном напоре на структуры низших Каналов первой пары ИИССИИДИ-Центров
резко повышается Потенциал общеэнергетического
и формообразующего подцентровых компенсаторов,
создавая в нашем Самосознании благоприятные условия для амицирации ФД (Интересов) в самые разные
Прото-Формы.
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ПОДВОПРОС 80.2:
— Способна ли блокировка всех воспалительных процессов в организме посредством того или иного вещества (лекарственного препарата) благоприятствовать существенному продлению жизни микстумного
тела?

— В основе функционирования нашей физической формы лежат биохимические процессы, осуществляемые на ионно-молекулярном уровне существования нашей кварк-адронной «материальности».
Поэтому естественно, что наличие тех или иных химических веществ или их соединений, способных своими
регулярными осцилляциями усилить и стабилизировать общую вибрационную систему каких-то органов
или отдельных участков и центров нашего организма,
может послужить достаточно эффективным эпигенетическим фактором в процессе нормализации патологически ослабленных функций.
16.0041.

Зачастую причиной возникновения таких дисфункций является массовое внедрение и быстрое размножение бактерий и вирусов, грибков и простейших, а
также появление мутантных клеток, образующихся из
собственных клеток организма. Удачно подобранные
осцилляционные проявления атомов и молекулярных
соединений отдельных веществ способны угнетающе,
блокирующе или разрушающе воздействовать на тела
отдельных микроорганизмов, позволяя использующим
их Творцам иммунной системы (в частности, и ФС α 2-макроглобулина — высокомолекулярного цинксодержащего белка, контролирующего развитие инфекций и
воспалительных процессов) справиться с агрессорами.
16.0042.

Имеется огромное количество веществ, способных уровнем своих осцилляций подавлять всевозможные воспалительные процессы в организме. Это,
16.0043.
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например, производные салициловой, изоникотиновой,
пропионовой, уксусной, антраниловой кислот, пиразолонов, оксикамов и других.

ВОПРОС 113.
О клеточной совместимости
В ответе «Почему мы подвержены старению и «Смерти»?
говорится о том, что серьёзным фактором старения организма
является несовместимость Схем Синтеза некоторых клеток
организма с ллууввумическим Направлением развития. Цитата:
«… Схемы Синтеза одних клеток в большей степени совместимы с
нашей Схемой, а Схемы Синтеза других — в меньшей».

— Мог бы ты привести примеры и тех, и других типов
клеток, тканей и органов? Понятно, что структуры
лимбической системы, например, мало совместимы
с ллууввумической бирвуляртностью и поэтому деактивируются в ходе эволюции. А как насчёт функциональных систем таких органов, как пищеварительная
система, мочеполовая, нервная, скелетно-мышечная и
другие?

— По вопросу видно, что вы очень невнимательно
читаете мои ответы, в которых я много раз подчёркивал, что нам с вами ещё очень далеко до попадания в
статус «Людей», конкретное осознание себя в инфимусных («низших») димидиомиттенсных Формах которых
реально начинается только с момента осуществления
нами ревитализационного Акта Синтеза характерных
признаков высокочувственного Интеллекта, высокоинтеллектуального Альтруизма и Иммунитантной Ответственности (ВЧИ, ВИА и ИО) с гейлитургентными ОО-УУпризнаками ЧКК «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость».
16.0044.

16.0045. Только победив в себе (через применение ииссиидиологического Знания) послушных рабов унгов и
ссвооунов НЕллууввумических цивилизаций, пройдя
через специфическое промежуточное состояние кон23
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финисности (смежности), мы с вами сможем окончательно выйти из процесса актумирования (порабощения Фокусной Динамики примитивными, разнопротоформно фрагментированными Полями-Сознаниями) и
— наряду с другими представителями таких же, как и
мы, окололлууввумических Форм Самосознаний, осуществляющих сейчас ту же Схему Синтеза, но в совершенно других условиях эксгиберации — наконец-то
начать осваивать Творчество, свойственное Людям ллууввумической бирвуляртности.
Потому что только после Синтеза устойчивых
сочетаний ОО-УУ-Аспектов ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» с элементарными признаками «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость», которые
Фокусной Динамикой нашего Самосознания (за счёт
принятия радикальнейших амплиативных выборов)
надо буквально резонационно «вырвать» из менее
устойчивых разнопротоформных сочетаний, в нашей
ФД возникнут необходимые синтетические условия для
вовлечения в неё элементарных признаков ЧКК «ВСЕЕдинство». А чтобы этот процесс начался, должны
кардинально измениться эпигенетические факторы
нашего с вами существования (в частности, должны
поменяться параметры радиационного фона, гравитации, давления и температуры). Все эти условия характерны нескольким десяткам других Версий Физических Глобусов Земли, на которые мы с вами конкатенационно, по мере развития высокочувственного Интеллекта, высокоинтеллектуального Альтруизма и Иммунитантной Ответственности, будем амицирировать из
нынешних режимов нашего обитания.
16.0046.

16.0047.

Но не забывайте о Принципе мультиполяризации

ФД: на Версии Физических Глобусов Земли с доминиро-

ванием Человеческого Направления развития устойчиво амицирируют всего 6-8, максимум 10, процентов
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населения из 30-40% тех, кто вообще способны попасть
в ллууввумический тип бирвуляртности. В ядерных
же геномах большей части нынешнего Коллективного Сознания человечества, в силу свойственной этим
людям специфической Природы появления их геномов, в глобально меняющихся условиях физического
существования будут происходить совершенно другие
мутационные процессы, стимулирующие экспрессию в
последовательностях совсем иного рода, побуждающую
ФД таких индивидуумов пополнять на других Версиях
Физических Глобусов Земли Коллективные Космические Разумы НЕллууввумических типов бирвуляртности (в силу того, что состояний высокочувственного
Интеллекта, высокоинтеллектуального Альтруизма и
Иммунитантной Ответственности они просто не могут
достичь из-за своей наследственности). Поэтому существуют сотни и тысячи земных Версий Физических Глобусов, где доминирующая роль принадлежит не людям
(если только они там обитают — как вид, популяция), а
другим разумным, в разной степени и качественности,
существам.
16.0048. Теперь к вопросу о клетках. Ни один тип клеток
нашего нынешнего организма не является ллууввумическим! Даже нейроны латеральных участков префронтальной коры подлежат глубоким качественным
и функциональным преобразованиям, прежде чем их
Творцы смогут выполнять ллууввумические реализации. Потому что ресурс и свойства Форм Самосознаний наших нейронов обусловлены нынешним режимом
нашего существования, и вся внутриклеточная структура отражает возможности реализации Полей-Сознаний лишь строго определённых осцилляционных Уровней нашего «личностного» Самосознания. Поэтому в
нынешних условиях существования клеточная структура наших изначально ллууввумических нейронов
достаточно сильно преобразилась на квантовом уровне,
25
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адаптируясь к изменениям внешней среды.
16.0049. Для ДНК также установлен соответствующий
порог функционирования. В ллууввумических аналогах того, что мы сейчас называем «ядерным геномом», нельзя найти привычных нам хромосом, последовательностей нуклеотидов, кодонов, гистонов и прочих «представителей» нынешней микрофизиологии,
— впрочем нет там и самих нитей ДНК, а вместо всего
этого есть мощная динамика плазменного состояния
вещества с множеством «вкраплений» органических
формо-структур, сформированных на основе кремния,
углерода, водорода и некоторых других химических
элементов, включая и радиоактивные.

Некоторые из наших органов и систем частично
сохранили свои функции в очень преображённом виде
— лишь в своих аналогах биоплазменных организмов инфимусных димидиомиттенсных Версий. У этих
наших Версий есть очень сильно изменённая — качественно и анатомически — архитектоника мозга, биоплазменные аналоги сердца и кровеносной системы в
целом (с субстанцией «крови», которая имеет от индигового до светло-голубого свечения), эндокринной и
мочевыводящей систем, ЦНС. Интересно, что так называемый половой центр находится у них в самом низу
головного мозга в виде четырёх небольших железистых
образований (поэтому, видимо, основной способ их размножения по своему принципу напоминает мне вхождение в Глубинную Медитацию).
16.0050.

16.0051. Но всё это имеется у низших димидиомиттенсных Версий до момента их массовой пертурбации в
более эксцельсивную стадию своего развития в результате Акта какого-то мощного внешнего излучения.
После этого у них уже нет ни желудка, ни кишечника,
ни почек, ни надпочечников, ни селезёнки и печени, ни
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сердца, ни многих желёз. Вместо всего этого мозг руководит работой некого небольшого (размером с бейсбольный мячик) плазменного образования (я не смог,
как обычно, адаптировать его Звуковой Космический
Код, поэтому даю его в оригинале — ПРИИ-ЛЛ-ОО-ЛККГ),
принцип функционирования которого напоминает
мне работу какого-то реактора, связанного с головным
мозгом множеством лучевых, по-разному изогнутых и
густоразветвлённых, идущих в направлении ко всем
конечностям, стабильных образований, собранных в
районе шеи в плотный разноцветный Луч, на 15-80 см
(у кого как) выходящий своим свечением за пределы
головы.
16.0052. Теперь о совместимости Схем Синтеза разных
клеток нашего нынешнего организма. Действительно,
такая проблема — не вполне нормального функционирования — существует и лежит в основе процесса
формирования вредных мутаций, патологических
взаимосвязей, синдромов и болезней. Чем деплиативнее и активнее в низкоосцилляционных режимах проявляется ФД «личностного» Самосознания, тем больше
ситуаций с возникновением сбоев приходится решать
нейро-Творцам мозга из-за раскоординированности
общего функционирования органов и систем, особенно
когда нейронные ансамбли коры и подкорки входят в
диссонационный режим работы (а это бывает довольно
часто!).

Например, часто причинами появления различных патологий становятся конфликты, происходящие на эфферентном уровне между нейро-Творцами
дорсо- и вентролатеральных областей префронтальной
коры обоих полушарий мозга (работают в высокоосцилляционном режиме; в наибольшей степени отражают особенности ЛЛУУ-ВВУ-Схемы) и Творцами низкоосцилляционных клеточных Форм Самосознаний,
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структурирующих отдельные участки палеокортекса
(корковая пластинка и подкорковые клеточные скопления) и архикортекса (гиппокамп, зубчатая, коленчатая
и несколько других извилин), находящихся в слабоковарллертных взаимосвязях не только с Творцами префронтальной коры, но также и между собой.

ВОПРОС 130.
О предельных сроках человеческой Жизни
Часть 1. Ииссиидиологическая интерпретация
понятий «болезнь», «умирание», «Смерть» в общей
структуре синтетического развития
— Что происходит по достижении человеком максимального срока жизни в данной исторической реальности — срока, далее которого никто ещё, согласно
известным фактам, не доживал, например — 130 лет?
Есть ли предел срока осознания себя в данной реальности?

— Этот вопрос я, с разных ракурсов и точек зрения, освещал уже много раз, поэтому советую вам,
в качестве детальных дополнений к моему ответу,
поискать эту информацию в цикле книг «Бессмертие
доступно каждому» и «Основах Ииссиидиологии». Но
сначала всё же выясним, ЧТО в ииссиидиологическом
Знании подразумевается под такими стереотипными
понятиями, как «Смерть», «умирание», «смертельная
болезнь», «трагический случай» и каковы истинные
причины проявления в нашей Жизни этих специфических состояний.
16.0054.

Итак, наблюдаемый нами со стороны акт чьей-то
«Смерти» происходит как закономерное следствие
воздействия на организм умирающего ничем не пре16.0055.
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одолимого Фактора — осуществления и отражения в
его Фокусной Динамике результатов профективного
амплификационного Акта, а именно — двуинвадерентного гетерогенеусного Синтеза каких-то сочетаний
между Аспектами (ОО-УУ-признаками) Творцов Самосознаний, представляющих в нашей субъективной Реальности амплификационные Интересы Инвадерент двух
«наших», основополагающих для ллууввумической
бирвуляртности, Чистых Космических Качеств: «ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума».
В момент Акта гетерогенеусного Синтеза все
нековарллертные, а значит, и нестабильные, неустойчивые по отдельным сочетаниям признаков «ВСЕ-ЛюбовьВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» взаимосвязи в
Представлениях, структурирующих ФД «умирающего»,
резонационно замещаются («вытесняются») более синхронными, совместимыми, амплиативными сочетаниями, тем самым создавая в «личностном» Самосознании умершего более благоприятные условия для его
дальнейшего развития.
16.0056.

16.0057. При этом бесчисленное множество прежних
имперсептных и крувурсорртных сочетаний фокусноэфирных взаимосвязей внутри СФУУРММ-Форм, структурировавших до этого ФД Творцов «личностного»
Самосознания «умершего», мгновенно распадаются,
аннигилируют (преобразуются в новое качественное
состояние) с одновременным выделением в данном сценарии огромного потенциала декогерентной реализационной Энергии, которая тут же резонационно дифференцируется (трансгрессирует, распределяется, поглощается) по Фокусным Динамикам всего бесчисленного
множества «личностных» Интерпретаций «умершего»
в группы других сценариев, куда консуетно синхронизировались (притянулись) отдельные конгломераты
СФУУРММ-Форм и фрагменты Полей его «личностного»
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Самосознания, структурировавшие его ФД до наступления акта «Смерти».
Этот Акт гетерогенеусного Синтеза можно сравнить с постепенным воздействием на физический организм напряжения электрического тока всё большей и
большей частоты: по мере последовательного достижения системой Восприятия предельного реализационного порога, индивидуального для каждой «личности»,
диссонационное состояние всех участков организма
повышается, что неизбежно негативно отражается на
реципрокных (афферентно-дифферентных) связях
между Творцами этих органов и систем. Формо-Творцы
микроглии, выполняющие в ЦНС иммунные функции, также подвергаются этим деструктивным воздействиям и не в состоянии контролировать ситуацию,
обусловленную спецификой воздействующего на них
процесса вексативного (фонового) Синтеза, который
создаёт качественную основу для осуществления Акта
гетерогенеусного Синтеза.
16.0058.

Мы это воспринимаем как зарождение той или
иной болезни (в системах Восприятия и в структуре ДНК
каждого из нас есть своё «слабое звено» или «плохая
наследственность»), как смену тенденций в процессе
принятия решений, в появлении различных привычек
и Интересов. Сроки появления, течения и достижения
«точки невозврата» нашего заболевания всецело зависят от субтеррансивных особенностей осуществляемой нами Схемы Синтеза: для достижения состояния
лийллусцивной трансмутации в данных конкретных
условиях пространственно-временного Континуума
каких-то вексативных сочетаний под-Аспектов двенадцати ЧКК в интенсивное и глубоко устойчивое сочетание Аспектов двух наших Инвадерент требуется разное
количество резонационных межскунккциональных
соединений, при этом какие-то типы инвадерентности
16.0059.
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образуются легко и быстро (от нескольких минут до
нескольких дней), а для синхронизации и Синтеза сочетаний других Аспектов нашей пары ЧКК могут потребоваться недели, месяцы и даже многие годы.
В первом случае накопленные за какой-то период
предпосылки для кардинальных патологических изменений в организме проявляются относительно быстро
(чёрная оспа, чума, малярия, лихорадка Эбола, грипп,
перитонит, заражение крови, отравление смертельным ядом). Но эти спонтанные заболевания и пандемии охватывают лишь мизерную часть «личностных»
Интерпретаций и приводят к самым разнообразным
последствиям с разной степенью тяжести в разных сценариях — от неизбежных «Смертей» до быстрых выздоровлений. Большинство же «личностных» Интерпретаций ничего не знают об этих трагедиях, происходящих
«с нами» в других группах дувуйллерртных сценариев.
16.0060.

Во втором случае хронически протекающая
болезнь, если ей сопротивляться и лечить, может подводить человека к трагическому исходу достаточно долгое
время (рак, туберкулёз, ВИЧ/СПИД, атипичное бешенство, ротавирусная инфекция), но, если не лечить, то и
эти болезни могут стать причинами скоропостижных
«Смертей».
16.0061.

Что же означает «лечение» с ииссиидиологической точки зрения? Это спонтанная (по наитию,
интуитивно, путём сравнительного анализа результатов опыта, получаемых во множестве экспериментов,
проб и ошибок) амицирация ФД заболевшего человека
в направлении более гармоничных вариантов сценариев его развития, совместно и осознанно организуемая, в частности, целителем или врачом (или многими
врачами) и пациентом с целью нормализации его психофизических состояний за счёт последовательной син31
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хронизации его ФД со здоровыми НУУ-ВВУ-Конфигурациями, которые параллельно структурируют другие
группы сценариев.
Чем выше осознанное стремление всех участников данного процесса осуществить задуманное и чем
большее разнообразие средств для удовлетворения
этого Интереса ими будет применено, тем быстрее будет
осуществляться такая перефокусировка. Применение различных процедур, способов и методов лечения
(радиотерапии, гомеопатии, акупунктуры и других), а
также морально-психологический настрой как целителя/врача, так и пациента, их вера в успех или тяжёлые сомнения, характер их «межличностных» отношений, стиль общения — все эти факторы являются
потенциальными носителями и источниками самых
разнообразных вибрационных сочетаний признаков,
среди которых есть и такие, недостаток или отсутствие
которых в ФД больного человека становятся основной
причиной сбоя синтетического процесса, осуществляющегося в его Самосознании. Этот сбой и проявляется
в организме человека через энергоинформационную
деформацию в виде конкретной патологии.
16.0063.

Но всё же главными, основными определяющими, когда, где, в каком состоянии и обстановке нас
ожидает «Смерть», будем ли мы долго мучиться или
скоропостижно скончаемся, являются кармические
Творцы Каузального План-Обертона, чьи проекции
дифференцированы в субъективной Реальности нашего
типа через определённые формо-структуры уллккммаМатриц всех наших Стерео-Форм. Вне зависимости от
состояния вашего физического здоровья, мгновенная и
внезапная «Смерть» может произойти с вами в любом
возрасте и в любой момент, например, из-за аварии,
катастрофы, несчастного случая (падения с высоты,
удушья, утопления, переедания и т. п.).
16.0064.
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Характер и особенности прохождения процесса
гетерогенеусного Синтеза в каждом конкретном случае «умирания» и наступления «Смерти» обусловлены
индивидуальной картиной каузальной амбигулярности (кармой), свойственной череде фокусируемых нами
сллоогрентных НУУ-ВВУ-Конфигураций дувуйллерртных групп Стерео-Типов. Наличие же в ФД Творцов
нашей системы Восприятия профективных причин для
осуществления «смертельного перехода» обусловливает качественность (амплиативность) и каузальность
ежемгновенно совершаемых как бы «нами самими»
решений и выборов, потому что лишь суммарный вектор вибрационного содержимого разнопротоформных
Творцов нашего организма ежемгновенно определяет
всё специфичное содержание ФД нашего «личностного»
Самосознания.
16.0065.

16.0066. Во всех таких — «смертельных» — «случайностях» и как бы «несчастных случаях» главная роль
«уполномоченных» «по приведению смертного приговора к исполнению» уже изначально, при образовании индивидуальной структуры гомологичного набора
хромосом, заложена в нашу ДНК и возложена на Творцов специальных генов, отвечающих за «отключение»
определённой части спектров (потерявших в момент
Акта гетерогенеусного Синтеза свою актуальность в ФД
«личности» в следующем её воплощении) ФД разнопротоформных био-Творцов (за «подключение» и последующие «включения» в течение Жизни отвечают генные
Творцы другой специализированной группы аллелей),
обеспечивавших функциональность всего физиологического организма путём синхронизации амбигулярных энергоинформационных связей с селлксс-виваксами АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы «умершей личности».

Почему от Парвулы «отключаются» ФД не всех
био-Творцов организма «умершего», а лишь некоторой
33
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части спектров его ФД? Потому что «отключение» касается только био-Творцов тех участков, которые принимали участие в обеспечении данного Акта гетерогенеусного Синтеза в Самосознании данной, только что «умершей», «личностной» Интерпретации. Но ФД этих же биоТворцов продолжают по-прежнему функционировать в
организмах других «личностных» Интерпретаций (за
счёт наличия у их ФД свойства квантовой запутанности
или сцеплённости), где они параллельно обеспечивают
другие этапы общего синтетического процесса, осуществляемого в микстумных уровнях проявления Коллективного Космического Разума данной Стерео-Формы.

Часть 2. Сроки Жизни с точки зрения профективности Самосознательного Космического Существования
16.0068. Теперь перейдём к конкретному ответу на ваш
вопрос. Сразу отмечу, что ответ будет сложным! Но не
надо по этому поводу переживать — если вы включите
свою способность к абстрактному мышлению (латеральная область префронтальной коры + островок + передняя поясная извилина + эпифиз), то сможете сформировать более-менее правильное Представление о том, ЧТО
ИМЕННО я хочу до вас донести. Итак, ваш вопрос:

— Что происходит по достижении человеком максимального срока жизни в данной исторической реальности — срока, далее которого никто ещё, согласно
известным фактам, не доживал, например — 130 лет?
Есть ли предел срока осознания себя в данной реальности?

— В ииссиидиологическом Знании под термином
«Жизнь» подразумевается не субтеррансивный, «личностный», вариант «локального» проявления Фокусной Динамики Творцов «личностного» Самосознания
16.0069.
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(за счёт функционирования в ноовременном Континууме Механизма мультиплексорной конвекситации),
а симультанное проявление в Мироздании нашего синтетического типа абсолютно всех Форм Коллективных
Космических Разумов всего бесчисленного множества
Космических Сущностей вместе со свойственными
Каждой из них Формами Самосознаний. То есть наличие в Пространстве-Времени самых фантастических
реализационных возможностей для вневременного
осуществления глобального гетерогенеусного Синтеза
в эфирном «пространстве» Атерэкс (отражение примогенитивного состояния Информации через Динамику
Универсального
Плазменно-Дифференциационного
Излучения абсолютно всех сочетаний ЧКК-признаков,
структурирующих Формо-Образы ноовременного Континуума, обусловливает некое ВСЕ-Общее, ВСЕ-Единое
и ВСЕ-Целостное Состояние данной части Творения,
которое в эксцельсивных ллууввумических космических цивилизациях имеет свой собственный Звуковой
Космический Код (ЗКК) — МУУЛЛГ-ССС-МАА («Всецелая
Жизнь»).
16.0070. В Глубинной Медитации мне это Состояние представили, «укутав» моё Самосознание бесконечным разнообразием быстро-быстро мелькающих разноцветных
светящихся «точек» различной «плотности» и параметров свечения. В этом прозрачном, переливающемся
удивительными красками «тумане» отражалась амбигулярная Всецелая Жизнь Галактик, Туманностей,
Вселенных со всеми созвездиями и Планетарными
системами и ещё много-много других космических объектов, начиная с квазаров и чёрных дыр и заканчивая самыми элементарными Формами Самосознании
(СВОО -УУ).

Наблюдая эту грандиозную Космическую Динамику, я сразу, в общих чертах вспомнил ранее увиден35
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ные мною в других состояниях Глубинной Медитации
и практически аналогичные этой картине молекулярные конструкции нашей Вселенной (в то время я работал над первой книгой «ИИССИИДИ — Благая Весть») и
синаптической сети головного мозга человека, включая
информационные сети наших с вами Парвул и Артикулов, только в уменьшенном в зиллионы раз виде (во
время написания 10-го тома цикла книг «Бессмертие
доступно каждому»). Меня до сих пор продолжает поражать та удивительнейшая, кажущаяся нам естественной «простота» согласованного и разнодинамичного
(разнорежимного) Механизма симультанного функционирования всей этой сллоогрентной амбигулярности
по условной и всеобщей синтетической сфероидальной «Схеме»: …Мироздание — Вселенная — Звёздные
системы — Планетарные системы — Конверсумы —
Континуумы — …
Но всё это — всего лишь «внешняя», демонстративная часть Мироздания, его «Фасад», Формо-система Миров, до абсолютного «предела» заполненная
самыми, казалось бы, невозможными, сказочно-фантастическими энергоинформационными взаимосвязями,
каждая из которых представлена в профективной Космической Реальности свойственной ей Формой Самосознания, образуя тем самым из всего их симультанного
трансфинитного множества (как бы «внутри» скррууллерртной системы Мироздания с его Универсумами)
все возможности для проявления главного компонента
Всецелой Жизни (МУУЛЛГ-ССС-МАА) — бесконечного
множества уникальных, узкоспецифических вариантов, типов и видов консумматизации, представляющих
собой многогранный профективный Процесс «Жизньв-Жизни», Её симультанно-сллоогрентных разнопротоформных реализаций через Самосознательное Космическое Существование (МААИИЙГ- ССС-МАА).
16.0072.
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Процесс непрерывного формирования в Самосознании общей картины субтеррансивного ротационного
Цикла Фокусной Динамики каждого из нас по тем или
иным сценариям развития подвержен активному влиянию на него со стороны всевозможных Планетарных
Эгрегоров и мини-эгрегоров, чьи Формы Самосознаний
отражают какие-то направления эгллеролифтивной
Амплификации ККР нашей Планетарной Космической
Сущности. Эгрегоры, по своим функциям, эгллеролифтивному назначению и Космической Природе, так же
сильно отличаются от «нас» и от «Нас вообще» (димидиомиттенсных, транслюценсных, люминосных Форм
и т. д.), как мы отличаемся от структурируемых нами
Стерео-Форм.
16.0073.

16.0074. Ещё раз хочу напомнить вам, что ни в коем случае
нельзя сравнивать возможности, свойственные любому
из наших Эгрегоров с наличием или отсутствием у фокусируемых всеми нами ННААССММ всего трансфинитного множества НУУ-ВВУ-Формо-Типов каких-то разнопротоформных или человеческих экстрасенсорных
возможностей и способностей, хотя именно они практически обеспечивают для представителей всех типов
бирвуляртности разнообразные условия их симультанных реализаций в своих ротационных Циклах.
16.0075. «Субтеррансивный ротационный Цикл» каждого из нас — это синоним Нашего бесконечного Самосознательного Космического Существования в данном
квантовом диапазоне мерности. Это — как загранпаспорт с визами, в котором консуетно и поквантово
маркируется (отмечается) каждая «точка» текущей
локализации Фокусов Пристального Внимания Творцов нашего «личностного» Самосознания. Каждый из
таких вариантов узкоспецифической локализации ФПВ
(выбор), осуществляемый нами на фоне общей нашей
ежемгновенной фокусной мультиполяризации, полно37
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стью обусловлен согласованной деятельностью Творцов таких жизнеобеспечивающих Факторов, как сеть
Планетарных Эгрегоров каких-то Направлений жизненного творчества и тематических мини-эгрегоров,
особенностей уллккмма-Матрицы и качественности
содержания Программ развития, которое уллккммаМатрица проецирует в структуры ДНК последовательно
фокусируемых нами «личностей».
Процесс Их информационного взаимодействия
между Собой отражает не только ваше текущее существование, но также и симультанную совместную
Жизнь всех «личностных» Интерпретаций вашей Стерео-Формы — совокупную Фокусную Динамику Творцов Самосознания (коллективного Бессознательного и
коллективного Подсознания, лутального и христального тел) плазменных и микстумных аналогов НУУВВУ-Формо-Типов (… ⇔ Фокус Пристального Внимания
+ Фокус Дуального Отражения ⇔ Фокус Творческой
Активности ⇔ Фокус Интегрального Мотивационного
Импульса + Универсальный Мультиполяризационный
Импульс ⇔ …). Это, если можно так выразиться, «неосознаваемая» вами, параллельная и несопоставимо более
обширная, часть вашего симультанного существования,
происходящая независимо от вашей текущей системы
Восприятия в иных сценариях развития. Это вся ваша
амплификационная (эволюционная) творческая потенциальность, перспективная часть потенциального прогресса вашего «личностного» Самосознания.
16.0076.

Я её определил, как тексантуммс (от невыговариваемого нами ЗКК ТКСН-СМ-ЕАУМТ) — профективная
причина, обусловливающая необходимость прохождения нами нашего нынешнего — коллективно-бессознательного — состояния «личностной» части Самосознания. Но тексантуммс — профективно ещё не есть то
конкретное и иллюзорное состояние, которое каждый

16.0077.
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из вас субъективно интерпретирует как «моя личная
жизнь». Чтобы это понятие проявилось в ФД Творцов
Самосознания фокусируемого Нами НУУ-ВВУ-ФормоТипа с привычной для вас приставкой «личное», нужно,
чтобы в Этой Вселенской Когорте доминирующе проявились и приняли активное участие непосредственные Творцы (ВЭН-Творцы) эмпирической («накопительная часть» — эпифиз, гиппокамп, энторинальная
кора, орбитофронтальная и медиальная области
префронтальной коры) и амплификационной (ПЭСТворцы) составляющих Опыта Нашего субъективного
Существования на каждом этапе осуществления нами
Актов гетерогенеусного Синтеза (механизмы коллективного Подсознания: латеральная области префронтальной коры, островок, передняя поясная извилина и др.), синхронно проецируемого виваксовыми
Творцами уллккмма-Матрицы нашей Стерео-Формы и
Селлккс-Творцами АСТТМАЙ-РАА-А («ДУШОЙ») фокусируемой нами НУУ-ВВУ-Конфигурации в общую ФД нейро-Творцов всех синаптических сетей нашего мозга.
Именно это и есть то понятие, которое соответствует тому узкоспецифическому, иллюзорному
состоянию Самосознания, которое в Ииссиидиологии
определяется термином «склайссаффа» — субъективная Жизнь одной человеческой «личности»; иллюзия
«одного Воплощения» или «одной человеческой Жизни»,
обусловленная особенностями наших систем Восприятия и характерными свойствами физических типов
пространственно-временных Континуумов. Спрашивая
о предельных параметрах продолжительности вашего
осознанного существования в как бы «одной и той же
субъективной Реальности», вы имеете в виду именно
состояние «склайссаффа» (от ЗКК ЙСЛ-СКСА-ФФАА).
16.0078.

С нашей личной точки зрения, Жизнь начинается рождением и заканчивается нашей смертью, кото39
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рую субъективно мы не осознаём, потому что наше
«личностное» Самосознание проходит через вневременную, «нулевую» точку нашего вечного существования
и тут же биологически проявляется субтеррансивно
в другой точке пространственно-временного Континуума с вибрационно-осцилляционными параметрами
которой в наибольшей степени совпадёт уникальный
параметр его собственной ФД. Именно по гейлитургентно-дувуйллерртному наличию в данной группе человеческих типов ПВК определённого набора ОО -УУ-сочетаний каких-то, общих для них, признаков, характерных
для множества вариантов склайссаффа-состояний ФД
(«личных Жизней»), формируется общая каузальная
«картина» субтеррансивного ротационного Цикла каждого человека.
Но и такое понимание термина «моя персональная Жизнь» является весьма относительным и условным и состоит из множества причинно-следственно
объединённых между собой событий (улмбриусов),
стечений обстоятельств и качественно-обусловленных
решений, непрерывно выбираемых и постоянно осуществляемых нами в процессе текущего жизненного творчества. Каждая наша личная Жизнь (склайссаффа)
состоит из огромного количества расположенных в
разной последовательности во времени и пространстве
субъективных этапов нашего параллельного индивидуального развития, дополняющих друг друга по тематике текущих и направлению конкатенационно реализуемых нами насущных Интересов.
16.0080.

Эти хронологические этапы я и называю «улмбриус-этапами личной Жизни». Одно склайссаффа-состояние, зафиксированное в нашей памяти как чья-то
чужая Жизнь от рождения до смерти («чужая» — потому
что, как и в рождение, в ревитализацию мы входим
неосознанно, и поэтому наших «Смертей» для нас самих
16.0081.
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как бы «не существует», мы можем лишь наблюдать со
стороны чью-то чужую «Смерть») может быть структурировано в нашем ротационном Цикле бесчисленным
множеством разнокачественных по набору Интересов
«мини-жизней» — как бы «короткометражных» эпизодов (улмбриус-этапов), из которых, при нашем ретроспективном «просмотре» логически складывается
«полнометражный фильм нашей Жизни». Это — наши
«Смерти» в соседних сценариях нашей дувуйллерртной
группы развития, которые мы просто не смогли зафиксировать, совершив в данной точке ПВК качественно
иной, более амплиативный выбор, который определил
мультиполяризованную амицирацию нашего Фокуса
Пристального Внимания в точку ПВК, где мы каким-то
образом избежали смертельной ситуации и продолжили пребывать в своём привычном склайссаффа-состоянии, абсолютно не ведая и не осознавая, что «где-то
рядом» мы только что «умерли».
Улмбриус-эпизоды постепенно подводят осознаваемый нами «личностный» онтогенез к основным его
этапам, субъективно определяемым нами как младенчество, отрочество, юность, молодость, зрелость, старость... Отсутствие достоверных Знаний и Представлений о наличии в нашей Жизни катриксов — коротких
вариантов нашего текущего существования, входящих
в формо-структуру процесса нашего бесконечного субтеррансивного ротационного Цикла, — является главным, ключевым моментом, не позволяющим понять
профективную суть нашего онтогенеза и самим найти
ответ на поставленный вопрос. А суть ответа в том, что
Жизнь каждого человека основана на бесчисленном
множестве предварительных спонтанных «Смертей»
в катриксных хронологических промежутках его вечного Существования.
16.0082.

Таким образом, наши Представления о продол41
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жительности нашей личной Жизни являются абсолютно ложными, потому что до того как нам «умереть»,
каждый из нас неосознанно претерпевает сотни тысяч
и миллионы менее коротких жизней в параллельных
Мирах своего симультанного Существования. Каждая
из этих мини-Жизней заканчивается «умиранием»
одной «личностной» Интерпретации и Актом её ревитализации, то есть спонтанным, кармически обусловленным «перерождением» (амицирацией ФД) в оплодотворённую человеческую зиготу или автоматическим
и неосознаваемым нами переключением, пролонгацией какой-то дувуйллерртной части Интересов нашей
ФД (специфически мотивированных СФУУРММ-Форм
«личностного» Самосознания определённого спектра
мультиполяризации нашей текущей ФД) в фокусную
Конфигурацию дувуйллерртно следующего нашего
Формо-Типа с более длительной продолжительностью
склайссаффа-состояния, воспринимаемого каждым из
нас как «моя Жизнь».
Но и короткометражные катрикс-эпизоды, в
свою очередь, также структурированы бесчисленным
множеством ещё более коротких по продолжительности
и более синхронно-каузально обусловленных по своей
вибрационной Сути дритрикс-сцен, каждая из которых
осцилляционно и органично «вплетена» в вибрационную картину «межличностной» кармы улмбриус-событий. И такая вот последовательная дифференциация сроков нашей Жизни на всё более короткие и всё
в большей степени не осознаваемые нами временные
периоды, в конце концов, выведет нас на самый минимальный срок нашей Жизни, протяжённостью в один
момент или даже один квантовый ротационный сдвиг.
16.0084.

Как такое может быть? Так мало невозможно
жить! Абсолютно согласен с вами: Жизнь продолжительностью в одно мгновение или пусть даже в
16.0085.
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несколько секунд, минут — это нонсенс. Если бы не одно
важное «НО»! Мы с вами всё время рассматривали данный вопрос с неестественной для Принципов Нашего
эгллеролифтивного Существования ретардационной,
декондифиционной точки зрения, в то время как наша
Жизнь компонуется конкатенационно, амплификационно, то есть эгллеролифтивно!
Реально отсчёт факта зарождения и начала процесса формирования хронологической продолжительности «нашего» физического существования начинается на уровне Принципов проявления в ПВК кванта
действия (момента импульса). Наше зарождение, как и
любой иной вибрационный процесс, осуществляемый
в условиях нашей адронно-барионно-мюонной ФормоМатерии, начинается с образования энергоинформационных (фокусно-эфирных) взаимосвязей между Творцами потенциала кванта декогерентной Энергии любой
линейной колебательной Формо-системы и момента
импульса действия (фазы) со стороны Творцов, обеспечивающих частоту этой системы и параметры пространственной частоты.
16.0086.

16.0087. Это очень краткое взаимодействие, но именно в
таких — планковских уровнях вибраций (1 × 10-33-36
Дж•c) — в условиях человеческих Резомиралов начинают формироваться и непрерывно совершенствуются,
упрочняются (а значит, удлиняются!) все те каузальные
амбигулярности, которые лежат в основе увеличения
параметров продолжительности нашей Жизни. Первые, неосознанно проживаемые «нами» от нескольких
дней/недель до нескольких месяцев/лет Жизни, сроки:

1) курпсит,
2) палкраллс,
3) наайлс,
4) уокттрс и
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5) нейлоос,
16.0088. выражаются через сроки как неосознанных, так
и частично осознанных нами Жизней и скоропостижных «Смертей» наших предэмбрионов (1), зародышей
(2), плодов (3), новорожденных младенцев (4), подростков (5) и т. д.
Почему эти пять условных периодов в самом
начале нашего онтогенеза вообще происходят? Зачем
они нужны Вселенной и какой в них амплификационный Смысл? Ведь никакой «личностной» кармы
они пока не успели наработать, и тем более не успели
наработать предэмбрионы, зародыши и плоды, структурирующие своими вибрациями сценарии соседние с
«нашим»? Почему мы выжили, а они — нет? И почему
мы доживаем до 80-90 лет, иногда — до 120-130 лет, а
не, скажем, — до 180-200 лет?
16.0089.

Не всё упирается в нашу Карму! Хотя, безусловно, Творцы каузальных амбигулярностей являются главными Хранителями и Уполномоченными
по исполнению Коллективными Космическими Разумами всех Прото-Форм Универсальных Космических
Законов и Принципов, и Главная Задача всех Творцов
нашего Мироздания — обеспечить консуммативный
Процесс абсолютного гетерогенеусного Синтеза между
всеми скунккциональными взаимосвязями примогенитивного состояния Информации. Абсолютно все ФС, так
или иначе, осознанно и неосознанно, проявляются в тех
или иных условиях ПВК, используя ту или иную Энерго-Информацию только ради выполнения своей субтеррансивной, исключительной роли в этом Процессе.
16.0090.

С самого первого появления в данном типе субъективной Реальности Фокусные Динамики всех организмов, руководимые Творцами всех разновидностей
и типов Самосознаний, нацелены на резонационное
16.0091.
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обеспечение своей части данного Процесса. Поскольку
гетерогенеусный Синтез является многоуровневым и
многоступенчатым, то в его эгллеролифтивном осуществлении каузальными Творцами должны участвовать
абсолютно все, возможные для данной субъективной
Реальности, сочетания ОО-УУ-признаков.
16.0092. Вы удивитесь, но «мы с вами» в имплантационный (или герминальный — срок Жизни до 7 суток),
предэмбриональный (срок Жизни до 2-5 недель), зародышевый (или эмбриональный — срок Жизни до 8
недель) и фетальный (до 8-12 недель) периоды нашего
индивидуального развития также являемся активными участниками гетерогенеусного Процесса, так как
Творцы разнопротоформных ФС, взаимодействующие
на этих стадиях биоценоза, под руководством «Программ развития» офферретурбальных Творцов мощно
генерируют уникальные потоки разнокачественных
сочетаний ОО-УУ-признаков, чьи ф-Конфигурации не в
состоянии произвести нейро-Творцы мозга ни одного
взрослого человека.

А раз формируются разнообразные ОО-УУ-сочетания, то вполне закономерно, что какое-то из этих
сочетаний может стать причиной или следствием Акта
гетерогенеусного Синтеза, а значит, должно пройти
через Акт умирания, с тем чтобы стать частью другого сценария развития. Качественно амплиатизируя
свою ФД, мы с вами периодически вынужденно становимся неосознанными участниками множества таких
эгллеролифтивных пертурбаций, которые через новые
Жизни ведут нас к очередным смертельным исходам,
повышая при этом и сроки наших воплощений в микстумных ФС.
16.0093.
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Часть 3. Влияние ревитализационных подсадок
на гетерогенеусный Синтез внутри человеческого
онтогенеза
За счёт каких факторов происходит удлинение и
конгломерирование диссонационных расстояний внутри нашей Фокусной Динамики, приводящее к увеличению сроков наших воплощений? За счёт повышения
степени совместимости (коварллертности) между манипулируемыми нами сочетаниями признаков, которые
мы автоматически группируем и синтезируем во всё
более и более устойчивые типы субъективных Представлений, к которым трудно добавить что-то высокосинхронное, чтобы достичь между всеми этими сочетаниями состояния гейлитургентности, предваряющей
Акт гетерогенеусного Синтеза.
16.0094.

Болезни, войны, революции, природные катаклизмы и пандемии, общественные бунты — всё это,
как и многое другое, на протяжении сотен тысяч и миллионов лет истории развития человеческой популяции
микстумного типа, приносящее боль, лишения и страдания людям, является надёжным источником, крайне
необходимой для Вселенского Синтеза динамики Коллективных Космических Разумов абсолютно всего
содержимого Формо-Материи (от 0,0 до 4,0 мерн.).
16.0095.

Ещё раз напомню вам, что на Уровнях Нашего
с Вами проявления в Формо-Плазме (от 4,0 — через
нулевой ингредиент — до 6,0 мерн.) в качестве транслюценсных и люминосных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, эти
деструктивные процессы отсутствуют: Творцы первой
пары ИИССИИДИ-Центров трансгрессируют в ПВК хотя и
разновибрационные, но только гейлитургентные, очень
схожие по свойственному Людям содержанию (осцилляционной динамике) СФУУРММ-Формы, гармонизи16.0096.
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рующие и Нас Самих, и всё Наше окружение. Поэтому
и Тела у Нас ТАМ абсолютно не сравнимы с нынешними
по своему совершенству и функциональности, а энергоинформационно гораздо более ёмкие и пластичные, а
свойства Материи Формо-Плазмы коллективно и согласовано формируемых Нами субъективных Реальностей
позволяют Нам проявлять Своё жизненное творчество
на таких вибрационных Уровнях, которые мы с вами,
нынешние, и представить не можем.
16.0097. Но оставим в покое наше Прекрасное Будущее
и возвратимся к менее утешительным реалиям своего настоящего. Почему мы с вами, по мере удлинения
сроков нашей личной Жизни, не становимся мудрее и
физически более сильными, а, наоборот, превращаемся
в дряхлые с трудом передвигающиеся тела, поражённые старческой деменцией? Одной из главных причин
такого явления, как «старость», я считаю деградационные процессы, вызывающие нарушения функций Творцов регуляторных нейронных сетей головного мозга,
управляющих активностью генов в клетках.
16.0098. Дело в том, что устойчивость генной сети, структурируемой нейронами коры и подкорки, зависит от
таких параметров, как степень связности синаптической геномной сети: например, объём сигнальных путей
и других генных формо-структур в ядерном геноме,
которые обеспечивают наличие чётких и синхронизированных взаимосвязей между Творцами разнокачественных ФС генной сети — генов, белков, ферментов,
витаминов и т. п. Закономерность здесь заключается
в том, что чем меньшей разнонаправленной связностью обладает генная сеть, тем более она моногенно
однородна и тем больше продолжительность нашей
Жизни. На понижение связности благоприятное воздействие оказывает перенос части митохондриальных
генов в состав ядерного генома, поскольку благодаря
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такому переносу у тех и других Творцов появляется
общий механизм регуляции и отпадает необходимость
в построении дополнительных «связей» между ними.
Немаловажным и значимым в процессе пролонгации нашей ФД является количество экспрессированных (активных) генов, из которых синтезируется РНК
и формируются различные белки (то есть «эффективный» параметр — «объём», «размер») генома, а также
скорость обновления и редактирования ошибок в протеоме (совокупность белков, производимых клетками
организма), скорость репарации ДНК (способность
исправлять химические повреждения и разрывы в
молекулах ДНК) и другие. Вовремя и целенаправленно
изменяя каждый из этих параметров на более соответствующий, мы можем регулировать продолжительность
жизни каждого человека. Этот метод, в комплексе с
коррекцией функций теломеров, позволит людям увеличить продолжительность склайссаффа-состояния
(Жизни) каждого человека в 5 и даже в 10 раз!
16.0099.

Теперь поговорим о процессах, происходящих в
момент осуществления Акта ревитализации с нашим
«личностным» Самосознанием, фокусирующемся в
нашей микстумной группе сценариев в фокусной Комбинации НУУ-ВВУ-Формо-Типа на самом высоком возрастном (для нашей субъективной Реальности) психофизическом пределе — приблизительно 130 лет. Во-первых, ФД «личностного» Самосознания сразу же, под
прямым руководством Творцов РАА-А-виваксов Селлксскаансты (селлксс — «Душа-Аналог»), входит в состояние плюресцентности — мультиполяризационного
«расслоения» сллоогрентного содержимого текущей ФД
на фрагментарные или конгломератные Инфо-пакеты,
частично свойственные множеству дувуйллерртных
«личностных» Интерпретаций.
16.0100.
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Проще говоря, вместо одной целостной ФД в
«точке» ревитализации мы получаем бесчисленное
множество, разной степени сложности и объёма, освободившихся от централизованного руководства Фокусных «осколков», представлявших при Жизни «личности» в её Воображении весь запас субъективных Представлений о самой себе и окружающей её субъективной
Реальности, хранилище её Памяти и личного Опыта
(ОДС + ФЛУУ- комплекс). И вот «магнит», в виде Творцов нейронных центров мозга, обеспечивающих при
Жизни только что «умершей личности» «единство и
борьбу противоположностей» в её «личностном» Самосознании, распался и больше не функционирует…
16.0101.

Но кануть куда-то в неопределённость или неизвестность ни одному из этих «осколков» не удастся,
потому что для каждого из бесчисленного множества
разнокачественных резонационных «пакетов» (освободившихся энергоинформационных паттернов), в данной группе человеческих ПВК, уже имеется бесконечное
множество «личностных» Интерпретаций, в чьих нейро-синаптических сетях головного мозга есть идентичные по волновой Конфигурации фрагментарные или
конгломератные микро-центры, в формо-структуры
которых мощно вовлекаются все, только что освободившиеся от «былой опеки», «осколки» Самосознания
бывшей «личности» (например, музыка, живопись,
литература, поэзия, танцы, культура, спорт, религия и
так далее).

16.0102.

16.0103. Все
эти разнокачественные резонационные
«пакеты» автоматически притягиваются в качественно
соответствующие им мини-центры резонации. При этом,
в целом новая «личность» реципиента по каким-то конкретным Направлениям творческих Интересов может
быть в большей или меньшей степени более развитой,
чем пополнивший её Самосознание донор. От этого
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обстоятельства зависит, сможет ли новое конгломератное приобретение доминировать структурирующими
его Представлениями над СФУУРММ-Формами нового
«хозяина».
Но пока что, в силу очень высокой по реализационным запросам и эгоистичным потребностям разнокачественности и многообразию часто взаимоисключающих друг друга Интересов и в целом неустойчивой
направленности творческой активности в наших Самосознаниях Творцов как амплиативных, так и деплиативных Уровней (мы легко и быстро можем превращаться из «ангелов» в «демонов» и наоборот), к моменту
очередной ревитализации у умирающего (донора) очень
редко формируется настолько мощная и самосознательная целостная СФУУРММ-Форма по какому-то из
глобальных творческих направлений, которая могла
бы серьёзно нарушить прочную, сплочённую и согласованную сеть Творцов нейронных взаимосвязей и начать
доминантно вносить какие-то собственные ощутимые
и ярко выраженные поправки в порядок нейронных
цепей, установившийся в мозге его живого реципиента.
Хотя и такие варианты также имеют место быть (как в
амплиативном, так и в деплиативном смысле)…
16.0104.

Таким образом, в момент «Смерти личности»
в любом возрасте (и в 30, и в 130 лет, и так далее) вся
информационная, осцилляционная часть её Самосознания мгновенно диверсифицируется на множество схожих по содержанию пакетов или паттернов, а энергетическая вибрационная часть (био-органика физического
тела) продолжает существовать в качестве источника
творческой энергии и питания для Творцов-виталитасов разных Прото-Форм, обеспечивавших функциональность только что «умершей личности» в условиях
ллууввумической бирвуляртности во время её текущего
склайссаффа-периода.
16.0105.
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В каждой из дувуйллерртных групп человеческих
типов ПВК всегда имеется резонационная возможность
для мгновенного осуществления любой из подобных
ревитализационных амицираций «умерших» людей
сразу во множество своих дувуйллерртных «личностных» Интерпретаций. Причём, такие жизненные, но
чаще всего не осознаваемые нами и внезапно возникающие в «личностном» Самосознании метаморфозы «случаются» с каждым из нас почти каждый день и лишь
только в случаях явного доминирования в какой-то
группе микро-центров резонации префронтальной
коры, височных и затылочных долей, мы способны
хотя бы интуитивно отследить и попытаться осмыслить
характер происходящих с нами психических изменений, чтобы, в случае их деплиативной навязчивости,
попытаться противопоставить им свои интеллектуальные ресурсы.
16.0106.

16.0107. Очень плохо, когда ситуация запущена до такой
степени, что между вами и донором начинают активно
зарождаться длинные тематические диалоги, заканчивающиеся спорами и взаимными унижениями, бранью, подстрекательством к тому, чтобы сделать что-то
над собой или над кем-то из ваших родных и близких
(ранить, оскорбить, навредить или даже уничтожить).
Различные «голосовые галлюцинации» могут подкрепляться спонтанными визуализациями и другими попытками убедить вас в том, что данный человек, например,
убил вас в вашей параллельной Жизни или совершил
иное преступление, за которое правосудие должно его
наказать. «Они же», возможно, будут вас призывать
осуществить справедливую расплату за причинённое
зло и тому подобное. Наиболее часто и с нескрываемым
удовольствием внутренние «голоса» инициируют разговоры на сексуальные темы, побуждая ваше Воображение генерировать в вашу Фокусную Динамику «живые
картинки» самых брутальных из возбуждающих вас
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грёз, вынуждают представлять самые развратные
сцены с вашим участием, самые грязные оргии и самые
изощрённые способы сексуального удовлетворения не
только с людьми, но и с различными животными.
Многие легко поддаются подобным навязчивым
искушениям и незаметно для самих себя впадают в
полную — буквально наркотическую — дофаминную
зависимость от оргазмов и мастурбаций, порнографии,
непреодолимой потребности в самореализации через
откровенный флирт и демонстрацию своих сексуальных достоинств или от постоянного присутствия в их
Жизни уже не удовлетворяемых ничем и никем половых актов. При наличии в ФД «личности» достаточно
мощного и стабильного влияния такого рода, человек
и в возрасте 100-130 лет способен жаловаться на свою
сексуальную неудовлетворённость, на испытываемое
им либидо, хотя чисто физиологически ни эрекции, ни
оргазма у него уже не возникает.
16.0108.

Единственно реальным, но в разной степени
эффективным, способом спасения от таких унго-ссвооунных наваждений («ревитализационных подсадок» — РП) может служить осознанная консолидация
всех ваших волевых и интеллектуальных способностей, постоянное и ежеминутно контролируемое вами
состояние «стороннего Наблюдателя», чётко понимающего и осознающего смысл происходящего с вами и
вокруг вас, ведь всё это деструктивное воздействие на
вашу психику происходит в силу «подселения» к вам
мощных паттернов эгоистичных или агрессивных СФУУРММ-Форм, характерных для ФД Творцов унговых
и ссвооунных Уровней «личностных» Самосознаний,
которые пока что вовсю доминируют в ФД преобладающего числа людей, проявленных в данной субъективной Реальности.
16.0109.

www.ayfaar.org

52

Раздел I

Жизнь в иллюзии смерти

Но, справедливости ради, должен отметить, что
РП во многих случаях способствуют и резкому амплиативному преображению ФД «личности», росту и углублению её «личностного» Самосознания, повышают
волевые способности и возможности противостоять различным деструктивным нападкам. Это может проявляться, например, в неожиданном раскрытии каких-то
талантов, способностей и наклонностей, во внезапном
улучшении характера, поведения, отношения с другими
людьми или в добровольном разрыве с плохой компанией, отказом от преступной деятельности и прочее.
16.0110.

16.0111. При
благоприятных резонационных обстоятельствах, когда, например, неосознанный реципиент
до РП владел какой-нибудь полезной наклонностью
(хорошо рисовал, пел, танцевал, участвовал в театральном кружке и т. п.), то после «подсадки» коварллертные по определённым сочетаниям признаков паттерны
донора (какой-то «умершей» звезды экрана мирового
масштаба или известного музыканта, или фокусника,
писателя, драматурга, или какой-то другой популярной
и публичной «личности»), индуцируя примерно такие
же, но в гораздо меньшей степени развитые микро-центры высоковибрационной резонации коры мозга реципиента, способствуют спонтанному раскрытию ранее
незамеченных его талантов, а то и гениальности.

Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что
любая из «умерших личностей» пребывает в состоянии
плюресцентности, когда из общей энергоинформационной структуры «личностного» Самосознания «умершего» отдельные энергоинформационные потоки сочетаний признаков разной степени самоосознанности и
автономности существования начинают генерировать
и трансгрессировать в тела «личностных» Интерпретаций, продолжающих жить в дувуйллерртных группах
сценариев в пространственно-временном Континууме.
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Наибольшей степенью посмертного самоосознания (сохранностью прижизненной памяти) обладают
конгломератные СФУУРММ-Формы, синхронно образованные ещё до «Смерти» упорядоченными и согласованными взаимодействиями между группами Творцов
высоковибрационных микроцентров медиальной и
латеральной областей префронтальной коры. Именно
в них сконцентрированы и сортированы по разным
направлениям жизненного творчества абсолютно все
сведения о совершённом уже нами ротационном Цикле.
Можно сказать, что именно здесь, в этой части нейронной сети, тесно связанной с виваксовыми СЛУИ-СЛУУ
структурами АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, находится «чёрный ящик» каждой человеческой «личности».
16.0113.

Именно высокая степень схожести между Сутью
и содержанием прижизненно синтезированных СФУУРММ-конгломератов «умершего» и основными Представлениями о «самом себе» человека, закономерно
ставшего Формой и возможностью продолжения дальнейшего существования для недавнего «покойника»,
позволяют ему не замечать некоторые несущественные
детали и никак не объяснимые несовпадения воспоминаний, проявившиеся неожиданно в «его» личной
Жизни.
16.0114.

Он просто относит эти лёгкие сомнения и мелочные, непринципиальные нестыковки на счёт своей
невнимательности, рассеянности, плохой памяти. То
же самое происходит и с продолжающим свою амицирацию в определённом сценарии донором. И такие
«наслоения» в ротационном Цикле каждого живого
человека повторяются бесчисленное количество раз,
внося в его «личностное» Самосознание всё более и
более амплиативные Представления.
16.0115.

16.0116.

Фрагментированные же паттерны Самосознания
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«умершего», которые могут доставлять некоторые психические и физические неудобства тем «личностям», в
конкретные участки Самосознаний которых они спонтанно подселяются, разрозненно синтезируются подкорковыми нейро-Творцами разных микро-резонаторов лимбической системы. Они могут быть весьма компетентны в каком-то одном направлении жизненного
творчества, но увязать это с конкретной «личностью»,
осуществлявшей его до своей «Смерти», они просто не в
состоянии, так как доступ к памяти «прошлой» Жизни,
то есть предыдущего её этапа, принадлежит медиальным и латеральным Творцам префронтальной коры.
Итак, мы с вами выяснили, что каждая часть
СЛУИ-СЛУУ-Творцов виваксов селлксс-Души консуетно находит своего следующего резонационного носителя. Тогда, касательно заданного мне вопроса: что
у нас получается в случае, когда человек «умирает»,
достигнув условного «предела» продолжительности для
склайссаффа-периода, отвечу следующее.
16.0117.

Главные конгломератные корковые энергоинформационные паттерны Самосознания, представляющие основные психоментальные и физические параметры умершей «личности», сложившиеся в состоянии
плюресцентности («расслоения», своеобразной «десинхронизации») её «личностного» Самосознания, следуя
Принципу эгллеролифтивной Амплификации, в сллоогрентный момент ревитализации консуетно мультиполяризовались (амицирировали) в те сценарии, где
созданы все условия, чтобы прожить не только ещё
дольше, но и более качественно: меньше болея или не
болея вообще, где старость не столь ужасна, как здесь,
или уже найдены способы кардинально эффективного
омоложения на генном уровне, которые не позволяют
«Смерти» одержать над нами, пусть и иллюзорную, но
«победу» и так далее, и тому подобное.
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Возраст — понятие очень субъективное, особенно
в привязке к нашим физическим телам. Очень часто
бывает, что человек прожил долгую и колоритную
Жизнь, дожил до 70-100 лет, а по нраву или по характеру остался таким же общительным, неунывающим,
озорным и добродушным, каким он был в своей далёкой
молодости. Несмотря на дряхлость и немощность своего
престарелого тела, он или она помнит, знает и чётко не
только видит, но и явственно ощущает, эмоционально
переживает себя также, как это было в лучшие годы
Жизни. Тем более, что подобным воспоминаниям способствует больше проявляемая в старости творческая
активность нейро-Творцов вентромедиальной префронтальной коры.
16.0119.

В таких случаях, когда это происходит на условном возрастном «пределе» для данной дувуйллерртной
группы сценариев развития, и личность продолжает
жить до 131, 132, … 250, … 500 и т. д. лет (через ВЭН и
ПЭС), а другая часть (или другие части) энергоинформационных пакетов конгломератных корковых СФУУРММ-Форм «личностного» Самосознания «умершего»
амицирирует в группы дувуйллерртных сценариев,
структурируемых данной «личностью» в тот возрастной период, который с удовольствием она вспоминала
незадолго до своей последней ревитализации. Но это
будет не точное повторение уже однажды ею прожитого,
а несколько иной, хотя в чём-то и похожий, сценарий. А
это уже совсем другая история…
16.0120.
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ВОПРОС 35.
Можем ли мы кого-то куда-то перефокусировать?
— Можем ли мы кого-то куда-то перефокусировать?
16.0121. — Под перефокусировкой (амицирацией) следует понимать непрерывный процесс конкатенационной (то есть определённым образом последовательной,
обусловленной принципом свилгс-сферационности)
реализации нашего Фокуса Пристального Внимания
(ФПВ) в очень узком спектре профективной сллоогрентности симультанного квантового эффекта, следствием
чего в нашей системе Восприятия консуетно проявляется субъективный эффект — Фокусная Динамика (ФД)
«личностного» Самосознания.
16.0122. В каждом варианте нашей симультанной мультиполяризации в разных группах ПВК (сценариях развития), в эфирных структурах ноовременного Континуума
(НВК) субъективно отражается наш целостный (с элементами окружающей действительности, зафиксированными гиппокампом) Формо-Образ, формирующий в
Сферах Творчества нашей «субтеррансивной ОДС-ФЛК»
определённый эфирный «след» — ротационный Цикл
или то, что каждый из нас интерпретирует как «моя
собственная Жизнь».
16.0123. В условиях НВК абсолютно все варианты Жизней,
параллельно проживаемых нами в разных сценариях,
сформированы в один единый УУ-Конгломерат виваксов, голохронно обеспечивающих Информацией всю ФД
нашей Стерео-Формы, Самосознание которой отражает
интеграл СФУУРММ-Форм, структурирующих ФД всех
наших «личностных» Интерпретаций, синхронизированных по общим для них ДНК-признакам (включая
димидиомиттенсные аналоги ДНК) во всех ротацион57
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ных Циклах.
Качественное состояние нашей ФД обусловлено
субъективным Смыслом структурирующих её СФУУРММ-Форм (мы есть результат того, что мы о себе
думаем). Определяющим Механизмом осуществления
нашей субтеррансивной амицирации в тот или иной
сценарий развития является наиболее устойчивая и
интенсивная, по своей психической обеспеченности,
наша СФУУРММ-Форма о «Самих Себе», Суть которой и
становится в каждый данный момент реализационной
основой нашего насущного Интереса.
16.0124.

Интерес — это отражение определённой части
какого-то из голохронно уже осуществлённых нами
ротационных Циклов НВК, который определённым
образом зафиксировался (через специфические фокусно-эфирные взаимосвязи) в сллоогрентной системе
Мироздания. Если вам чего-то очень сильно и устойчиво захотелось, то вы должны знать, что это желание,
в той или иной форме, уже реализовано вами в каком-то
из параллельных сценариев вашего развития.
16.0125.

В основе любого Интереса лежит наличие в его
эфирной структуре мощного фактора в виде резонационной составляющей, побуждающей какую-то часть
эфирной составляющей соответствующего варианта
сллоогрентного Формо-Образа наших ротационных
Циклов, структурирующих НВК, в большей степени
активизироваться. В результате этого происходит инициация в нашей ФД качественно соответствующих СФУУРММ-Форм данного ротационного Цикла, которые
наиболее синхронизированы с общим Смыслом СФУУРММ-Формы нашего насущного Интереса.
16.0126.

Обращаю ваше внимание на то, что обычно в
ответ на возникший у нас Интерес в Сферах Творче16.0127.
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ства НВК в равной степени «откликаются» похожие по
Смыслу СФУУРММ-Формы, структурирующие множество параллельных вариантов наших Жизней (ротационных Циклов). Проявляясь в нашей ФД (на «биоэкране» эпифиза) в виде нашего воображения, они дают
нам возможность постепенно выбирать то, что в большей степени способно удовлетворить и мотивировать
нас в данный момент.
16.0128. По разным причинам отметая одни Предложения
и последовательно углубляясь в другие, мы непрерывно
(даже во сне) видоизменяем качественный характер
нашей ФД, а значит, и амицирации по различным Векторам скррууллерртной системы, то вибрационно приближаясь к желаемой Цели, то очень сильно удаляясь
от неё. Причиной таких метаний является многоуровневая Конструкция нашего «личностного» Самосознания,
позволяющая одновременную активность в нашей ФД
(системе Восприятия) СФУУРММ-Форм бесчисленного
множества Полей-Сознаний Творцов, структурирующих качественно разные Уровни.
16.0129. Непрерывно возникающий в нашей психике внутренний конфликт заключается в том, что насущный
Интерес формируется нейронными цепями Творцов
одних участков мозга, в то время как Творцы других
участков заняты реализацией свойственных им нейронных сетей, симультанно генерируя на биоэкран эпифиза множество других — незамедлительных, срочных, оперативных, просто важных и не очень важных,
но соблазнительных! — предложений, которые я определяю как наши «текущие» Интересы.
16.0130. Какую-то часть их можно игнорировать волевым
фактором, но для этого должны быть достаточно хорошо
развиты латеральные области префронтальной коры
(или хотя бы медиальные, запускающие функции Твор59
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цов голубого пятна на мощный выброс в кровь норадреналина). Но не всегда Разум, железная логика и эмпатия способны мотивировать Творцов-интерпретаторов
митохондриальных ДНК на выделение энергии (АТФ)
именно на реализацию нами наиболее амплиативного
выбора. Основная задача мит-Творцов микстумных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов заключается в максимальном
обеспечении энергией потребностей разнопротоформных, неллууввумических Интересов.
Хочу заметить, что подобная позиция, с амплификационной точки зрения, вполне оправдана и целесообразна: Творческая Активность Творцов высших
Уровней Самосознания не повысится, пока в полной
мере не будут синтезированы Интересы Полей-Сознаний Творцов всех деплиативных Уровней (поэтому у
людей слаборазвитых и асоциальных, агрессивных
и инстинктивных 3-5-е корковые слои латеральных
и вентромедиальной областей префронтальной коры
очень тонкие и практически дезактивированные, —
буквально на всё их кора реагирует орбитальной, дорсомедиальной и в лучшем случае фронтальной частями
префронтальной коры).
16.0131.

То есть пока в должной мере не будут деактивированы низковибрационные каузальные «Каналы», представляющие собой гиперпространственные туннели
для проникновения в нашу ФД СФУУРММ-Форм унгов и
ссвооунов, аргллаамуры и инглимилины вынуждены
поступаться своими Интересами и свойственными им
Целями. Да, собственно, и чисто физиологически, анатомически их реализационные возможности по формированию устойчивых высоковибрационных нейронных
цепей достаточно сильно ограничены несовершенством
системы Восприятия. То же касается и возможностей
Творцов-регуляторов, которые просто не обладают
механизмом эффективного воздействия на Творцов-ин16.0132.
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терпретаторов ДНК человека-полуживотного.
16.0133. К тому же, в процессе распределения мит-Творцами имеющихся у них энергоресурсов огромную роль
играют потребности био-Творцов, обеспечивающих
нормальную функциональность всего нашего белковонуклеинового комплекса, нашу физическую выживаемость. И если вы голодны, то как бы ни были сильны
ваши реализационные Интересы, ваш психический
потенциал либо будет временно обесточен, либо «перебиваться на подножном корме» (за счёт повышения
метаболизма жировых запасов), пока в организм не
поступит достаточное количество органических источников энергии.
16.0134. Таким образом, на качественность и стабильность нашей амицирации одновременно влияет множество самых разнообразных по характеру и интенсивности факторов. Они же мощно влияют и на конкретное
содержимое нашего насущного Интереса или вообще
способны заменить его на совсем другой вариант. Тогда
мы снова переключаемся своей ФД на Формо-Образы
другой группы наших ротационных Циклов, сходя,
возможно, с середины или находясь почти у финиша
условной вибрационной «дистанции». Но, поглощённые новыми Интересами, мы об этом так никогда и не
узнаем.
16.0135. Теперь поговорим о том, можем ли мы персонально кого-то перефокусировать. Принципиально —
нет, не можем! Но мы можем выступать для другого
человека стимулирующим фактором, помогая ему продолжать свои амицирации в выбранном им Направлении Развития, помогая ему находить всё более и более
убедительные Мотивации, аргументы для поддержания нужной степени интенсивности СФУУРММ-Форм его
насущного Интереса. Но этим и ограничиваются ваши
61
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возможности. Конкретная динамика и качественная
векторность его амицираций полностью зависит только
от состояния его ФД.
Но здесь есть небольшой, но очень важный
нюанс! Вы сами можете начать амицирировать в те
сценарии, где «личностная» Интерпретация данного
человека в большей степени соответствует вашим лучшим Представлениям о нём, которые будут заложены
в основу вашего собственного насущного Интереса! Это
же относится и к тем «личностям», которые уже ревитализировались в ваших персонифицированных Мирах:
вы можете мощным волевым и психическим усилием
постепенно максимально синхронизировать свою ФД в
направлении тех групп ротационных Циклов, где вы
находитесь вместе.
16.0136.

Тогда в момент какой-то из ваших субтеррансивных ревитализаций в вашей ФД будет сконцентрирован
достаточно высокий потенциал («критическая масса»)
устойчивых Представлений о самих себе и об окружающей вас действительности (конкретных людях, бытовых и прочих условиях вашей Жизни), который позволит вам по определённым сочетаниям субъективных
признаков в достаточно высокой степени синхронизироваться с Конфигурацией Самосознания той из своих
«личностных» Интерпретаций, которая структурирует
нужную вам группу сценариев.
16.0137.

Суть самой возможности реализации подобных
амицираций заключается в том, что эфирная конструкция нашего «личностного» Самосознания не является
дискретной и автономной, а в действительности представляет собой «групповое» (интегральное) выражение
ФД огромного количества похожих между собою по множеству характерных и общих для них сочетаний признаков «личностных» Интерпретаций, симультанно
16.0138.
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структурирующих разные сценарии развития. Из этого
набора всегда имеется возможность (при должном
соблюдении нужной техники) перефокусироваться в те
сценарии, где нежелательное для вас событие ещё не
произошло. Но при этом обязательным условием успешного осуществления такой амицирации является Акт
ревитализации.

ВОПРОС 22.
Будем ли мы наблюдать ревитализацию своих
родственников?
— Размышления на ииссиидиологические темы привели меня к пониманию того, что я буду наблюдать
ревитализацию всех своих родственников, детей, внуков и правнуков, а сам всегда буду продолжать осознавать себя живым. Равно как и все знающие меня
люди также в своих персоналистических мирах будут
осознавать самих себя только живыми, наблюдая
«Смерти» остальных. Есть ли ошибка в моих рассуждениях?
16.0139. — Ошибки в твоих рассуждениях нет. Каждая
«личность» всегда переживает «саму себя» живущей
в определённых условиях окружающей действительности (как в дувуйллерртных с прежними Мирах, так
и в диффеоморфных). Иных «посмертных» состояний
(без привязки Нас — как СЛУИ-СЛУУ-Творцов — к ФД
какой-то Формы Самосознания) нет и быть не может.
Но вот только сам процесс ревитализации (якобы
чьей-то «Смерти») с параллельной мультиплексорной
конвекситацией ФД «умершего» в разные «сценарии»
развития является гораздо более сложным, глубоким
и многообразным (многовариантным), чем вы можете
себе это представить. У каждого из нас всегда имеется
практически бесчисленное количество разнокачествен63
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ных вариантов возможностей осознавать «самих себя»
после ревитализации кем-то конкретно.
Я не хочу повторяться о наличии межвозрастных, межформотипных, межпротоформных и внутриутробных ревитализаций — об этом много написано в
разных томах «Ииссиидиологии». Любой из этих типов
ревитализаций в принципе всегда имеет шансы на
последующее отражение в ФД вашей следующей Формы
Самосознания. Но наибольшей вероятностью этого
обладает гомологичный тип ревитализации, когда вы
амицирируете в НУУ-ВВУ-Конфигурацию какой-то из
дувуйллерртных групп соседних сценариев развития,
вибрации которой имеют самую высокую степень гейлитургентности (качественной совместимости) по отношению к вибрационным параметрам вашей предревитализационной НУУ-ВВУ-Конфигурации (почти одна и та
же картина в состояниях ядерного генома, нейронных
сетей, синаптических цепочек и физиологии в целом).
16.0140.

Но всё же какая-то часть вашего Самосознания,
в силу особенностей энергоинформационного (в нашем
случае — «материального», физиологического) проявления, параллельно претерпевает субъективную конфлюенсию (самоотождествление) по всем остальным
типам ревитализации. Хочу напомнить, что степень
вашего постревитализационного самоосознавания в
качестве той или иной «личностной» Интерпретации
зависит от того, в какой степени важна для вас, «нынешних», возможность реализации каких-то конкретных
Интересов, что, в свою очередь, обусловлено преференционной (доминирующей) Творческой Активностью
в ФД Формо-Творцов вашего «личностного» Самосознания Полей-Сознаний тех или иных Уровней первой
пары ИИССИИДИ-Центров.
16.0141.

16.0142.

Сейчас фокусируемые вами НУУ-ВВУ-Конфигу-
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рации не являются автономными и обособленными
от остальной части ваших «личностных» Интерпретаций: какая-то часть общего потока генерируемых вами
вибраций параллельно задействована в эксгиберациях
одних Интерпретаций (вне зависимости от хронологического времени), какая-то часть — в других дувуйллерртных группах, в третьих… стотысячных… Благодаря их симультанному сосуществованию в одних
и тех же или в разных пространственно-временных
условиях, у Коллективного Космического Разума (ККР)
нашей Стерео-Формы имеется возможность осуществления Актов мультиплексорной конвекситации.
Качественно разные Представления и Интересы
вибрационно и резонационно взаимосвязывают ваше
«личностное» Самосознание с определённой частью
Фокусных Динамик множества остальных эксгиберированных участников этого симультанного амплификационного процесса. На бессознательном уровне
«вы» какой-то частью «самих себя» уже сейчас живёте
и частично в чём-то реализуетесь через «их» субъективные наклонности и вкусы, желания и устремления!
Ничего «абсолютно вашего» в вашей вибрационной
Природе нет: каждый из нас представляет «собой» лишь
мизерную часть Коллективного Сознания нашей Стерео-Формы, которая, наряду с множеством остальных
ллууввумических Стерео-Форм, структурирует свою
часть ККР общей и единой для всех людей Космической
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности (в диапазоне от 2,5 до 8-9 мерн.).
16.0143.

16.0144. И ещё один очень важный момент! Если кто-то из
уже ревитализировавшихся людей или животных вам
по-прежнему очень дорог, искренне любим и желаем
вами, то в момент ревитализации данный Интерес
может сыграть ключевую роль в процессе вашего самоопределения и отождествления со следующей Интерпретацией, — и преференции в вашей амицирации
65
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получат именно эти Представления. В таком случае вы
после «своей Смерти» сможете проявить свою ФД в «сценариях», где любимый вами человек пока ещё не «умер»
и находится рядом с вами (но только до очередной его/
её ревитализации!).

ВОПРОС 72.
Можно ли отследить свои ревитализации?
— Существуют ли какие-либо ощущения/переживания или иные признаки, характеризующие моменты
приближающейся или только что произошедшей ревитализации в свою дувуйллерртную «личностную»
Интерпретацию? Возможно ли вообще заметить/
отследить свои ревитализации?

— Ответ на этот вопрос не может быть конкретным и однозначным, и не только в силу того, что в
момент ревитальной конфлюенсии («посмертная» амицирация ФД «умершего» в ННААССММ своей «личностной» Интерпретации; акцепторное слияние) переживания донора и реципиента (акцептора) могут в некоторой
или значительной степени отличаться по своим осцилляционным признакам: при дувуйллерртных ревитализациях — почти незаметно, а при диффеоморфных (подцентровых, разноуровневых, дискретных) —
довольно значимо. Но это вовсе не означает, что вы —
на данном этапе своего развития! — способны реально
отличить ревитализационные причины ваших субъективных состояний от биологических. Не забывайте, что
при упоминании донора и реципиента при ревитализационном Акте, речь идёт исключительно о ваших «личностных» Интерпретациях: никто посторонний в этом
процессе не может участвовать. (побробнее это описано в ответе № 114.33 О карме донора и реципиента
https://ayfaar.ru/articles/o_karme_donora_i_recipienta).
16.00145.
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В первом случае реципиент может ничего не
заметить и не почувствовать (если только момент
«Смерти» донора не был сопряжён с мощным суперстрессом: резким переживанием страха, ужаса, боли,
отчаянья или, наоборот, радости, восторга, эйфории,
— тогда может произойти внезапная и резкая смена
настроения, смена текущих интересов), в то время как
во втором случае (кардинальное изменение качественности ФД в момент гетерогенеусного Синтеза), в силу
различия в активности Уровней Самосознания, реципиентом может ощущаться какое-то двойственное или
необычное, для переживаемого им текущего момента,
психическое состояние (например, на момент «Смерти»
в ФД «умершего» могут преобладать СФУУРММ-Формы,
несвойственные текущей ФД реципиента). Последнее
может быть обусловлено разницей в активности зон
мозга, отличиями в конфигурациях нейронных сетей и
тому подобным.
16.0146.

Но, повторяю, всё это очень субъективно, чтобы
сводить подобные переживания в какую-то систему
зависимостей и взаимосвязей. Ведь сам Акт меж-Качественного Синтеза — как одна из наиболее возможных
причин ревитализации — может осуществляться на
самых разных Уровнях реализации ФД Самосознания
и может быть совсем не связанным непосредственно с
качественностью наших переживаний в данный конкретный момент. То есть для его осуществления не
нужны стрессовые обстоятельства: мы очень часто
ревитализируемся в совершенно спокойных, обыденных, рабочих психических и физических состояниях —
во время сна, прогулки, обычного разговора.
16.0147.

Кроме того, существует ещё и особый — «фаттеквиальный» (условно-кармический, насильственный,
вынужденный) — тип ревитализаций, происходящий
по причине отсутствия возможностей для дальнейшего,
67
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какого бы то ни было, функционирования биологического организма (системы субъективного Восприятия
Формо-Творцов «личностного» Самосознания) человека. Сюда относится насильственная «Смерть», то есть
обусловленная внезапным получением несовместимых
с Жизнью повреждений (в результате убийства, например), а также «Смерть» вследствие отказа важных
систем жизнеобеспечения или недопустимой потери
крови, отрыва тромба, спазма дыхательных путей,
отравления, несчастного случая, катастрофы, конечной
стадии развития всевозможных патологий и так далее.
В подобных случаях система Восприятия убитого
или «умершего» (от внезапного отказа органов и прочего) может вообще никоим образом не отреагировать
на Акт ревитализации какой-либо психической реакцией, и ротационный Цикл данной «личности» автоматически продолжается через ННААССММ реципиента в
свойственной ему дувуйллерртной последовательности
выборов без заметных качественных изменений в его
ФД. При этом, если «Смерть» наступила неожиданно
и мгновенно, Акта меж-Качественного Синтеза может
и не быть, поскольку на психоментальном уровне для
Формо-Творцов «личностного» Самосознания внезапно
убитого человека и его реципиента как бы ничего и не
произошло.
16.0149.

Хочу подчеркнуть, что фаттеквиальный тип
«Смерти» — это не дополнительный вид межвозрастной, межформотипной или межпротоформной ревитализации, а один из множества способов её дувуйллерртной реализации. Кармические причины осуществляемых нами действий и выборов или происходящих с
нами событий, ситуаций никак напрямую не коррелируются с процессами осуществления гетерогенеусного
Синтеза, а связаны в основном с обеспечением различных возможностей для реализации Полей-Созна16.0150.
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ний тех или иных Уровней нашего Самосознания. При
этом могут осуществляться Акты меж-Качественного
Синтеза, но могут и не происходить. Фаттеквиальность
лишь создаёт условия для продолжения этого процесса.
Фокусная Динамика любой «личности» и сам
процесс её амицирации напоминает мне непрерывное вращение трубки калейдоскопа, во время которого
периодически, но всего на одно мгновение, образуются
особые — можно сказать, ревитализационные — типы
рисунков, которые тут же сменяются на обычные, не
нарушая общего завораживающего впечатления от
наблюдаемой нами игры симметричных форм, света и
неожиданных сочетаний разнообразных расцветок.
16.0151.

ВОПРОС 126.
О связи Фокусной Динамики с Самосознанием
Цитата из «Основ Ииссиидиологии», том 6, абзац 6.0948: «…
два таких понятия, как «Форма Самосознания» и «Фокусная Динамика», могут относиться к разным вибрационным параметрам
мерности, симультанно реализуясь в совершенно различных «точках» локализации Пространства-Времени. Если фокусная Конфигурация Формы Самосознания профективно локализована в одном
диапазоне мерности, то Фокусная Динамика, генерируемая её
системой субъективного Восприятия, может симультанно отражать творчество, свойственное Формо-Творцам как гораздо более
деплиативных Уровней субтеррансивного Самосознания данной
Формы, так и гораздо более амплиативных Уровней, качественно
отличающихся между собой несколькими диапазонами мерности.
Источниками получаемой нами Энерго-Информации могут быть
Формо-Творцы разных пар ИИССИИДИ-Центров».

— Мог бы ты подробнее объяснить, как наша микстумная («человеческая») Форма Самосознания
может реализовываться в одних диапазонах мерности, а её Фокусная Динамика — отражать Творчество
Формо-Творцов разных уровней «личностного» Самосознания? Меняется ли при этом постоянно Конфигурация Формы Самосознания? Способна ли Форма Самосознания сохранять в Памяти информацию, полученную
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из опыта реализации Фокусной Динамики, или эта
память всегда частично исчезает?

— На данном амплификационном этапе нашего
с вами филогенеза текущие и насущные Интересы,
отражающиеся через динамику ФПВ «личностного»
Самосознания преобладающего числа людей, носят
эгоистичный или меркантильный характер, и поэтому
основным механизмом проявления и реализации этой
ФД выступает ВЭН лутального тела каждого человека,
функция которой заключается в том, чтобы наполнить
его «личностное» Самосознание такими субъективными СФУУРММ-Формами, которые в нашей системе
Восприятия сводят квантовый синергический эффект
мультиплексорной конвекситации к формированию в
Сознании каждого из нас устойчивой Иллюзии исторической «самости» (представлений о линейности пространства и хронологичности времени), физической
«естьности» (представлений о «материальной плотности» нашего «единственного» тела, о наличии у нас ни
от чего не зависящих двигательных функций, моторики и т. д.), психической «индивидуальности» (представления о полной самостоятельности наших Мыслей,
Чувств, эмоций, желаний, Интересов, о независимости
принимаемых нами решений, о свободе выбора и прочее) и физиологической «автономности» (представления о том, что мы есть наш физиологический организм,
об абсолютной тождественности «нас» с нашим белково-нуклеиновым комплексом).
16.0152.

Благодаря наличию в нашем Самосознании этого
Мы с Вами, как СЛУИ-СЛУУ-Творцы,
получаем возможность синтезировать через системы
Восприятия каждого из бесчисленного многообразия
разнокачественных НУУ-ВВУ-Формо-Типов уникальный
Опыт микстумного, разнопротоформного физического
существования в качестве «самостоятельных челове-

16.0153.

ВЭН-механизма
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ческих личностей», «субтеррансивных гуманоидных
персоналий». Подобные ограничения обусловлены особенностями ныне выполняемой нами Схемы Синтеза
и необходимы на начальном этапе нашего филогенеза
для того, чтобы получить возможности для осуществления глубочайшего гетерогенеусного Синтеза, направленного на преобразование в разной степени имперсептных и крувурсорртных разнопротоформных сочетаний разнокачественных ОО-УУ-признаков во всё более
и более коварллертные и гейлитургентные состояния
нашего Самосознания.
ВЭН-динамика — это разнокачественная основа
всех наших «будущих» амплиативных состояний, в
которые преобразуются все деплиативные СФУУРММФормы в процессе повышения степени совместимости
между структурирующими их сочетаниями признаков. Это амплификационный энергоинформационный
базис, необходимый нам для переноса своей ФД (совокупности разнокачественных Интересов) из примитивных НУУ-ВВУ-Конфигураций хищных «человеко-животных» созданий во всё более и более совершенные
системы Восприятия представителей эксцельсивных
Человеческих цивилизаций. Наличие ВЭН-динамики
обеспечивает плотную, непосредственную ежемгновенную («поквантовую») связь определённого «объёма»
(«части») Нашего, коллективного, по своей информационной Сути, СЛУИ-СЛУУ-Сознания с ФПВ какой-то конкретной НУУ-ВВУ-Конфигурации, на основе чего и формируется вся Наша «личностная» непрерывная Фокусная Динамика из одних групп дувуйллерртных сценариев развития в другие конкретные группы ПВК.
16.0154.

ВЭН-механизм выполняет тормозящие функции,
направленные на погашение последствий реализации в
ФД всех «личностных» Интерпретаций нашего Самосознания Универсального Принципа симультанной Муль71
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типоляризации всех вариантов ФПВ: чем более амплиативные СФУУРММ-Формы высокоосцилляционных
Уровней Самосознания участвуют в формировании
нашей ФД, тем меньше у ВЭН-Творцов лутального тела
возможностей результативно влиять на формирование
наших субъективных Представлений о «самих себе» и
«окружающей субъективной Реальности» и тем большую степень воздействия на работу нейронных Творцов нашей системы Восприятия получают ллууввумические Творцы нашего коллективного Подсознания.
Эти амплиативные каузальные взаимосвязи
между нейро-Творцами важнейших центров-резонаторов коры и подкорки головного мозга обеспечиваются
потенциальным наличием в эфирных структурах христального тела каждого из нас важнейшего амплификационного механизма, который я обозначил как «переменная эфирная составляющая» (сокращённо — ПЭС).
Если ВЭН-Творцы могут манипулировать АСТТМАЙ-РААА-Парвулами лишь дувуйллерртных групп НУУ-ВВУФормо-Типов, то ПЭС-Творцы ллууввумической бирвуляртности симультанно организуют и обеспечивают
эфирные взаимосвязи — через всё множество Парвул
и ФАТТМА-НАА-А-Артикулов и их амплиативных Аналогов — сразу между СЛУИ-СЛУУ-Творцами самых разных Уровней Самосознания (от коллективного Подсознания, Надсознания, Сверхсознания, Суперсознания
до Уровней Протосознания, Гиперсознания и Прасознания) и всеми СЛАА-СС-МИИ-Творцами Форм Самосознаний, структурирующих Диапазон Плазменных Сил
Третичной Иллюзии.
16.0156.

Для того чтобы переключить своё «личностное»
Самосознание на универсальный режим ПЭС-Динамики, требуется вывести определённую часть своей
Фокусной Динамики из-под влияния ВЭН-Творцов, концентрирующих наш ФПВ лишь на событиях текущего
16.0157.
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момента («я существую только здесь и сейчас») и жёстко
ограничивающих наши Представления о «самих себе»
и окружающей нас субъективной Реальности, — это
называется: «войти в изменённое Состояние «личностного» Самосознания». Достигается это Состояние с
помощью практики различных Медитаций, включая и
самую универсальную (на данном этапе нашего развития) — «Глубинную Медитацию».
В этих изменённых состояниях Творцы ВЭН подконтрольной части (ФПВ, Звуковой Код ССВУУ-ССММ)
нашей общей Фокусной Динамики (ФТА, Звуковой Код
ДЙЮУТТ-ЙЙЮ) совместно с Творцами Фокуса Дуального
Отражения ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы (УУ-ССММ) продолжают ориентировать низшие Уровни нашего «личностного» Самосознания на Творческую Активность
нейро-Творцов конкретной НУУ-ВВУ-Формы, осознающей «саму себя» в конкретных параметрах мерности
ПВК.
16.0158.

16.0159. Параллельно с этим другая, более амплиативная, часть общей динамики ФТА — Фокус Интегрального Мотивационного Импульса Творцов нашего «личностного» Самосознания (через ПЭС-структуры коллективного Подсознания) — ассоциируется с динамикой
Универсального Мультиполяризационного Импульса
Творцов Самосознаний наших димидиомиттенсных
и транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, получает
практически неограниченный доступ к конгломератным СФУУРММ-Формам гораздо более высоких Уровней нашего общего Самосознания (в условных пределах
реализационной активности Стерео-Форм Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности).
16.0160. Таким образом, в изменённом состоянии «личностного» Самосознания мы, находясь в определённом месте, где проходит Медитация, продолжаем фор73
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мально осознавать себя конкретной «личностью» с
присущими нам Интересами и Представлениями, в то
время как наша Фокусная Динамика осуществляется
через другие пространственно-временные активы, привнося в наше «личностное» Самосознание совершенно
новую Информацию (сведения, психизмы, отношения,
состояния), которая не соответствует признакам субъективной Реальности, окружающей нашу Форму Самосознания.
16.0161. При этом ротация фокусируемых нами НУУ-ВВУКонфигураций Формо-Типов ни на миг не прекращается, а процесс амицирации нашего ФПВ приобретает
тенденцию к смещению в более амплиативную область
нашего ротационного Цикла (если Медитация проходила в гармоничном состоянии). Способность запоминать полученные в Медитации сведения и переживания
полностью зависит от степени и качественности осцилляционной активности нейро-Творцов микро-центров
латеральной и медиальной областей префронтальной
коры (ПФК) головного мозга медитирующего: чем она
выше и амплиативнее, тем легче распаковываются и
устойчивее запоминаются высокочастотные конгломератные СФУУРММ-Формы, сформированные Творцами
Подсознания, Надсознания и Сверхсознания наших
димидиомиттенсных и транслюценсных Аналогов. При
недостаточной же активности указанных областей ПФК
медитирующий просто засыпает и после пробуждения
ничего не помнит, либо запоминает лишь хаотичные
фрагменты полученной в такой «медитации» Информации.
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ВОПРОС 127.1
О специфических способностях
В Айфааровской Песне «Основу множества жизней объясняющая» есть строчки:
«Смерть не ниспослана свыше,
Но она — благо для нас».

— В какой момент или с какой мерности появляется
возможность видеть все симультанно проживаемые
мной ротационные циклы? Правильно ли я понимаю,
что чем выше мерность, тем меньше мы можем испытывать на себе эффект смерти?
Почему в текущих мерностных параметрах процесс перехода из одной Конфигурации Самосознания в
другую происходит именно через механизм смерти?
Почему материя (например, моё биологическое тело)
не может синхронизироваться своими параметрами с
более подходящей формой без «сбрасывания чешуи», то
есть без тех процессов, которые происходят с телом
после смерти?
16.0162. — Сразу же хочу обратить ваше внимание на
более пристальное изучение «Основ Ииссиидиологии»,
где очень подробно мной описаны все основные причины наших ревитализаций в микстумные Формы
Самосознаний. Там вы найдёте детальный ответ на ваш
последний вопрос. Ну, а с остальными давайте будем
разбираться.
16.0163. Способность сразу или поочерёдно — целенаправленно — как бы «обозревать» своим «внутренним взором» результаты качественно иных вариантов
«наших» выборов и решений, параллельно осуществляемых нашими «личностными» Интерпретациями
в других группах сценариев развития, может начать в
разной степени и в разной форме проявляться в вашем
75
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«личностном» Самосознании только после того, как в
значительной мере будет ослаблено мощное и всепоглощающее влияние на вашу Фокусную Динамику со стороны СФУУРММ-Форм Творцов, реализующихся через
механизмы ВЭН-фактора лутального «тела» («коллективное Бессознательное») путём глубокой принудительной концентрации вашего Фокуса Пристального Внимания только на субъективном состоянии «личностного» Самосознания, которое я определяю как «здесь
и сейчас», то есть когда ваши Представления о самих
себе — как об «автономных личностях» — будут кардинально пертурбированы (амплиативно преобразованы)
в гораздо более универсальные ллууввумические СФУУРММ-Формы.
16.0164. Подобные пиктусные способности (возможность
воспринимать сразу всю картину общей̆ информационной̆ спектральности) проявляются в ФД человека лишь
после стабильной и устойчивой активизации в «личностном» Самосознании СФУУРММ-Форм ПЭС-формата,
что, в свою очередь, обусловлено наличием в архитектонике головного мозга (в основном в латеральных
областях префронтальной коры) повышенной активности нейронных Творцов микроцентров высоковибрационной резонации, позволяющей им принимать и
адекватно перфоллонимировать (трансгрессивно-конвергенционно преобразовывать, адаптационно перекодировать и узкоспецифически конвертировать) высокоосцилляционные конгломератные Представления,
генерируемые обсервативными Творцами-кураторами
коллективного Подсознания.

Каждый паттерн распаковываемой при этом
Информации содержит несоизмеримо больше всевозможных разнокачественных, но амбигулярно связанных между собой общей сллоогрентной СФУУРММ-Формой сведений, что позволяет нам, находясь в амплиа16.0165.
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тивно изменённом состоянии своего Самосознания
(ПЭС-режиме), сразу активизировать в латеральной
области префронтальной коры головного мозга множество разнообразных вибрационных микро-центров
резонации и одновременно осознанно аккумулировать в своей Фокусной Динамике такое же множество
симультанно происходящих в общей сллоогрентности
Пространства-Времени квантовых событий — последствий мультиплексорной конвекситации. Все участники этих событий каузально-амбигулярно связаны
между собой общей для них фабулой (Смысл осуществляемого каждым из них намерения, Интереса) и абсолютно не привязаны к линейности и хронологичности
пространственно-временных Континуумов, что позволяет условно отделять одно событие от другого и проводить субъективный логический анализ сразу нескольких вариантов последствий каждого из наших разнокачественных выборов.
Пока Фокусной Динамикой вашего «личностного» Самосознания жёстко руководят ВЭН-Творцы,
функционально неспособные и амплификационно неготовые к перфоллонимированию общей динамики всего
множества спектров (сценариев) симультанного проявления Форм Самосознаний окружающего вас ПВК,
единственно реально существующим аспектом вашего
жизненного творчества будет оставаться для вас только
то, что вы визуально воспринимаете и субъективно осознаёте. Это относится и ко всем стадиям процесса умирания, сопровождающимся последовательной потерей
разнопротоформными клеточными ФС вашего организма своих непосредственных синтезирующих и метаболических функций и абсолютным включением в этот
процесс Творцов ФС микроорганизмов, обеспечивающих реализацию совершенно иных, чем у нас, Схем
гетерогенеусного Синтеза.
16.0166.
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Явление, которое мы с вами интерпретируем как
«смерть», — это всего лишь естественный результат
осуществления самого «грубого» и примитивного этапа
Нашего (как СЛУИ-СЛУУ-Творцов Атерэкс) симультанного проявления в данных режимах ПВК (2,5-3,5 мерн.)
в качестве микстумных и димидиомиттенсных вариантов НУУ-ВВУ-Формо-Типов, генерируемых Коллективным Космическим Разумом Космических ЛЛУУ-ВВУСущностей, обеспечивающих своей Фокусной Динамикой реализацию офферретурбальных Творцов ллууввумического типа бирвуляртности.
16.0167.

Смерть — это уникальная в своём роде и узкоспецифическая особенность формирования каузальных энергоинформационных взаимосвязей между
всеми разнопротоформными Творцами-формоидами,
структурирующими своими Фокусными Динамиками
самые низшие Уровни Энерго-Плазмы — Формо-Материю (ТРУУФФОРРГ-ВУУ — от 0 до 4,0 мерн.). Начиная с
Уровней проявления Наших с вами транслюценсных
и люминосных Форм Самосознаний в условиях, свойственных высшей Форме реализации Формо-Материи
— Плазмо-Материи (ТРУУРРГУРРДТ-НУУ — от 6,0 до 4,0
мерн.), к этому этапу нашего всеобщего Космического
филогенеза подключаются плазменно-лучевые ФормоТворцы люценсоиды, у которых совсем иной, чем у нас,
механизм и принцип как эксгиберации, так и существования вообще.
16.0168.

И если в условиях Нашего биоплазменного (димидиомиттенсного) способа существования частота проявления актов смерти Людей опустилась до самых низших
условных границ своей субъективной реализации, кардинально поменяв при этом и саму форму своего материального выражения (вместо реакций гниения биомассы начинают преобладать реакции аннигиляции и
быстрого «распада» молекулярных ФС до уровней реа16.0169.

www.ayfaar.org

78

Раздел I

Жизнь в иллюзии смерти

лизации кварко-адронно-барионных Форм Самосознаний), то в Жизни транслюценсных и люминосных Форм
Самосознаний это явление полностью отсутствует.
16.0170. Итак, если говорить в целом, то Смерть — это
закономерная часть очень сложного и многоуровневого
по своей профективной Природе Трансмутационного
Процесса гетерогенеусного двуинвадерентного Синтеза
Форм Самосознаний, структурирующих только низшие
Уровни симультанного проявления разнопротоформной Фокусной Динамики Творцов-формоидов ФормоМатерии Третичной Иллюзии. С обретением нашими
системами субъективного Восприятия амплификационной возможности формировать свои СФУУРММ-Формы
с участием Творцов третьей Инвадеренты акты смерти
полностью исчезают из наших субтеррансивных ротационных Циклов. Наши симплиспарентивные Формоаналоги уже не знают, что такое понятие существует в
их нескончаемой и ни на миг ничем не прерываемой в
своём осознании Фокусной Динамике.

И в «Основах Ииссиидиологии», и в цикле книг
«Бессмертие доступно каждому» я уже достаточно глубоко и детально раскрывал Суть перехода из одних
групп дувуйллерртных сценариев развития наших
ротационных Циклов в качественно другие группы
через состояние смерти (смены фокусирования нашего
«личностного» Самосознания на вибрационных параметрах НУУ-ВВУ-Конфигураций других групп наших
Стерео-Типов). Напомню вам, что главными причинами
всего множества наших ревитализационных состояний
является физиологический коллапс в согласованном и
упорядоченном функционировании каких-то из клеточных ансамблей нашего организма, после чего Творцы
разных участков (систем) белково-нуклеинового комплекса теряют возможность продолжать присущие
им энергоинформационные взаимодействия и поддер79
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живать окислительно-восстановительные реакции, а
также осуществлять протеиновый взаимообмен.
Все микстумные Прото-Формы (включая и
людей) вынуждены проходить в своём непрерывном
существовании через наблюдаемые нами кардинальные физиологические пертурбации физических тел
(угасание, коллапс, разложение, аннигиляция), то есть
через состояния смерти, в силу того, что клеточные
ансамбли, структурирующие их организмы, сформированы из слабо совместимых между собой разнобирвуляртных каузальных взаимосвязей, распадающихся
при первой же критической ситуации.
16.0172.

Дело в том, что функциональные возможности,
характерные для клеточных ФС, представляющих в
нашем организме разные Прото-Формы, имеют разные параметры допустимых нагрузок, свои реализационные пределы. Длительность наших Жизней и индивидуальная картина наших с вами смертей (характер
умирания) в большой степени зависят не только от специфики каузально-амбигулярных связей, непрерывно
формирующих нашими выборами субтеррансивную
«траекторию» ротационного Цикла, но также и от качественности генетического наследия, полученного нами
от наших предков.
16.0173.

Эта зависимость проявляется через процессы
формирования экспрессивных — повышенных, унисонных (не путать с биологическим понятием экспрессиированных — активируемых — генов) состояний
между генными Творцами обоих гаплоидных наборов,
доставшихся нам от наших родителей. Генная экспрессия — это результат наличия между двумя или несколькими генотипными ФС высокой степени коварллертности (качественной совместимости по свойственным им
сочетаниям признаков), что обусловливает сопротив16.0174.
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ляемость, устойчивость данной клеточной ФС к воздействию на неё всевозможных факторов.
Если эти гены обеспечивают функции, допустим,
клеток печени или сердца, или нейронов какого-то из
участков головного мозга, то нормальная деятельность
био-Творцов в данных частях нашего организма сможет достаточно долго продолжаться и в критических
условиях, на достаточно высоком пределе физических
или психических нагрузок. Потому что коварллертные
взаимосвязи между функционально взаимодействующими ФС очень сложно разрушить.
16.0175.

Но часто в хромосомных наборах генные вибрационные взаимосвязи формируют качественно слабосовместимые (имперсептные) сочетания признаков,
что отрицательно сказывается на функциональности
тех систем и органов, которые обеспечиваются совместной работой Творцов этих клеточных ФС. Потому что
даже при небольшой перегрузке связи между ними
обрываются и что-то делает функционирование данного клеточного ансамбля либо слабоэффективным и
ненадёжным, либо вообще нежизнеспособным. Отсюда
— факты смерти людей в разном возрасте: от внутриутробно-младенческого до предельно пожилого.
16.0176.

16.0177. Чем выше устойчивая качественность (амплиативность) СФУУРММ-Форм, генерируемых ФД Творцов
«личностного» Самосознания, тем в большей степени
коварллертнее (гейлитургентнее) внутренние взаимосвязи между отдельными сочетаниями признаков,
структурирующих данное конгломератное Представление их фрагментарными Полями-Сознаниями. А
значит, она (СФУУРММ-Форма) превращается во всё
более и более целостный конгломерат Действия. Такую
СФУУРММ-Форму очень сложно деформировать даже
при наличии очень мощного влияния деструктивных
81
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факторов, потому что менее коварллертные сочетания
взаимосвязей просто не «влезут», никак не «втиснутся»
в высокоунисонную фокусно-эфирную вибрационную
конструкцию её Конфигурации. К ней гораздо легче
могут присоединяться (синтезироваться) только в равной степени осцилляционные или ещё более амплиативные Представления, усугубляющие и усиливающие
её общую разнородную целостность (за счёт аннигиляции и пертурбации наименее коварллертных сочетаний
в более гейлитургентные взаимосвязи).
Мы с вами (вернее, наше физическое тело, наш
биологический организм) также представляем собой
отражения (вибрационные сочетания) качественных
энергоинформационных взаимодействий, состоящих
из субтеррансивных наборов разнокачественных СФУУРММ-Форм, которые присущи Творцам клеточных ФС,
принадлежащих множеству разнообразных типов бирвуляртности и Прото-Форм, имеющих в своих Схемах
Синтеза определённую часть устойчивых сочетаний
признаков и в разной степени совместимых с инвадерентной динамической картиной, которая характерна
для нашей, ллууввумической (Человеческой), Схемы
гетерогенеусного Синтеза.
16.0178.

Чем более амплификационно развитыми (интеллектуально-чувственными) будем становиться мы,
тем всё более и более устойчивыми к всевозможным
деформирующим, деплиативным факторам будут становиться фокусируемые нами НУУ-ВВУ-Формо-Типы
и, следовательно, тем на большие сроки эксплуатации
будут «способны» наши будущие биологические тела,
конкатенационно амплиативно изменяясь сначала в
низшие биоплазменные димидиомиттенсные Аналоги,
а затем и в плазменные транслюценсные Формы, чей
способ космического Существования абсолютно отличается от хронологичной продолжительности не только
16.0179.
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нашего с вами жизненного творчества, но и димидиомиттенсных Интерпретаций, которые ещё вынуждены,
хотя и очень-очень редко менять свои тела, эксгиберированные в данном диапазоне мерности (по нашим
субъективным Представлениям продолжительность
между медитативной сменой биоплазменных оболочек
у димидиомиттенсных Форм разных Уровней развития ассоциируется в нашем Восприятии с временными
периодами от 1,5-2,5 до 8-10 тысяч земных лет).
16.0180. Но в отличие от наших микстумных ФС, умирающих без определённого алгоритма и независимо от
наших желаний по этому поводу и глобальных перспектив на продолжение, лонгацию жизненного творчества,
наши будущие димидиомиттенсные Интерпретации
периодически и целенаправленно, в специфических,
доступных только им, изменённых состояниях Самосознания, меняют свои Формы Самосознаний, когда
они перестают по каким-либо причинам удовлетворять
их жизненные потребности. При этом биологическая
составляющая аннигилируется в более амплиативное
состояние, а плазменная часть, несущая в себе и хранящая весь субтеррансивный Опыт и все их Представления о «самих себе», не изменяется, а лишь перестраивается под новые взаимосвязи, более соответствующие
новому этапу жизненного творчества.

Примерно таким же образом происходит и целенаправленное формирование в специфически изменённых состояниях Самосознания Конфигурации уллккмма-матрицы нового Человека на базе высокой степени
совместимости между уллккмма-матрицами двух, трёх
или большего числа людей, причём совершенно независимо от их гендерной принадлежности. Каждый новый
член Их человеческого сообщества рождается с заложенными в него и ожидаемыми способностями и талантами, которые по мере его взросления будут использо83
Незавершённая версия 16 тома.
к оглавлению
Без корректуры и редактуры
16.0181.

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

ваться им в изначально запланированном и нужном
для данного общества творческом направлении.

ВОПРОС 127.2
О множестве ежедневных смертей каждого из нас и
механизме «просмотра» параллельных сценариев
Среди ииссиидиологов принято считать, что каждый человек
умирает множество раз каждый день. Это мнение основано на
твоих рассказах о наблюдении соседних сценариев, где остаются
чьи-то трупы. Если условно принять, что каждый Айфааровец в
среднем в течение дня ревитализируется три раза, а всего Айфааровцев около 30 человек, — то получается 90 смертей каждый день
во всех параллельных сценариях..

— Почему же тогда за несколько лет никто из живущих на Айфааре не видел хотя бы одной смерти Айфааровца? Это объясняется тем, что у всех окружающих
«переписывается» память? Или мы живём в крайне
фантастическом мире, вероятность которого меньше
0,0001 процента? Или же это всё-таки происходит, но
в каких-то стрессовых зонах, до которых мы не «опускаемся» Фокусом?

— В предыдущих своих ответах я неоднократно
обращал ваш Фокус Пристального Внимания на то, что
одновременно и изменённые в Глубинной Медитации
состояния «личностного» Самосознания, и всевозможные так называемые «просмотры» различных вариантов вероятного осуществления как бы «реальных»,
происходящих здесь (в ныне субъективно осознаваемой
нами Реальности!), событий осуществляются в нашем
«личностном» Самосознании благодаря наличию в
нашей системе Восприятия ПЭС-механизма — переменной(!) эфирной(!) составляющей, структурирующей
Инфо-Потенциал ноовременного Континуума (Атерэкс). Напомню вам, что данная ЭФИРНАЯ конструкция
структурирована бесконечной сетью информационных
(заметьте, — не фокусных, энергетических, а инфор16.0182.
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мационных, эфирных!) амбигулярных связей между
нашими АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулами, ФАТТМА-НАА-ААртикулами и СЛУИ-СЛУУ-Творцами четырёх «нижних» пар ИИССИИДИ-Центров.
Ротация ежемгновенно осуществляемого в Пространстве-Времени так называемого «квантового смещения» представляет собой симультанную сллоогрентную Универсальную Космическую Динамику бесконечного множества мультиполяризованных Фокусных
Динамик абсолютно всех Форм Самосознаний, параллельно эксгиберированных во всех «точках» реализации Творцов данного квантового диапазона проявления. Эта всеобщая для всех ФС (включая и Фокусы
наших НУУ-ВВУ-Конфигураций) Универсальная Космическая Динамика сфероидально «распространяется» (в
действительности — во вневременном режиме проявления УЖЕ осуществилась в каждой точке пространственно-временных Континуумов!) по всем возможным Векторам бесконечного множества субъективных Реальностей.
16.0183.

16.0184. Именно такой Механизм ротации квантовых
«смещений» обеспечивает абсолютную степень гетерогенеусного Синтеза в каждой потенциальной мерностной «точке мультиполяризационной активности»
ПВК (под-…-под-резопазонов) всех разно-Качественных
сочетаний разнородных ОО-УУ-признаков. То есть в
любом из мерностных режимов проявления Пространства-Времени за каждое квантовое смещение каждый
Аспект (а также все под-…-Аспекты) каждого из 12 ЧКК
получает (но только лишь для данных ПВК-условий эксгиберации!) возможность повзаимодействовать и реализоваться через сочетание унисонных по отношению
к нему разнородных ОО-УУ-признаков, принадлежащих
другим ЧКК.
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Другого способа для осуществления абсолютного
инвадерентно-вексативного Процесса Космического
Синтеза я не знаю и в Глубинной Медитации с таким
не сталкивался. Благодаря наличию этой симультанно-сллоогрентной сфероидальной Универсальной
Космической Динамики, в каждой условной «точке»
условной «локализации» пространственно-временного
Континуума как бы «концентрируются» все возможные разнокачественные варианты каждого квантового события (энергоинформационные взаимодействия
между Формо- и Инфо-Творцами), а в информационном
вневременном «пространстве» Атерэкс (в НВК, ОЛЛАКТДРУОТММ-системах, ФЛУУ-ЛУУ-комплексах и т. д.) Формо-Образы всех этих вариантов консуетно трансгрессируются в соответствующие им Дуплекс-Сферы, из которых сконструированы Сферы Творчества всех ПротоФорм.
16.0185.

Каждый из нас в каждый временной момент своего бесконечного Существования концентрирует свой
ФПВ синхронно с содержимым Фокуса Дуального Отражения какой-то из бесчисленного множества наших
Дуплекс-Сфер, которые формируют все события, резонационно осуществляемые в нашем субтеррансивном
ротационном Цикле. В каждой из других Дуплекс-Сфер
уже сконцентрирован Опыт ротационных Циклов других наших Интерпретаций (Стерео-Типов). Все вместе они (Дуплекс-Сферы) формируют сллоогрентную
Сферу Творчества нашей Стерео-Формы.
16.0186.

Поскольку все Дуплекс-Сферы резонационно
взаимосвязаны по свойственным им сочетаниям признаков, то во время переключения ФД моего «личностного» Самосознания в рабочее состояние ПЭС-режима
я, через Фокусы Дуального Отражения, структурирующие дувуйллерртную (относительно «моей» текущей
Дуплекс-Сферы!) группу Дуплекс-Сфер, практически
16.0187.
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с одинаковой степенью осознанности и в такой же степени реалистичности «визуального» восприятия картины, автоматически могу воспринимать некоторые из
вариантов совершаемого или только что совершённого
мною (или кем-то) события, ситуации, обстоятельства.
16.0188. Но это — не реальные физические события, которые в данный момент происходят в моей, «личностно»
осознаваемой мною, субъективной Реальности, а
только детальные проекции, сллоогрентные Формо-Образы того, что могло бы случиться, если осцилляционные параметры моей (или чьей-то) Фокусной Динамики
были бы иными, то есть соответствовали ЭИ-параметрам ФД тех Интерпретаций, чьи проекции я «считываю», сканирую из своей ПЭС-Динамики и которые не
имеют никакого отношения к состоянию моей нынешней временной эфирной наполняющей — ВЭН.
16.0189. Да, случаются среди потока этих моих параллельных существований и смертельные исходы каких-то
«моих» решений и поступков, которые я имел возможность совершить, но по каким-то причинам здесь НЕ
совершил. Судить по этим итогам о степени качественности — амплиативности или деплиативности — решений и выборов, которые я реализовал в своей ДуплексСфере, и действий, приведших другого «меня» к трагическим, драматическим или, наоборот, благоприятным
последствиям, практически невозможно, поскольку
мне не известны дальнейшие перспективные результаты, которые повлияют на качественность моего жизненного творчества (не «здесь», а «там»).

Вот, собственно, и всё. А дальше вы уже сами анализируйте, думайте, гадайте.
16.0190.
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ВОПРОС 55.
Диссоциативные состояния. Память о событиях в
медитации
Для твоих последовательных читателей уже стало привычно-понятно то, что каждый последующий материал представляет собой более углублённое, расширенное и объективизированное представление предыдущей информации. Однако, не имея
возможности приподняться над собственной дискретностью восприятия, мы зачастую продолжаем воспринимать данную тобой
Информацию как взаимоисключающую. Например, тема ревитализаций описывается и в твоей книге «Искусстве умирать», и в
цикле «Бессмертие доступно каждому», и в «Основах Ииссиидиологии» (особенно в 5 томе). Тем не менее я был несколько обескуражен при сравнении некоторых «постулатов» из книг цикла
«Бессмертие доступно каждому» (описание туннелей перехода,
встреч с высокочастотными ФС, значимости вербального контакта с коматозниками и так далее) с информацией из «Основ
Ииссиидиологии» по «коннект-анконнект» динамике виваксов во
время диссоциативных состояний, в частности во время комы,
подразумевающей деактивацию ядерно-геномной составляющей
структур префронтальной коры головного мозга.

— Мог бы ты более детально изложить новый подход к субъективной оценке данного динамизма, является ли он «общеупотребимым» или это прерогатива
Фокусной Динамики твоей Формы Самосознания?

— У каждого человека диссоциативные состояния (или расстройства) формируются, проявляются и
протекают по-разному. Это зависит от характера инициировавших их синаптических цепей, психотипа
«личности» и множества других факторов в индивидуальной архитектонике головного мозга и ЦНС в целом.
16.0191.

Так, чем меньше к моменту наступления такого
диссоциативного состояния, как кома или летаргический сон, активизированы высокоосцилляционные участки латеральной коры, тем больше вероятность того, что пациент будет иметь яркие переживания, поскольку основную роль во время этих состояний выполняют Творцы орбитофронтальной, обеих
16.0192.
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медиальных областей префронтальной коры, а также
Творцы некоторых участков палеокортекса (в основном
полулунная извилина и перегородка) и лимбической
системы
(амигдально-гиппокампо-гипоталамусный
комплекс), которые обеспечивают способности «личности» к выживанию.
16.0193. Поскольку Самосознание перешло на внутренние
уровни системы Восприятия (АСТТМАЙ-Парвула остаётся в пассивном контакте с клауструмами), то происходит переключение механизма формирования Фокусной Динамики (через «распаковку» Творцами генома
эпифиза Формо-Образов ноовременного Континуума и
отражение их на «биоэкране» с одновременной реципрокной связью с Творцами коры, которые принимают
решения и руководят поведением) на пассивную связь
этих Творцов с Творческой Активностью Инфо-Творцов
НВК (РАА-А-виваксами).

В силу того, что ФД угнетена, то и гиппокамп лишь
отчасти выполняет свои функции, кэшируя только наиболее яркие эмоциональные состояния, спровоцированные Творцами амигдалы (их активизация запускает
механизмы агрессии, которые корректируются Творцами гиппокампа). Поэтому, выйдя из диссоциативного состояния, большинство пациентов просто ничего
не помнят, а некоторые вспоминают лишь фрагменты,
короткие эпизоды самых ярких эмоциональных всплесков.
16.0194.

16.0195. Но есть определённая категория людей, нейроархитектоника которых отличается наличием множества гностических зон. После выхода из клинической
смерти, комы, летаргического сна или даже из анестезии они, с разной степенью детализации, помнят очень
яркие и динамичные «картинки» (полёты через туннели
или над Землёй и тому подобное), монологи и диалоги
89
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(беседы с «ангелами», «умершими» родственниками),
эмоциональные состояния, события в палате или в операционной и многое другое. Как это объяснить? Давайте
попытаемся разобраться с этим сложным явлением.
Интеграция сенсорного потока осуществляется
у нас за счёт формирования интегративных (гностических) нейронов — особых нейронов, реагирующих
только на сложный специфический стимул. Они надстраиваются над детекторами простых признаков и
детекторами сложных признаков, образуя отдельные
зоны (в зрительной, слуховой, теменной областях обоих
полушарий), нейроны которых не только принимают
волокна от нейронов проекционных зон, но и сами
посылают к ним свои волокна.
16.0196.

Гностические нейроны располагаются как бы
на вершине условной пирамиды, в основании которой
находятся группы нейронов-детекторов, функции которых входит выделение отдельных признаков объекта.
Приходящие из таламуса возбуждения в первую очередь воспринимаются нейронами-детекторами отдельных признаков, из которых на «Биоэкране» эпифиза
формируются Формо-Образы возбуждения, концентрируясь на каком-то одном признаке, который из маленькой смысловой «точки» разрастается на весь «экран»,
заполняя «личностное» Самосознание, и за счёт резонационного отражения в электронах атомов, структурирующих молекулы ДНК соответствующих долей мозга,
получает электромагнитное оформление и превращается в наше конкретное субъективное Представление
(СФУУРММ-Форму).
16.0197.

Вот в этом и заключается разгадка того, почему
есть люди, которые так хорошо помнят, что происходило с их Самосознанием во время диссоциативного
состояния. У них АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула не деактиви16.0198.
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ровалась, а значит, и не угнеталась ФД, которая побуждала гиппокамп постоянно кэшировать происходящее вокруг и формировать в оперативную память распаковываемые из субтеррансивной ОЛЛАКТ-ДРУОТММсистемы (ОДС) Формо-Образы, которые могут отражать
события, происходящие либо в параллельных сценариях, либо, если активна гностическая зона 19-го поля
Бродмана в зрительном участке затылочной доли,
реально происходящие вокруг пациента (или в другом
месте) события.
При достаточно наработанном механизме стимулирования этих зон (например, с помощью регулярной
практики медитаций), отдельные группы гностических нейронов (через ассоциации со стороны эмотивной
системы) начинают настолько сильно возбуждаться,
что генерируемые ими импульсы (доминирующие признаки) «прорываются» в проекционную зону «Биоэкрана» эпифиза и начинают доминировать над сигналами, приходящими с периферии. Именно это обычно
и происходит при Глубинной Медитации, когда медитирующий, полностью сосредоточенный на своих переживаниях, проецирует их на внешний мир (при «отключённых» мозжечке и экстрапирамидной системе теменной области).
16.0199.

16.0200. В афферентных системах большинства здоровых
людей проекционная и гностическая зоны разделены,
поэтому у них идёт чёткое различие между ассоциативными импульсами восприятия внешнего мира (ПВК) и
Формо-Образами НВК, из которых формируются субъективные Представления о происходящем вокруг. В
анализаторах же тех людей, у которых проекционные
нейроны выполняют одновременно и перцептивную
функцию (подразумевается «межличностное» восприятие — социальная перцепция — говорящего и слушающего), как периферические, так и ассоциативные
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импульсы активируют одни и те же нейроны и, будучи
не в состоянии различать происхождение импульсов,
отвечают на ассоциативные импульсы так же, как и на
периферические, то есть вместо реальности (или параллельно с ней) на «биоэкране» Самосознания возникают
несуществующие образы, которые в медицине принято
называть галлюцинациями — возникающее через
ассоциацию возбуждение группы гностических нейронов, которое сопровождается рефлексом нацеливания,
направленным на несуществующий раздражитель.
Исходя из собственного многолетнего опыта Глубинных Медитаций, я бы не стал относить галлюцинации лишь к случаям неконтролируемого нами восприятия Формо-Образов, существующих для одного человека, но невидимых, а значит, и не существующих для
остальных (что диагностируется как шизофрения). По
медицинским канонам меня бы назвали хроническим
шизофреником, потому что постоянно живу с фоновым,
хотя и жёстко контролируемым мной, визуальным восприятием того, что параллельно происходит сразу в
нескольких соседних сценариях.
16.0201.

Поэтому могу вам сказать, что текущее восприятие окружающей нас действительности тоже можно
назвать одной из разновидностей контролируемой массовой галлюцинации, в которой анализ поступающей
извне сенсорной информации и прогнозирование нашей
ФД мозгом сдерживается в частности возможностями
нашей системы восприятия.
16.0202.

По сути, мы все являемся «шизофрениками», так
как все мы постоянно коллективно галлюцинируем,
воспринимая каждый по-своему то, чего реально не
существует, но что интерпретируется всеми нами как
реальность только потому, что по множеству общих
признаков наши индивидуальные галлюцинации в
16.0203.
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чём-то совпадают. Даже наши собственные персоны —
это по Сути тоже определённая разновидность устойчивой галлюцинации.
16.0204. Почему? Потому что, имея тело, мы не является
телом на самом деле, не ощущаем самих себя им и не
отождествляемся со своими внутренними органами,
системами, мозгом, часто не зная даже, где что находится и как работает. Мы только знаем, что организмом
«кто-то» управляет, только не мы сами, ведь когда у
нас что-то болит, мы не можем ничего самостоятельно с
этим поделать, не прибегая к помощи лекарств, врачей,
целителей.
16.0205. Но посредством своего организма мы переживаем
себя и окружающий мир. Себя же мы воспринимаем в
качестве последовательной и уникальной «личности»,
«движущейся» в пространстве и времени и состоящей
из целого набора воспоминаний и взаимоотношений. И
если этот набор заблокировать, то мы, как «личность»,
перестанем существовать, а в состояниях глубокого
гипноза и вовсе будем представлять собой невесть что:
собаку, дерево, тучку — всё, что пожелает гипнотизёр. Тело останется, а наша «личность» куда-то «улетучится». Вот почему я говорю, что наша «личность»
— это тоже устойчивая галлюцинация… Вы видите в
зеркале того, кого другие ваши плаапсии не видят и не
знают…
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ВОПРОС 38.
- Аналог субличности в Ииссиидиологии
Ииссиидиология детальным образом описывает природу
Фокусной Динамики, многоуровневую конструкцию сознания,
энергоинформационную конструкцию мозга и множество других
моделей и процессов, помогающих понять, как мы мыслим, каков
смысл жизни, как эволюционирует человеческое сознание. При
этом когда с помощью ииссиидиологических понятий я описываю
нашу Фокусную Динамику, то сталкиваюсь с затруднением в описании Конфигурации Самосознания в метастабильных психических состояниях.
Например, сейчас я работаю за компьютером и формулирую
вопрос по Ииссиидиологии, вследствие чего у меня на протяжении 10 минут наблюдается достаточно стабильная активность
определённых нейронных сетей. Конечно, могут наблюдаться и
небольшие всплески, но в целом корково-управляющие и исполнительно-моторные роли на этот период распределены в мозге и ЦНС
достаточно устойчиво. Но когда я закончу формулировать вопрос
и переключусь на другой тип деятельности (например, налью чаю
или позвоню детям), смена активности Самосознания приведёт
к смене активности нейронных сетей и, соответственно, к изменению активности областей мозга, — говоря языком психологии,
субличность «умник» сменится субличностью «обжора» или субличностью «папа».
В случае если моя психика обладает низкой степенью устойчивости, то такие переключения между субличностями будут
происходить часто и спонтанно. В Ииссиидиологии это называется высокой степенью фрагментированности «личностного»
Самосознания. И наоборот, если я хорошо управляю фокусом своего внимания, то большую часть времени буду одной целостной
универсальной субличностью, способной решать множество задач,
оставаясь в привычном и комфортном психическом состоянии.
Это называется «конгломератным сознанием», исходя из материалов Ииссиидиологии.
А вопрос, собственно, заключается в следующем: при написании статей мы (Айфааровцы) сталкиваемся с терминологическими трудностями в описании собственной психодинамики и
смены психических состояний, поэтому вынуждены заимствовать понятие «субличность» из психологии. Термины «УУ-ВВУкопия», «НУУ-ВВУ-Форма», «Стерео-Тип», «личностная» Интерпретация» и другие не подходят по разным причинам, основная
из которых — отсутствие связи этих терминов со значимыми
изменениями психического состояния. Например, Стерео-Типы
меняются ~328 раз в секунду, НУУ-ВВУ — это комплект из 250400 векторно направленных Стерео-Типов (в одно условное мгновение), УУ-ВВУ-копия — это ОДС-аналог Стерео-Типа, а «личност-
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ная» Интерпретация — это очень общее понятие, которым описывается любой фрагмент нашей ФД.

— Помоги, пожалуйста, прояснить ситуацию с ииссиидиологическим аналогом термина «субличность».
16.0206. — Для начала напомню вам общепринятое толкование субличности из Википедии: «Субли ́чность
(англ. subpersonality) — воспринимаемое сознанием
как нечто отдельное от себя, а также внутренний
образ, привязанный к этим элементам. Субличности возникают на разных этапах развития человека
и обеспечивают его защиту, реализацию его потребностей и позволяют ему жить так, как он живёт.
Базовым представлением метода психологического
исследования личности «Диалог с голосами» является положение, что личность человека не едина, а
состоит из многих отдельных «я», которые и называются субличностями… и представляют собой
динамические подструктуры личности, обладающие относительно независимым существованием.
Самые типичные субличности человека — те, что
связаны с социальными (семейными или профессиональными) ролями, которые он принимает на себя
в жизни, например, с ролями дочери, матери, сына,
отца, бабушки, любимой, врача, учителя и так далее.

Субличности проявляются опосредованно, например, в том случае, когда человек разговаривает
сам с собой, ведёт внутренний диалог. Голоса, которые при этом говорят, задают вопросы и отвечают
во внутреннем мире человека, и есть проявление
его субличностей. Качества, способности, навыки и
фактические достижения человека, которые он демонстрирует в своей жизни, также являются проявлениями его субличностей».
Процесс амицирации (перефокусировок) — это
не только результат клексования (изменения каче95
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ственности между разными ФПВ), но и неотъемлемая
часть симультанной реализации диссипативно-декогерентного Энерго-Потенциала в общей абиссальной Формо-структуре, которую мы интерпретируем как «Пространство-Время». Наша ФД представляет собой очень
сложный сллоогрентный Механизм трансфинитного
множества фокусно-эфирных взаимосвязей, который
ежемгновенно отражает в нашем «личностном» Самосознании субъективное результирующее состояние
«текущей» Творческой Активности всех Творцов нашей
системы Восприятия.
Фокусная Динамика каждого из нас представляет собой открытую систему, структурированную
бесчисленным множеством разнокачественных, не
всегда тесно связанных между собой СФУУРММ-Форм,
благодаря которым в данной «точке» ПВК рецептусно
обеспечивается условная «локализация» некой субтеррансивной целостности — нашей зримо воспринимаемой «личности». Основными факторами, влияющими
на качественность содержимого нашей ФД в каждый
момент нашего существования, являются Формо-Образы человеческих Сфер Творчества Инфо-Творцов
НВК, адаптированные разнопротоформными био-Творцами нашего организма под психоментальные особенности СФУУРММ-Форм нашей Схемы Синтеза (ЧКК
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»
+ катализационный фон ЧКК).
16.0208.

Вторым важнейшим фактором, влияющим на
наши выборы (ФД), являются специфические (пи-волновые, вибрационно разноуровневые) Поля-Сознания
фоторедуксивного эфира, которые отражают абсолютно все детали и особенности не только окружающей
нас действительности, но также и параллельного существования (в разные исторические периоды и в разных
сценариях) самых разнообразных цивилизаций Земли
16.0209.
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и других планет нашей Звёздной и иных Систем (чьи
Схемы Синтеза также имеют если не обе, то хотя бы
одну из наших ОО-УУ-Инвадерент — либо ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», либо «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»).
В большей или меньшей степени устойчивости конгломерируясь между собой по совместимости и
схожести свойственной им Сути, УУ-ВВУ-Формы этих
Полей-Сознаний образуют в фоторедуксивном эфире
НВК (через ФД качественно соответствующих им людей)
узкоспецифические УУ-ВВУ-конгломераты самых разнообразных психических переживаний и состояний,
свойственных как людям, так и отчасти животным. К
ним относятся: все виды и типы страхов, обид, злобы,
вражды, ненависти, презрения, агрессии, мстительности, жадности, лживости, ревности, лицемерия, прихотливости с разнообразными сексуальными оттенками (похоти, неги, влечения, зависимости, влюблённости, садо- и мазохизма и т. п.); все виды и типы стыда,
совестливости, жалости, милосердия, нежности, заботливости, доброты, чуткости, мужественности и т. п.
16.0210.

16.0211. Кроме этого, параллельно в фоторедуксивном
эфире сформированы УУ-ВВУ-конгломераты всех возможных профессиональных (по всем существующим
навыкам и видам деятельности), религиозных (теологических — конфессиональных и прочих), культурных
(музыкальных, художественных, танцевальных, поэтических, писательских, прикладных и так далее), социальных, политических, научных, спортивных, национально-патриотических,
расистских,
нацистских,
шовинистских, фашистских, философских, оккультных и многих-многих других Интересов.
16.0212. Всё это — психоментальная основа для практически безграничного процесса резонационного самоформирования в информационном «пространстве»
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«субтеррансивной ОДС-ФЛК» нашего «личностного»
Самосознания СФУУРММ-Форм самых-самых разнообразных Интересов, способностей и навыков, вкусов
и предпочтений, взглядов и особенностей мировоззрения, мировосприятия. Когда какие-то из этих СФУУРММ-Форм, многократно реализуясь через нашу ФД, в
достаточной степени «подзарядятся» и «оконтурятся»
соответствующими их Сути видами электромагнитных
полей (Полей-Сознаний), они консуетно приобретают
статус либо «фрагментированного Самосознания», либо
«конгломератного Самосознания» в структуре Самосознания данной конкретной «личности» (аналог понятия
«субличность»).
16.0213. Чем же отличаются описанные выше УУ-ВВУФормы Полей-Сознаний и УУ-ВВУ-конгломераты от
фрагментированных и конгломератных типов Самосознаний. Тем, что первые (УУ-ВВУ-Формы Полей-Сознаний, УУ-ВВУ-конгломераты) — это то, что мы привыкли
называть «Мотивациями». Они никак субъективно-осознанно не отождествляют «самих себя» с системой Восприятия конкретного человека, а являются более или
менее глобальными носителями какой-то определённой
информации, включающей в себя разнопротоформные, но похожие по Смыслу Мысли, Чувства, эмоции и
состояния.

В то же самое время психизмы, свойственные
последним (фрагментированным и конгломератным
типам Самосознаний), объединяет наличие в их Конфигурациях функциональной привязки к «субтеррансивной ОДС-ФЛК» конкретной «личности», через ФД которой
они многократно реализовывались и, всё больше оструктуриваясь какими-то узкоспецифическими Представлениями, свойственными только данному человеку,
самоотождествились с некоторыми из субтеррансивных особенностей его системы Восприятия, приобретая
16.0214.
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признаки частичной персонификации (стали частью
индивидуального образа этого человека). То есть осознано и успешно применяемые нами в разных конкретных обстоятельствах Мотивации, будучи многократно
пропущенными через нашу ФД, превращаются в наши
Интересы, а вернее, в их субъективизированных носителей и хранителей.
Каждый Уровень нашего «личностного» Самосознания потенциально структурирован миллиардами
разнокачественных и разнотипных фрагментированных Самосознаний и тысячами видов всевозможных
конгломератных Самосознаний, которые по Сути и
являются главными источниками наших субъективных Представлений о «самих себе» и об окружающей
нас действительности. Среди них есть как деплиативные, деструктивные унго-ссвооунные Представления,
так и амплиативные, творческие, отражающие Интересы аргллаамуров и инглимилинов. Кстати, фрагментированные Самосознания наших димидиомиттенсных
и симплиспарентивных Интерпретаций для нас являются конгломератными Самосознаниями, истинную,
глубокую Суть которых мы пока что не способны в полной мере распаковать и осознавать.
16.0215.

16.0216. Поля-Сознания представителей «породивших»
нас с вами цивилизаций, синхронизируясь в соответствующие им конгломератные Самосознания, спатиумально воздействуют на нас в соответствии с теми генетическими Программами, которые они заложили в наш
ядерный геном при проведении селекторной натуссумизации (процесса зарождения человека в результате
генной инженерии из выбранных участков мужских и
женских геномов восьми цивилизаций — 4-х плеядианских, 2-х сириусианских, 2-х альдебаранских. Они
имеют похожие (совместимые) с нами Схемы Синтеза, и
многие Поля-Сознания их СФУУРММ-Форм также струк99
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турируют фоторедуксивный эфир вигиллимитарной
(пограничной, смежной) части человеческих Сфер Творчества НВК.
Но наиболее интенсивное влияние на качественное содержимое нашей ФД имеют Поля-Сознания, генерируемые ФС различных животных и растительных
Прото-Форм окружающей нас Природы (Поля-Сознания присущих им СФУУРММ-Форм страха и продолжения рода, агрессии и жадности, ревности и доверчивости, зависти и щедрости и так далее). Эти в разной степени фрагментированные Поля-Сознания, компонуясь
в самые разнообразные конгломератные (более целостные и устойчивые по Сути) СФУУРММ-Формы, составляют фоновую основу всех деплиативных Представлений нашего коллективного Бессознательного.
16.0217.

Наибольшие преференции при этом имеются у
Полей-Сознаний шимпанзе и горилл, чьи геномы легли
в основу генетического формирования наших нынешних ДНК (часть их при натуссумизации была отобрана
по свойственным им функциям выживаемости и селектирована в отдельную митохондриальную ДНК, на которую легла основная генетическая нагрузка). Геномы
этих животных в своё время были сформированы ККР,
чьи Схемы Синтеза (по Инвадеренте «ВСЕ-ПустотностьВСЕ-Вакуумность») находятся в достаточно высокой степени имперсептности по отношению к принципу сочетаемости ОО-УУ-признаков нашей двуинвадерентной
Схемы, — просперативные условия для инвадерентного
присоединения их ОО-УУ-признаков в наш следующий
— ллаайммаический — тип бирвуляртности имеются
лишь в 10-11-мерном диапазоне Наших с Вами эксгибераций.
16.0218.

Поля-Сознания этих Прото-Форм составляют в
нашей ФД наибольшую часть Творческой Активности
16.0219.
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реализационных Интересов унгов и ссвооунов. Фактически для обработки и конгломерации этих ПолейСознаний функционирует бóльшая часть нейронных
Творцов лимбической системы (палеокортекса и архикортекса), орбитальной части префронтальной коры
мозга, эндокринной системы и клеточных Коллективных Сознаний большинства внутренних органов. В
результате многостороннего вибрационного сочетания
клеточных КС, представляющих в нашей микстумной
ФС Интересы разнотипных ККР, с Полями-Сознаниями
других Прото-Форм, в нашей системе Восприятия образуются столь неожиданные Мотивации нашего поведения, что ни мы сами, ни близкие нам люди никогда
даже и предполагать не могли саму возможность проявления у нас таких выборов и поступков.
Таким образом, в ииссиидиологическом понимании, фрагментированные типы Самосознаний представляют собой уникальный и характерный для каждого человека состав так называемых в психоанализе
«субличностей», каждая из которых способна самоотождествляться только с определённой узкоспецифической частью ФД нашего «личностного» Самосознания.
Конгломератные же субличности, структурированные
миллионами фрагментированных Самосознаний, способны консолидироваться друг с другом по близким для
каждой из них реализационным признакам, образуя
Коллективное Сознание виртуальной мисцеллантной
сущности, которое способно частично или полностью
подавлять волю самого человека и может даже организовывать «своё» «личностное» существование через его
микстумный Формо-Тип.
16.0220.

16.0221. Термин «Коллективное Сознание» употреблён
здесь мной лишь в отношении мисцеллантных существ,
скомпонованных Полями-Сознаниями одной цивилизации, которые совместными усилиями отражают в
101
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нашем «личностном» Самосознании состояние насущной потребности в реализации нами свойственной им
Схемы Синтеза. Все остальные варианты резонационного объединения множества разноцивилизационных
Полей-Сознаний распадаются, так и не достигнув того
порога в ФД достаточно развитых людей, за которым
начинается возможность влиять на неё. Эти сущности
я называю мафлокстными или, как они сами себя
коллективно воспринимают, мафлоками (это — собирательный образ). Обычно они «заселяют» лутальные
структуры нашего триединого тела у стариков, детей,
бомжей, попрошаек, а также у людей со слабой волей и
у наркозависимых (включая алкоголиков).
Откуда они берутся «на нашу голову», вернее —
Фокусную Динамику? В четвёртом томе «Основ Ииссиидиологии» я уже отмечал, что наряду с мафлоками наш
тип коллективной субъективной Реальности буквально
наводнён деплиативными и деструктивными ПолямиСознаниями самых разных неразвитых цивилизаций,
среди которых есть АИЙФР и СКУУЛЛМ. Населяющие
их мафлоки, кну-урги, спыр-инкры, маклаки, длокгры
и многие другие из ссвооунов, наряду с унгами, обеспечивают нам поставку и Синтез в нашем «личностном»
Самосознании самых низковибрационных СФУУРММФорм. И как бы нам с вами ни было неприятно это
соседство («сожительство»), но без генерируемых этими
существами Представлений мы многое в нашей Схеме
просто не смогли бы осуществить.
16.0222.

Мафлоки очень нестабильны по своему составу и
форме и неустойчивы по интенсивности воздействия на
нашу ФД, то есть лабильны и по присущим им интересам, и по характеру (руководимые ими люди постоянно
впадают из крайности в крайность, часто сварливы,
капризны, мстительны, ленивы), и по предпочтениям
к выбираемым ими микстумным НУУ-ВВУ-Формо-Ти16.0223.
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пам. Параллельно объектом их реализаций могут быть
несколько человек (могли бы быть и сотни, но каузальные структуры «личностных» Самосознаний большинства людей либо уже заняты подобными подсадками, либо имеют высокий Волевой Потенциал, либо
уже слабо активны на низших Уровнях реализации), а
также и другие Прото-Формы.
Их нестабильность связана с тем, что в наибольшей степени притягиваются и консолидируются
друг с другом фрагментированные Поля-Сознания,
принадлежащие к одному типу цивилизаций, пусть
разных, но имеющих общую Схему Синтеза, что даёт
высокий коэффициент качественной совместимости.
И поскольку мафлоки комбинируются в основном на
Уровнях Полей-Сознаний унгов и ссвооунов, то между
ними возникают серьёзные разногласия и конфликты
из-за каждого «обжитого места».
16.0224.

Мафлоки — источники всех фобий и маний, и
об этом достаточно подробно было уже написано мной
ранее. Хотя мисцеллантных сущностей, принадлежащих к одному типу цивилизаций, значительно меньше,
чем мафлокстных существ, но они гораздо быстрее приходят к согласию между собой и прочно утверждаются
в «своих» (целенаправленно выбранных ими для определённых типов реализаций) НУУ-ВВУ-Формо-Типах,
вызывая в ФД своего психоэмоционального донора всевозможные навязчивые состояния (например, неврозы,
включая обсессивно-компульсивные расстройства,
такие как ОКР — невроз навязчивых состояний).
16.0225.

Подобное навязчивое воздействие на нашу психику и Мысли встречается не так часто, как многообразные фобии и мании но они способны существенно
усложнить нашу Жизнь, порождая дискомфорт и
депрессию, толкая на совершение преступлений и вре103
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доносных действий. Несмотря на сравнительно небольшое количество мисцеллантных сущностей, вреда от
них бывает больше, чем от мафлоков (разноцивилизационных), потому что они в большей степени организованы и «персонифицированы. Поскольку обычно такое
«подселение» не превышает низшие параметры пятого
Уровня первой пары ИИССИИДИ-Центров, то единственным способом защиты своего Самосознания от заселения такими мисцеллантными сущностями является
радикальная амплиатизация своей ФД, которая позволит деактивировать используемые ими для подсадки
каузальные «Каналы.

ВОПРОС 103.
Цикличные смены направленности Творческой
Активности Самосознания
Цитата из цикла «Бессмертие доступно каждому», том 15,
абзац 15.17317:
«То есть чувственный Потенциал должен выровняться с ментальным Потенциалом, что достигается в достаточно длительном по времени процессе фоновых синтетических флуктуаций.
Отсюда возникают условные цикличные смены направленности Творческой Активности Самосознания: 3-летние, 7-летние,
11-летние... Этот процесс происходит в принципе без нашего осознанного участия, а по резонационному принципу - через свилгссферации «притяжения» хвасслонами Доминант нужных им
Элементов Синтеза. Но с помощью ииссиидиологического Знания
можно взять этот процесс под «личностный» контроль, значительно ускорив повышение качественности своих перефокусировок».

— Насколько я понимаю, подобные, 3-, 7- и 11-летние
циклы не ограничены только годами, а имеют также
своё проявление в виде месячных и, возможно, даже
суточных/часовых смен творческой активности.
Подобная цикличность обусловлена только необходимостью выравнивания качественности психоментальных проявлений, например, витальных по отношению к ментальным (и наоборот) или могут быть
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вызваны какими-то внешними факторами, например,
сменой времён года, солнечной активностью, полнолунием, сменой дня и ночи и тому подобное?
16.0227. — Фокусная Конфигурация феноменального
явления, которое мы субъективно определяем как
«тело человека», «биоорганизм», в энергоинформационном плане представляет собой совокупность бесчисленного множества реконверстных Конфигураций разнородных ССС-фрагментов, энергезированных и синхронизированных между собой по каким-то качественным
ОО-УУ-признакам. Этот резонационный эгллеролифтивный процесс зиждется на свойствах лийллусцивности,
гейлитургентности, коварллертности, имперсептности
и крувурсорртности между разнородными ССС-фрагментами, образуя в каждом из конкретных режимов их
эксгиберации (то есть максимальной для данных условий ПВК степени резонационности) абсолютно определённую «картину» межскунккциональных фокусных
взаимодействий — ННААССММ или фокусную Конфигурацию.
16.0228. Если условно вообразить себе всё Мироздание в
виде бесконечного абиссального «облака», самораспространённого по всем вариантам своего возможного проявления (мерностям Пространства-Времени), то ННААССММ всего человечества будет представлена в нём в
виде крохотной сллоогрентной «тучки», гармонично как
бы «вписанной» и «растворённой» в каком-то из участков этого умозрительного «облака». Структура внутри
этой «тучки» крайне неоднородна — её постоянно проницают собой различные участки соседних, близких с
ней по степени резонационности, «тучек» других типов
Коллективных Космических Разумов (ККР), а она какими-то из своих сегментов с разной степенью активности
внедрена в определённые части их объёмов.
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Так вот, каждая из «тучек» — это и есть то, что
я подразумеваю под понятием «тип бирвуляртности»,
чьи эксгиберационные проявления (Формо-Типы) консуетно конгломерированы в каждом режиме Пространства-Времени по принципу наибольшей — для данных
условий(!) — степени совместимости между сочетаниями разнородных ССС-фрагментов. Схематично это
можно сравнить с механизмом образования так называемых «фигур Лиссажу»* при воздействии волн разных частот на магнитную стружку. Режимы устойчивой эксгиберации каждой из одновременно образовавшихся (при разных частотах) в ПВК «фигур» отражают
тот амплификационный Процесс, который мы интерпретируем как сллоогрентные Схемы Синтеза нашего
типа бирвуляртности:
16.0229.

…«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» →
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» +
«ВСЕ-Единство» →
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» +
«ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Целостность» →
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» +
«ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-Устремлённость» →…

Это и есть энергоинформационный базис Нашей с Вами
«тучки».
Резонационно в неё, в качестве катализационного гетерогенеусного фона, в разной степени активности, консуетно «внедрены» отдельные конгломераты,
присущие Схемам Синтеза других, наиболее совместимых (в каждом из режимов) с нами, ККР, благодаря чему
симультанно в разных режимах ПВК совместно эксгиберированы микстумные (биологические), димидио16.0230.

* Фигуры Лиссажу — замкнутые траектории, прочерчиваемые точкой,
совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Впервые изучены французским
учёным Жюлем Антуаном Лиссажу.
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миттенсные (биоплазменные), симплиспарентивные,
транслюценсные (плазменные), люминосные (лучевые)
и другие наши Формо-Типы Самосознаний. То есть резонационная основа Существования Форм Самосознаний ллууввумического типа бирвуляртности зиждется
на синхронном взаимодействии между бесчисленным
множеством разнопротоформных Форм Самосознаний.
Это очень важно для понимания раскрываемого нами
вопроса!
16.0231. Как я уже отмечал в своих ответах, наш Физический Глобус ГРЭИЙСЛИИСС, ежемгновенно и в разной
степени, подвержен воздействию огромного спектра
осцилляционных генераций Космических Сущностей разного рода и Уровня развития, начиная от сигнорсиноптических Полей-Сознаний наших молекул
ДНК и хроматина ядра, специфически организующих
амборутерные излучения окружающего нас электромагнитного и гравитационного Полей, регулируемых
Творцами офферретурбального вида экселлерегнарного типа Полей-Сознаний, до огромного разнообразия интераструмных (ближних) и сидуспатиумных
(дальних) силовых Полей межзвёздных излучений.
Кроме того, на наше с вами Существование постоянно и
мощно влияют интерсхордовые (межструнные) осцилляции и эксимирегерные Поля-Сознания СБОАЛЛГСССущностей.
16.0232. Вот в таком мощном «осцилляционном коктейле» осуществляются все наши ассуетивные амицирации и бесконечное развитие (внедрение) из одной
части «тучки» в синхронно всё более и более энергоинформационно ёмкие её «участки». Ежемгновенно
качественный состав этого, сложнейшего по своей разнокачественности, «коктейля» изменяется, и все разнобирвуляртные составляющие ф-Конфигураций наших
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов совершенно по-сво107
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ему реагируют на каждое из таких изменений, определённым образом воздействуя на энергоинформационное состояние нашей Фокусной Динамики. Это и есть
по Сути синтетический процесс, состоящий из трансфинитного множества сменяющих друг друга диморфусных (фоновых) и гетерогенеусных (межинвадерентных) фаз, непрерывно осуществляемых в нашей
«тучке».
Теперь относительно указанных в абзаце Циклов.
Они обусловлены не внешними Космическими, Вселенскими, Факторами (хотя у излучений всех осцилляционных Уровней имеются собственные ритмы активности, о которых мы ничего не знаем!), а специфическими
особенностями отражения влияния этих Факторов на
активность Самосознаний большинства людей в каждом из видов Коллективных Сознаний человечества. В
приведённом абзаце я подчёркиваю, что это не какие-то
стабильные Циклы в нашем развитии, а лишь «условные цикличные смены направленности Творческой
Активности Самосознания: 3-летние, 7-летние, 11-летние... Этот процесс происходит в принципе без нашего
осознанного участия, а по резонационному принципу
— через свилгс-сферации «притяжения» хвасслонами
Доминант нужных им Элементов Синтеза».
16.0233.

То есть эти смены нельзя воспринимать как
«аксиоматические», обязательные для всех типов
людей и всех видов Коллективных Сознаний человечества! Разные люди по-своему реагируют на одни и те
же комбинации излучений, потому что имеются огромные субтеррансивные особенности как в состояниях их
организмов (ДНК), так и в характере уже реализованных ими синтетических процессов (психоментальных
состояниях).
16.0234.

16.0235.

Особенно следует учитывать, что разные типы
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Коллективных Сознаний человечества имеют различный в процентном отношении состав между капраффектами (ллууввумистами), прадиталлидами (менталистами), модусентами (виталистами) и прадаргутами с коррупимпрами (разнопротоформными анахронистами). В одно и то же время Парадигма каждого
вида Коллективного Сознания человечества базируется
на преобладании и преференции в ней динамики СФУУРММ-Форм определённых видов и типов, которые мы
с вами, исходя из наличия разных критериев, очень
субъективно определяем как «более чувственные» или
же «более эмоциональные», «более рациональные»
или «технократические», «более качественные» или
«примитивные». Огромную, решающую роль в характере этой оценки играет процентный состав населения,
характеризующегося вышеназванными признаками.
16.0236. Таким образом, указанные, циклически повторяющиеся периоды появления в нашей группе ПВК
просперативных реализационных возможностей для
взаимодействия между Творцами наших Инвадерент,
отражают лишь специфическую тенденцию в особенностях осуществления гетерогенеусных фаз нашего
2-инвадерентного Синтеза: для осуществления межКачественного Синтеза Аспектов качеств какого-то из
подуровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров
достаточно примерно трёх лет, для других подуровней
нужен период не менее 7 лет, а для двуинвадерентного
Синтеза ещё каких-то подуровней требуется не менее 11
лет...
16.0237. В большой степени эти обстоятельства обусловлены особенностями развития Самосознания нашей
Планетарной Сущности, Чьё «психоментальное» и
физическое состояние обусловливает процессы субтеррансивного развития не только нас, людей, но также
и любой иной Формы Самосознания от микробов до
109
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слонов, от мхов и лишайников до высших растений,
также имеющих свои Схемы Синтеза. Это проявляется
в виде активности в Её Парадигме, допустим, в витальный период, не только СФУУРММ-Форм Творцов ЧКК
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», но также и в повышенной активности СФУУРММ-Форм, генерируемых Творцами всех остальных ЧКК, которые также относятся к
«витальной» группе (АСТРО-Плазме).
Каждый человек, в силу узкой специфичности
субтеррансивно осуществляемого им синтетического
процесса, может в равной степени активизировать в
своей ФД взаимодействия с Творцами не только ЧКК
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», но также и с Творцами
ЧКК «ВСЕ-Целостность» или «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость», или «ВСЕ-Обильность-ВСЕ-Наполненность»,
или «ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность», или «ВСЕЕдинство», или «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность».
То же самое можно сказать и о «ментальном» периоде,
когда в ФД Самосознания Планетарной Сущности преференции получают ОО-УУ-Творцы МЕНТО-Плазмы.
16.0238.

Но в индивидуальном порядке могут быть и
прямо противоположные ситуации, когда в «ментальный» период у человека интенсивно развивается чувственность, эмоциональность, страстность или, наоборот, в «витальный» период появляется Интерес к интеллектуальной деятельности, развитию когнитивных
способностей. Здесь огромную роль играет состояние
диморфусной активности ФД Творцов «личностного»
Самосознания, то есть фоновые свилгс-сферационные
обстоятельства.
16.0239.

Что касается ответа на ваш непосредственный
вопрос, то я могу поделиться только своим опытом многолетних наблюдений за динамикой «Тонкого Плана»
окружающей нас действительности. Она никак не при16.0240.
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вязана к промежуткам времени, определяемым нами
как дни, сутки, часы и минуты, но имеет определённые
признаки сложной цикличности. Во-первых, каждые
день и ночь (а иногда и полсуток или 2- 3 суток, или
полдня и полночи) имеют уникальную цветовую «картину»: всё воздушное пространство буквально сияет
каким-то из оттенков определенного доминирующего
цвета — от алого и розово-пастельного до фиолетовоперламутрового. За месяц-полтора может поменяться
вся гамма цветов радуги! Это свечение представляет
собой результат сочетания в пространстве определённых типов и видов излучений, взаимодействие между
которыми и наложения друг на друга дают свой, уникальный по цвету, световой эффект.
16.0241. Отследить, есть ли признаки цикличности в этом
непрерывном процессе, практически невозможно, но
я часто ловлю себя на Мысли: о, я эти сочетания уже
видел! Следовательно, они периодически повторяются!
Сложность добавляет также то обстоятельство, что каждый прозрачный цвет (свет) пространства никогда не
бывает абсолютно чистым — внутри него всегда с определённой продолжительностью возникают из ниоткуда
пространства с несколько отличающимися от доминирующего цвета оттенками того же спектра излучения.
Они также не привязаны к нашим «часам» или минутам и могут проявляться, как им заблагорассудится.
При этом все окружающие материальные объекты —
люди, животные и растения, здания и автомобили, различное оборудование, еда на столе и так далее — имеют
свою индивидуальную ауру.

Наличие определённого цвета в пространстве,
хотя и непредсказуемо по-разному, оказывает влияние на наши психоментальные состояния: при наличии одних цветовых сочетаний хочется заняться чем-то
интеллектуальным, при других цветах — писать стихи,
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песни, а при каких-то ещё — чему-то радоваться в
Жизни, хвалить и помогать или, наоборот, грустить,
ссориться, нервничать…
— Что является причиной того, что после рождения
активность периодов у мальчиков и девочек различается: у мальчиков начинается с условно ментального
периода, а у девочек с условно витального?

— Такая тенденция тоже есть, но, опять-таки, это
не является правилом. Всё во внутриутробный период
обусловливается уникальными особенностями ядерного, митохондриального геномов и характером взаимосвязей между их Творцами, а также поведением, психоментальными состояниями будущей матери в разные
периоды беременности, особенно при формировании
архитектоники мозга плода, его коры и подкорки. Здесь
очень важен гормональный фон, на котором осуществляется этот процесс. Экспрессия определённых участков последовательностей ДНК, при наличии в крови
матери достаточного количества тестостерона, инициирует усиление в формирующемся мозге плода когнитивных, волевых и физических способностей (повышенная активность арглаамунных Творцов самых разных
подуровней и Уровней «личностного» Самосознания).
Обычно, это относится к мальчикам, но и мозг 17-21%
девочек также формируется по данному типу (а мозг у
28-32% мальчиков из-за избытка эстрогена формируется по чувственному типу).
16.0243.

Определенное количество в крови эстрогенов и
окситоцина способствует формированию у плода мозга
«витального», эмоционального, чувственного типа (в
силу доминирующей активности инглимилиссных
Творцов самых разных подуровней и Уровней) в большей степени характерного для девочек. Но надо учитывать и тот факт, что, в зависимости от наличия тех или
иных эпигенетических факторов, данная особенность
16.0244.
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— врождённая склонность к ментальности или витальности — может претерпевать самые радикальные изменения.
— Свойственна ли подобная смена периодов творческой активности только микстумным Формам или
она также проявляется и у димидиомиттенсных,
транслюценсных Форм и т. д.?

— Если имеется в виду некая тенденция к упорядоченности в процессах Синтеза Аспектов ЧКК АСТРО-Плазмы с Аспектами ЧКК МЕНТО-Плазмы (а не
только «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕРазума»!), то, в определённой мере, такая тенденция
свойственна абсолютно всем Формам Самосознаний
— от микробов и атомов до Звёзд и Галактик. Но в разных спектрах мультиполяризации ФД каждой из этих
Форм Самосознаний данная особенность будет проявляться по-разному! Кроме того, я не стал бы под понятия «ментальность» и «витальность» подгонять наши
с вами Представления об этих состояниях нашей нервной системы (психики). При Синтезе других ЧКК АСТРОи МЕНТО-Плазмы могут быть самые неожиданные для
нас результаты, названия которым нет в нашем словаре.
16.0245.
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Эволюция низших Полей-Сознаний

ВОПРОС 89.
Трансформация примитивных инглимилиссных
Уровней Самосознания
Вопрос по материалам «Основ Ииссиидиологии»:
«6.1443. …Фрагментированные Поля-Сознания четырёх самых
низших инглимилиссных Уровней, по своим вибрационным характеристикам, могут свойственным им образом инициироваться
и отражаться в формо-структурах нашей системы Восприятия
(в виде Форм Самосознаний гормонов, нейротрансмиттеров,
ферментов) только через активное резонационное сотворчество
с Формо-Творцами вибрационно соответствующих им Уровней
АРГЛЛААМУНИ-Центра.
6.1444. Это связано с тем, что представители космических
цивилизаций, генерирующие инглимилиссные Поля-Сознания в
свойственных им типах ПВК, в наших с вами «нынешних» условиях эксгиберации не имеют собственных идентификационных
Форм Самосознаний для активного самовыражения через нашу
систему Восприятия. «Сливаясь» же со СФУУРММ-Формами
унгов, всё амплиативное содержимое этих Полей-Сознаний (представляющих различные возможности реализации созидательных
признаков ОО-УУ-Сущности «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») в огромной степени подавляется и деформируется…».
А в абзаце 6.1456 пишется: «То есть именно они — через свойственные им Формы Самосознаний гормонов и нейротрансмиттеров, которые способны, в той или иной мере, отразить заложенную в них информационную Суть, — активно стимулируют в
нашей системе Восприятия неудержимое и пока что непреодолимое желание к детальному чувственному изучению, сравнительному психическому анализу и всестороннему эмоциональному
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сопоставлению различных форм окружающей нас действительности, включая и представителей как своего, так и противоположного пола, тем самым возбуждая и поддерживая наш эмоционально-чувственный (гетеро- и гомосексуальный) Интерес к ним».

— Объясни, пожалуйста, более подробно энергоинформационную причину отсутствия у 1-4-х Уровней
ИНГЛИМИЛИССА
«собственных» реализационных
Форм. Почему психические реакции, обусловленные
изменением концентрации определенной группы гормонов, чаще всего воспринимаются нами с чувственносексуальной позиции?

— Когда я в абзаце 6.1456 писал, что ссвооуны
ПЛИИССМА-Сущности «…через свойственные им Формы
Самосознаний гормонов и нейротрансмиттеров, которые способны, в той или иной мере, отразить заложенную в них информационную Суть…», то подразумевал,
что вы достаточно хорошо поняли смысл, заложенный
в предыдущих абзацах. Не хотелось бы всякий раз,
касаясь реализации ссвооунов, писать о том, что «свойственные им Формы Самосознаний не являются их
истинными формами проявления в данном типе Коллективного Сознания человечества, а специфическим
путём (за счёт фонового вексативного Синтеза временных сочетаний с фрагментированными Полями-Сознаниями унгов в коллективном Бессознательном нашего
лутального тела) как бы «одолжены» ими у унгов ГРООМПФ-Сущности»! Но если для вашего глубокого Понимания эта Информация представляет определённые
трудности, то я попытаюсь, насколько это возможно,
«разъяснить» вам её в более детальном изложении.
16.0246.

16.0247. Фрагментированные Поля-Сознаний ссвооунов
1-4-го Уровней, реализующиеся в нашей Фокусной
Динамике через формо-структуры 1-9-го каузальных
Каналов, — аллы, миммы, оггулы и ксуллы — представляют собой элементарные «проекции» (специфически проявляющиеся отражения) простейших Фор115
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мо-Образов витального информационного содержимого
АСТРО-Плазмы, которые в условиях гексаэдральной
мерности коллективных субъективных Реальностей
нашего типа обеспечивают все тетраэдральные, пирамидальные и октаэдральные Уровни внутри-Качественного и меж-Качественного Синтеза для эксгиберации
более устойчивых сочетаний каждого из ЧКК витальной
группы с каждым из остальных ЧКК АСТРО-Плазмы
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», «ВСЕ-Целостность», «ВСЕСущность-ВСЕ-Проницаемость», «ВСЕ-Обильность-ВСЕНаполненность», «ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность»,
а также «ВСЕ-Единство» и «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность» — как диффузгентно-переходные для
обоих Состояний).
То есть фрагментированные Поля-Сознания
«наших с вами человеческих ссвооунов» НЕ являются лишь истинными представителями одной из
двух наших Инвадерент (ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»), а отражают сложнейшую смесь элементарных
и неустойчивых сочетаний ССС-признаков всех семи
условно «витальных» ЧКК, проявленных характерным
образом в инфо-структурах УПДИ (ОО-УУ-Сущностей
Энерго-Плазмы). А чтобы глубже разобраться в этом,
надо обратиться к фундаментальным основам ииссиидиологического Знания.
16.0248.

Итак, напомню, что ссвооуны совместно с унгами
обеспечивают информационную основу для последовательного формирования всего аспектного состава каждого из 12 ЧКК и осуществления между ними процесса
двуинвадерентного меж-Качественного (гетерогенеусного) Синтеза гексаэдральных Форм Самосознаний.
Свойственный им режим максимального проявления
осцилляционной активности Формо-Образов их ПолейСознаний в структурах нашего «личностного» Самосознания относится к 0-3-мерному диапазону и полно16.0249.
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стью сходит на нет к 3,75 мерности, уступая «место»
инглимилинам — Формам Самосознаний, чьи конгломератные Поля-Сознания уже реально представляют в
нашей Фокусной Динамике инвадерентные ОО-УУ-признаки ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость».
16.0250. Я часто повторяю вам, что каждое Чистое Космическое Качество «внутри самого себя» также очень
неоднородно и структурировано бесконечным множеством разнородных реконверстных Конфигураций, чьи
сочетания, прежде чем достигнуть возможности хотя
бы мимолётного проявления в факторных осях, структурирующих формо-системы самых примитивных каузальных Каналов нашей Главной Временной Оси, предварительно объединяются в резонационные группы
очень схожих между собой признаков (оодммооны
Четверичной Энерго-Плазмы и СЛУИ-СЛУУ 0-1 мерности), которые своими скунккциями синхронизируются
в Конфигурации ССС-фрагментов. Наличие некоторой
информационной разницы в микрострах не позволяет
им полностью сливаться вместе, а лишь осцилляционно компоноваться между собой коварллертными связями и формировать трансфинитное множество СССфрагментов — фундаментальную основу всех будущих
Форм проявления ЧКК.
16.0251. Давайте попытаемся умозрительно «разложить»
весь голохронно-симультанный («мгновенный») Акт
формирования базиса каждого из ЧКК на воображаемый нами временной процесс, как бы состоящий из
множества условных инерционных этапов подготовки
Информации к тому специфическому состоянию, которое мы сугубо субъективно определяем как «Чистое
Космическое Качество». Представьте себе, что вы слили
в бесконечную прозрачную «посудину» бесчисленное
множество разноцветных нерастворимых и растворимых солей с очень близкими, но всё же немного отли117
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чающимися параметрами удельной плотности и всё это
тщательно перемешали.
Мельчайшие взвешенные частички мути (СССфрагменты) начнут последовательно оседать на дно:
сначала самые плотные из них образуют свой характерный слой, а над ним — множество менее плотных,
разноцветных и плавно переходящих друг в друга,
едва различимых слоёв. Внутри каждого слоя, на фоне
явного преобладания каких-то из нерастворимых солей,
имеются также и различные ингредиенты других как
растворившихся, так и не растворившихся частичек.
Если вместо плотности вы вообразите бесчисленное
множество разнородных ССС-фрагментов со схожими,
но в чём-то разными, качественными параметрами, то
получите некоторое субъективное Представление о том,
как сформировались (как бы «растворились и выпали в
осадок») 12 условных ЧКК.
16.0252.

На начальных этапах проявления примогенитивного Состояния Информации (примордиумация
— начало генерации и выброса внутри структур Сентентиты ЕСИП-Сознания очередной порции ИмпульсПотенциалов; условно — «вливание» и «взбалтывание»
реконверстных Конфигураций всех ССС-фрагментов)
в виде Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения (УПДИ, Атерэкс) ни о каких 12 ЧКК
пока ещё не может быть и речи: под воздействием разнофункциональных Импульс-Потенциалов все р-Конфигурации консуетно сливаются своими скунккциями
в результате проявления между ними наивысшей степени унисонности, преобразуясь в ССС-фрагменты. В
свою очередь, все ССС-фрагменты консолидируются
между собой по максимальному подобию каких-то
своих гейлитургентных скунккциональных связей и
образуют под-…под-Аспекты всех «будущих» Чистых
Космических Качеств. Эти под-…под-Аспекты состав16.0253.
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ляют информационную основу начального этапа внутри-Качественного Синтеза первичных коварллертных
связей, характерных для всех тетраэдральных Уровней
Энерго-Плазмы (0-1 мерность).
Но и на этом этапе консуммативного Процесса
говорить о наличии в инфо-структуре Атерэкс отдельных ЧКК можно лишь как о потенциальных ССС-состояниях, Аспекты которых определятся только после
осуществления всех процессов внутри-Качественного
(диморфусного — многозначимого, многовариантного,
то есть ДОгетерогенеусного) Синтеза. Поэтому пока что
и нет смысла рассуждать об условном «размежевании»
всего информационного содержимого Энерго-Плазмы
(УПДИ) на условные витальный и ментальный типы
Чистых Космических Качеств.
16.0254.

16.0255. Диморфусный этап консуммационного ССС-Синтеза, являющийся фундаментальной базой для образования ОО-УУ-признаков всех «будущих» ЧКК, обеспечивает формирование их общих(!) и очень неустойчивых
пирамидальных межскунккциональных связей подпод-Аспектов (0-2 мерность), а также более стабильных,
но опять же всё ещё общих(!) для всех ЧКК, октаэдральных межскунккциональных взаимосвязей разнородных под-Аспектов (0-3 мерность), из состояний абсолютной унисонности между которыми и формируются
в условиях 3,0 мерности специфичные конгломераты
скунккций, состоящие из трансфинитного множества
взаимосвязанных строго определённым образом ОО-УУпризнаков (Аспектов). Это устойчивые скунккциональные конгломераты разнородных Аспектов, обладающие большинством схожих (гейлитургентных) информационных параметров, которые мы с вами и называем
условно «Чистыми Космическими Качествами».

Но в составе каждого из подобных конгломератов
119
Незавершённая версия 16 тома.
к оглавлению
Без корректуры и редактуры
16.0256.

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

всегда диффузгентно (не только на тетраэдрально-пирамидальном уровне, но также и в высокоосцилляционных режимах меж-Качественного Синтеза, вплоть
до конфективного ССС-Состояния!) присутствует определённый процент условно «сторонних» (переходных
в коварллертные параметры других ЧКК) связей. В
каких-то из симультанно проявленных в пространственно-временных Континуумах (ПВК) энергоинформационных режимах, к большей или меньшей степени
резонационной активности предрасположены одни
виды разнородных скунккциональных взаимосвязей
каждого ЧКК с разнородными параметрами Аспектов
остальных ЧКК, в каких-то — совершенно другие.
При этом в каждом из голохронно-симультанно
осуществлённых «внутри» УНИКОНа режимов проявления Аспектов каждого ЧКК с Аспектами остальных
ЧКК консуетно выделяется определённый потенциал
«излишних» (не задействованных в данном случае)
межскунккциональных связей (декогерентная часть
диссипативной Энергии) и образуется своя уникальная
(свойственная только этим узкоспецифическим условиям ПВК) Форма данного взаимодействия. Но в разных режимах этот потенциал проявляется по-разному:
где-то у ссвооунов его достаточно, чтобы «облачить»
свойственную им Суть в плотноматериальные Формы
Самосознаний, а где-то это не получается.
16.0257.

В процессе же их резонационных сочетаний с
Полями-Сознаниями унгов, прекрасно адаптированных для реализации Творческой Активности в высокоплотных Уровнях эксгиберации, этот недостаток
компенсируется за счёт наличия в совместно образуемых ими СФУУРММ-Формах высокого диссонационного
«напряжения» по самым разнообразным ОО-УУ-признакам. На пятых Уровнях организации нашего «личностного» Самосознания режим проявления Полей-Со16.0258.
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знаний ПЛИИССМА- и ГРООМПФ-Сущностей становится
более благоприятным и ссвооуны качественно преобразуются в инглимилинов, самостоятельно демонстрируя через чувственную составляющую СФУУРММ-Форм
нашей Фокусной Динамики свою созидающую витальную Суть.

ПОДВОПРОС 89.1:
По медицинским описаниям, эстрогены, прогестерон, пролактин и им подобные, а также андрогены соответствуют характеристикам ИНГЛИМИЛИССА-, а кортизол, адреналин и им подобные соответствуют характеристикам ГРООМПФ-Сущностей. В
гинекологии известно, что у женщин, например, при повышенной
сексуальной активности наблюдается по результатам анализов повышеная концентрация половых гормонов. А уже в климактерический период и после происходит снижение концентрации
половых гормонов (у женщин — эстрогена, пролактина, фолликулостимулирующего, лютеиностимулирующего гормонов, у мужчин — андрогенов) и соответственно уровень активности сексуальных желаний у таких людей тоже уменьшается.

— Можно ли рассматривать такие гормоны как,
эстроген (эстрон, эстриол, эстрадиол), прогестерон,
пролактин, фолликулостимулирующий, лютеотропный гормоны и андрогены, в качестве Форм реализаций
ПЛИИССМА-Сущностей 1-4 Уровней, а кортизол, адреналин, тироксин, трийодтиронин, нейропсин, норадреналин и им подобные — как Формы реализаций ГРООМПФ-Сущностей 1-4 Уровней?
16.0259. — С учётом ответа на предыдущий вопрос,
добавлю, что каждый гормон представляет собой синтетическую Форму Самосознания, через Фокусную
Динамику которой, в разных психических условиях
и при разных эндогенных и экзогенных обстоятельствах (вызовах), в большей или меньшей степени могут
совместно реализовываться Поля-Сознания как унгов
и аргллаамуров, так и ссвооунов с инглимилинами.
Любая психоэмоциональная реакция базируется на
одновременном взаимодействии Творцов множества
различных гормонов и нейротрансмиттеров. Каждая
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эмоция или Чувство уникальны и неповторимы, так как
в точности воссоздать в каждом случае узкоспецифический гормональный состав и образующийся при этом в
нейронной сети мозга фейерверк синаптических связей
просто невозможно.
Также не бывает чисто «мужских» и чисто «женских» гормонов: в специализированных клетках желез
внутренней секреции организма любого человека могут
в разном количестве вырабатываться все гормоны.
Остальное же зависит не от пола индивида, а от нейроТворцов гипоталамуса, контролирующих все гормональные процессы. Мы же очень субъективно склонны
привязывать их действие к мужскому или женскому
полу, но скоро учёные докажут, что и пол — понятие
крайне неопределённое, построенное в основном на
очевидном соответствии первичных, вторичных и третичных половых признаков у человека и способности к
вынашиванию плода и деторождению.
16.0260.

ВОПРОС 104.
Об уровнях психических переживаний
В шестом томе «Основ Ииссиидиологии», в абзацах 6.0124,
6.1350, 6.1331, 6.1511, 6.1536, 6.1551, упоминаются космические
цивилизации, соответствующие 1-8 ДУУ-ЛЛИ АИГЛЛИЛЛИАА и
1-8 ДУУ-ЛЛИ ОРЛААКТОР.

— Возможно ли дать детальное описание особенностей качественных проявлений 1-8 ДУУ-ЛЛИ АИГЛЛИЛЛИАА и 1-8 ДУУ-ЛЛИ ОРЛААКТОР (какие конкретно
переживания, чувства, мысли присущи им при реализации через наши НУУ-ВВУ-Формо-Типы) с учётом того,
что все эти уровни, в принципе, достижимы для НУУВВУ-Конфигураций, представленных в нашей дувуйллерртной группе пространственно-временных Континуумов?
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— Описать словами, в существующих терминах
и крайне субъективных Представлениях, психические состояния других Форм Самосознаний, с большей
или меньшей степенью Творческой Активности задействованных в формировании ллууввумической бирвуляртности, — на данный момент представляет собой
сверхсложную, практически непосильную задачу. Но я
попробую поделиться с вами своим Пониманием данной темы, а вы, возможно, что-то новенькое для себя
найдёте.
16.0261.

Я уже не раз подчёркивал, что все обсервативные
Творцы-кураторы (кройдлы и аоссооны) генерируют
лишь конгломератные Поля-Сознания (то есть целостные СФУУРММ-Формы о самих себе и окружающей их
действительности), которые — так же, целостно(!) —
воспринимаются в формо-структурах нашего ядерного
генома Формами Самосознаний Творцов-регуляторов
нейронных ансамблей отдельных микрозон, структурирующих медиальные и латеральные участки префронтальной доли коры. Вот тут и возникает первая
загвоздка: для «личностей», у которых нейроны 3-5-х
корковых слоёв микрозон указанных участков пока
ещё находятся в латентном, неактивном, состоянии (изза доминирования Творцов орбито-фронтальных участков и гипоталамо-амигдального комплекса), такие конгломератные Представления как бы не существуют.
16.0262.

16.0263. А вот если в вашем мозге уже начали активизироваться низкоосцилляционные микрозоны дорсолатеральной и высокоосцилляционные микрозоны вентромедиальной префронтальной коры, то вам будет
иногда удаваться частично воспринять какие-то из
наиболее упрощённых психоментальных генераций
кройдлов или аоссоонов (скорее всего, эмффлииссцев
или прафаитов), но только в виде Представлений, очень
деформированных нейронными Творцами-интерпрета123
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торами какой-то из этих микрозон, — в силу того, что
у них отсутствует сам механизм целостной распаковки
подобных паттернов Информации.
Что это за механизм? Дело в том, что, несмотря
на большое внешнее сходство представителей некоторых цивилизаций кройдлов и аоссоонов с людьми (по
Сути они — это эксцельсивные варианты нашего с вами
просперативного Будущего), функционально и анатомически строение их головного мозга, всей ЦНС вообще,
а также их аналога нашей ДНК очень сильно отличается
от того, что сейчас имеем мы с вами. У них неокортекс
преобразовался в свою следующую амплификационную биологическую Форму (имеющую очень длинное
название, сокращённый вариант которого — ммаркллуэ), отличающуюся очень сложным биостроением и
составом в сочетании с плазменными структурами.
16.0264.

Низковибрационная часть неокортекса также
очень сильно изменилась, приняв на себя высшие функции нашей нынешней лимбической системы. Внутреннее строение, органы, системы и железы также претерпели существенные модификации в силу мощных
изменений под действием эпигенетических факторов
нашего с вами развития в просперативных вариантах
Будущего (повышенная концентрация ультрафиолетового и гамма-излучений, высокое атмосферное давление, мощные гравитационные и магнитные флуктуации и прочее).
16.0265.

Их психоментальное творчество моделируется
взаимодействиями между Творцами аналогов наших
гормональных Форм Самосознаний, а те межнейронные взаимосвязи, которые мы называем «синапсами»
(«спайками»), имеют абсолютно иной механизм проявления и реализации в мозге. Из нынешних 20 аминокислот осталось меньше половины, часть модифициро16.0266.
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валась, но появились и совершенно новые.
16.0267. Из гормонов присутствуют лишь амплиативные
модификации дофамина, окситоцина, вазопрессина,
эндорфинов, энкефалинов и ещё, возможно, 10-15 изменённых форм, полученных из нашего нынешнего гормонального состава, — но раз они химически изменились,
то и называются иначе. К тому же, они не играют ключевую роль в формировании Нашей будущей психики,
а обеспечивают определённую амплиативную стабильность систем организма на молекулярном уровне.
16.0268. А СФУУРММ-Формы Самосознания обсервативных Творцов конгломерируются на атомарном Уровне,
на базе электрон-позитронной динамики, инициируемой кварками в ядре атома. То есть все их Чувства и
Мысли, любое из их психических состояний осцилляционно намного превышают технологические распаковочные возможности наших систем Восприятия, приспособленных под максимальную реализацию творческих потребностей унгов и ссвооунов.
16.0269. Наши же субъективные Представления, хотя и
принимаются также на атомарном Уровне, но отражаются в ФД нашего «личностного» Самосознания только
через механизм межмолекулярных принципов взаимодействий (на уровне Творцов Форм Самосознаний
мономолекул). Поэтому ни наша ЦНС, ни эндокринная
система просто эволюционно пока ещё не готовы реагировать на высокоамплиативные конгломератные
Представления такими же аналогами гормональных и
синаптических Форм Самосознаний, которые участвовали в процессе формирования этих СФУУРММ-Форм в
мозге обсервативных Творцов-кураторов.

Процесс их распаковки можно сравнить с покупкой вами «вслепую» костюма для неизвестного вам
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«человека среднего роста»: на первый взгляд всё вроде
бы и подходит под ваши Представления о нём, но при
примерке всё может выглядеть совершенно иначе: другой размер, полнота, индивидуальные особенности
строения тела и так далее. Так и мы, входя в какие-то
амплиативные состояния Самосознания, склонны воспринимать их как «самые-самые» возвышенные и
духовные, самые невероятные по ощущениям и переживаниям. На деле же (в лучшем случае!) это оказываются либо небольшие, очень поверхностные, фрагменты Полей-Сознаний того Состояния, которое вы
у себя предполагаете («Ах, это, наверное, 7-8 Уровни
АИГЛЛИЛЛИАА-ОРЛААКТОР!») либо, что вероятнее всего,
частично уже конгломерированные СФУУРММ-Формы,
излучаемые ФД наших низших димидиомиттенсных
Версий, у которых плазменная составляющая не является доминирующей в работе головного мозга (хотя уже
и появились новые гормоны и нейромедиаторы, но остались и многие из нынешних, кроме нейропсина, адреналина, норадреналина, тестостерона, эстрогена, кортизола, глутамата, ацетилхолина и некоторых других,
обеспечивающих низковибрационные уровни нашего
существования).
То есть вибрационно эти амплиативные, высокодуховные (для нас нынешних!) психизмы можно отнести
либо к 10-12-м под-Уровням диапазона 5-х Уровней
активности Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров
нашего Самосознания, либо — что крайне маловероятно(!) — к 1-5-м под-Уровням 6-х Уровней двух первых
ИИССИИДИ-Центров (это то высочайшее психодуховное
состояние, которое в эзотерических кругах принято
называть «самадхи» или «Просветлением»).
16.0271.

Физиология нынешнего подавляющего большинства даже добрых людей не позволяет им достаточно
долго концентрироваться на вибрациях СФУУРММ16.0272.
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Форм 6-7-х Уровней Самосознания, в силу не только
отсутствия активности в соответствующих им микрозонах префронтальной коры и запредельного для нашего
мозга Энерго-Информационного Потенциала (не
путайте с ВЛОООМООТ!), но также и из-за уже высокой
степени присутствия в синтезированных осцилляциях
СФУУРММ-Форм высших Уровней «личностного» Самосознания (коллективного Подсознания христального
тела) устойчивых сочетаний двух наших Инвадерент с
Аспектами ЧКК «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость» —
обязательного для нас условия по Синтезу с ОО-УУ-Аспектами ЧКК «ВСЕ-Единство».
Как правило, всё, что нами мыслится, переживается, чувствуется, делается, — относится к диапазону
вибраций Творцов «личностного» Самосознания:
16.0273.

- либо от 1-2-го Уровней двух «низших» ИИССИИДИЦентров (все 24 под-Уровня: агрессивная жестокость, кровожадность и безрассудство разной степени и интенсивности) до 3-х Уровней (1-12 подУровни: неагрессивные негативизмы разной интенсивности и направленности — хроническая и безграничная лживость, моментальная обидчивость,
вспыльчивость, ярко выраженная негативная эмоциональность, склонность к мстительности, злопамятности, вредительству, осуждению и обвинению
других);
- либо от 3-го до 4-го Уровней (1-6 под-Уровни:
рациональность, расчётливость, целесообразность,
яркая позитивная эмоциональность, лёгкий фоновый флирт во всём, повседневные и общепринятые
бытовые и социальные, деловые и «межличностные» отношения);
- либо же от 4-го (6-10 под-Уровни: стремление к
лидерству, публичности, узнаваемости, оригинальНезавершённая версия 16 тома.
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ности, эпатажности, а также честолюбие, подхалимство; 10-12 под-Уровни: стремление к доверительности, честности, добросовестности, коммуникабельности, а также радость от материальных приобретений) до 5-го Уровней (1-6 под-Уровни — хорошее
настроение, весёлость, яркое выражение счастья,
единства с чем-то светлым и добрым, доброжелательность, безусловный оптимизм, желание бескорыстно помочь кому-либо, Открытость, Честность,
Инициативность, Ответственность (ОЧИО); 6-10
под-Уровни — различные амплиативные состояния: медитативные, духовные, интеллектуальноальтруистичное творчество на благо других; 10-12
под-Уровни — исключительные, редкие состояния:
«простого человеческого» счастья, переживания
сердечной любви и чистой, тихой радости, духовного
блаженства, первые признаки высокочувственного
Интеллекта (ВЧИ) и высокоинтеллектуального Альтруизма (ВИА), Иммунитантной Ответственности
(ИО).
Специфика наших психизмов, осуществляемых
(часто — параллельно, одновременно) на любом из этих
пяти Уровней «личностного» Самосознания, заключается в том, что каждое из наших субъективных переживаний неизбежно «окрашено» в цвета эгоизма, различной степени собственничества, немотивированной
исключительности, превосходства, значимости, незаменимости. Этот факт также является мощным препятствием для более полного, целостного и глубокого
осознания нами психических переживаний и духовных
состояний наших «личностных» Интерпретаций из эксцельсивных человеческих цивилизаций.
16.0274.

К тому же космические цивилизации, чьи микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы в большей или в меньшей
степени похожи на нас с вами, людей, — это довольно
16.0275.
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редкое явление в бирвуляртности ллууввумического
типа, вобравшей в себя, как и другие бирвуляртности,
бесчисленное множество вариаций глобального космического процесса фонового Синтеза человеческого
генома с другими совместимыми с ним Прото-Формами.
А у других Формо-Типов — иная архитектоника мозга,
система Восприятия, генерирующая Поля-Сознания,
которые лишь крошечными фрагментами могут встроиться в формируемые нами СФУУРММ-Формы. Так что
познать их состояния мы тоже не имеем возможности…
В нынешнем состоянии нашей системы Восприятия большинству представителей Коллективного
Сознания человечества Земли получить субтеррансивный Опыт энергоинформационно гораздо более интенсивных и продолжительных психических переживаний
пока что не дано, потому что образуется опасный конфликт между доступным ФД осцилляционным Содержимым коллективного Подсознания и крайне ограниченными распаковочными возможностями Творцов нашей
системы Восприятия на соматическом уровне, — формируются ложные нейронные цепи, микширующие как
угодно высоковибрационные абстрактные, виртуальные Формо-Образы с объектами субъективной Реальности. Всё это через соответствующие синапсы «складывается» в долговременные ложные воспоминания…
То есть человек, если не умирает или не сходит с ума,
то начинает осознавать самого себя и по-настоящему (в
его понимании!) жить в своей собственной субъективной Реальности, не имеющей ничего общего с окружающей его действительностью. «Там» у него может быть
своя семья, родственники, работа, интересы, привычки
и т. д., в реальность которых он твёрдо верит и искренне
удивляется, когда другие ничего этого не видят! Для
подобных изменённых состояний Самосознания есть
чёткий медицинский диагноз — шизофрения.
16.0276.
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Все эти проблемы возникают лишь в том
случае, когда в основе доминирующего функционирования «личностного» Самосознания лежат функции
нейро-Творцов орбито-фронтальной и дорсомедиальной
областей префронтальной коры (характерно для 98%
населения Земли), опирающихся в своей жизнедеятельности в основном на тесные связи с Творцами гипоталамо–амигдального комплекса и базальных ганглиев.
16.0277.

НО!

Когда же ваш головной мозг длительный период
регулярно работает в режиме устойчивой взаимосвязи
дорсомедиальных Творцов-регуляторов с Творцами вентромедиальной и дорсолатеральной областей префронтальной коры (а также передней поясной извилины), то
в ФД вашего «личностного» Самосознания начинают
активизироваться высоковибрационные микрозоны
вентролатеральной префронтальной коры (напоминаю, что низковибрационные микрозоны этой области
активизированы не только у всех здоровых людей, но
даже у шимпанзе — на уровне функций элементарного
планирования, воображения и пространственной ориентации), проецирующие в ФД (через ПЭС-Механизмы
христального тела) доступные вашему (то есть дорсолатеральных Творцов!) пониманию СФУУРММ-Формы
коллективного Подсознания.
16.0278.

Что же касается описания высокоамплиативных
духовных состояний, которые для наших димидиомиттенсных Версий являются обычными, «рабочими», то
я, насколько это вообще возможно, описал их в последнем разделе шестого тома «Основ Ииссиидиологии».
16.0279.

ПОДВОПРОС 104.1:
В статье «Об уровнях психических переживаний» ты пишешь:
«…вибрационно эти амплиативные, высокодуховные (для нас
нынешних!) психизмы можно отнести либо к 10-12-м под-Уровням
диапазона 5-х Уровней активности Творцов первой пары ИИС-
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СИИДИ-Центров нашего Самосознания, либо — что крайне маловероятно(!) — к 1-5-м под-Уровням 6-х Уровней двух первых ИИССИИДИ-Центров (это то высочайшее психодуховное состояние,
которое в эзотерических кругах принято называть «самадхи» или
«Просветлением»)».
Из 6-го тома «Основ Ииссиидиологии» (пункты 6.1322 и 6.1536)
мы знаем, что 11-му ДУУ-ЛЛИ ИНГЛИМИЛИССА и 11-му ДУУ-ЛЛИ
АРГЛЛААМУНИ примерно соответствует диапазон 3,0 — 3,5
мерности. Получается, что диапазон 3,0 — 3,25 (примерно соответствует 1-5-м под-Уровням 11-го ДУУ-ЛЛИ ИНГЛИМИЛИССА
и 11-го ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ, поскольку 1-12 под-Уровни 11-го
ДУУ-ЛЛИ ИНГЛИМИЛИССА и 11-го ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ
соответствуют диапазону 3,0 — 3,5) определяет верхний предел
качественности СФУУРММ-Форм данного человечества.
В то же время в 14-м томе серии книг «Бессмертие доступно
каждому» читаем: «14.15712 <…> У большинства «людей» взаимодействие между Формо-Творцами Самосознания осуществляется
в диапазоне от 2,5 до 3,75 мерности». То есть речь здесь идет о
более высоком, в мерностном отношении, верхнем пределе качественности.

— Как соотносятся эти утверждения?
16.0280. — Я неоднократно подчёркивал, что понятие
«диапазон мерности» — очень условное, не имеющее
того конкретного смысла и значения, которое вы в
него вкладываете. Не Пространство-Время определяет
«точку» проявления в нём нашего Фокуса Пристального Внимания, а мы, спецификой осцилляции нашей
Фокусной Динамики и фокусируемой нами части ПВК
(ННААССММ нашего текущего НУУ-ВВУ-Формо-Типа),
формируем вокруг себя постоянно меняющиеся по
своим параметрам свилгсоляционные контуры (соответствующую «кривизну», «геометрию» ПВК), которые
мы условно и определяем как «резопазоны мерности».
Они очень разнообразны и представляют собой вибрационные «слепки» (отражения) наших текущих психических состояний, своеобразные, постоянно меняющиеся, субтеррансивные «картины», которые непрерывно образуют ФД нашего Самосознания.

Находясь в одном и том же месте линейного пространства, но переживая разные психические состоя131
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ния (от горя до эйфории), мы своими разнокачественными свилгсоляциями постоянно изменяем (и часто в
очень широких пределах!) вибрационные параметры
мерности окружающего нас Пространства-Времени.
Например, когда вы заходите в комнату, где только что
было совершено жуткое убийство, и в ней же находятся
свидетели или сам убийца или где родственники угрюмо
стоят над гробом с покойником и тому подобное, то вы
сразу почувствуете огромную разницу в качественности пространства между этим местом и тем, например,
откуда вы только что пришли и где данные события
не происходили. В отдельных случаях эта вибрационная разница может исчисляться несколькими Уровнями мерности (я не ошибся — именно Уровнями!). В
самых негативных состояниях (ненависти, агрессии)
она может понижаться до 1,5-2,0 резопазонов мерности, а в самых возвышенных духовных состояниях подниматься до вибраций 3,5-3,75 (а у некоторых людей,
особо одарённых в духовном плане, — даже до 4,0 мерностных резопазонов)!
Квантовый эффект преобразования безмерной
сллоогрентности Пространства-Времени в инерционную «линейность» визуально воспринимаемого нами
«воздушного», геометрического, пространства осуществляется в очень широком диапазоне симультанного
проявления осцилляций разнокачественных состояний ФД Творцов фалхатных, бозонных, фермионных,
атомарных и молекулярных Форм Самосознаний, одновременно структурирующих и наши системы субъективного Восприятия, и все объекты окружающей нас
действительности (вплоть до состава воздушного пространства).
16.0282.

Если в вашем головном мозге уже активизировались микрозоны (центры резонации), соответствующие
осцилляционным уровням проявления фалхатных
16.0283.
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Форм Самосознаний, то вам, в определённой степени,
будет доступна Энерго-Информация, структурирующая
4,0-4,5 резопазоны мерности Пространства-Времени;
если есть достаточная активность вашей ФД в центрах
синхронизации с ФД бозонных Форм Самосознаний, то
вашему восприятию будут доступны события из 3,5-4,0
резопазонов мерности ПВК; осцилляционная активность Творцов фермионных Форм Самосознаний формирует в мозге структуры 3,25-3,75 резопазонов мерности (характерны для высокоразвитой части микстумных Коллективных Сознаний человечества).
16.0284. Если крайний предел распаковочных возможностей вашей ФД опирается лишь на активность Творцов
атомарных уровней Самосознания (что характерно для
среднеразвитых людей), то всё, что превышает вибрационные параметры 3,0-3,5 резопазонов мерности останется недоступным вашему восприятию. Творцы молекулярных Форм Самосознаний формируют мерность
окружающего нас линейного пространства на уровне
вибраций 2,75-3,25 резопазонов (характерны для слаборазвитых людей). А активность Творцов дооллсовых
Форм Самосознаний, структурирующих клетки внутренних органов и систем нашего организма, позволяют расширить нижний диапазон функционирования
нашей системы Восприятия до 2,5-3,0 резопазонов мерности, что является характерным для людей с высокой
унго-ссвооунной активностью (но также, именно благодаря наличию в нашей системе Восприятия этих резопазонов, мы можем наблюдать определённые уровни
динамики дооллсовой части микромиров в микроскоп).

Но ещё раз повторяю: все эти вибрационные границы и пространственные интервалы весьма условны
уже в силу хотя бы того, что на них существенно накладывают свои «отпечатки» узкоспецифические осцилляции существ и объектов, обитающих рядом с нами в
133
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совместной группе ПВК. Дело в том, что каждое существо и каждый объект, свойственными им параметрами
Фокусных Динамик, совершенно по-своему осуществляют свилгсоляцию (изменение «кривизны» в данной
точке Пространства-Времени), тем самым внося коррективы (порой весьма существенные) в наш собственный субтеррансивный свилгсоляционный процесс.
Системы Восприятия разных животных и растений, а также молекулярные Формы Самосознаний
отдельных минералов (учитывая различные состояния
воды и состав воздуха) сонастроены с разными Схемами
Синтеза и могут генерировать энергоинформационные
паттерны совершенно иных, чем у людей, Конфигураций, распаковывая в совместном с нами пространстве
свои уникальные Представления, которые формируют
внутри результатов наших с вами свилгсоляций (сугубо
человеческих миров) бесчисленное множество своих
резопазонов мерности, никак не воспринимаемых нами
ни визуально, ни чувственно. По нашим Представлениям, параметры их типов мерности могут на много
Уровней либо превышать, либо быть ниже тех, которые
генерируем в той же самой точке сллоогрентности Пространства-Времени мы с вами.
16.0286.

Например, молекулярный каркас любой клетки
отражает длинноволновой режим осцилляций, характерный для ФД Творцов Форм Самосознаний, структурирующих дооллсовые типы субъективных Реальностей. Но в рассматриваемой нами точке резонационно
совмещаются осцилляции бесчисленного множества
разнобирвуляртных Фокусных Динамик, синхронизированных между собой не по привычным для нас физическим параметрам (длина волны), а по признакам
наличия между ними качественной коварллертности
(то есть по типу осцилляционности). Для разных Схем
Синтеза, как я уже упоминал, одни и те же волновые
16.0287.
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параметры являются носителями как намного более
деплиативных (по сравнению с нашими СФУУРММ-Формами) генераций, так и гораздо более амплиативных
(опять-таки, по отношению к нашей Схеме Синтеза).
Поэтому я говорю, что в точке пространства,
которую мы оцениваем в наши условные человеческие
3,5 резопазона мерности, потенциально присутствуют
варианты с условными значениями мерностных параметров: 1,0-2,0-3,0; 4,0-5,0-6,0 и даже с ещё более высокими. Например, осцилляция любой точки нашего ПВК
одновременно структурирована (не потенциально и
даже не спатиумально, а реально!) совместными осцилляциями Творцов Форм Самосознаний молекул, атомов,
фермионов и бозонов, из которых состоят абсолютно все
Формо-Типы разнопротоформных бирвуляртностей,
одновременно проявленных в кварко-мюонных типах
материальности.
16.0288.

Теперь давайте снова возвратимся к вашему
вопросу: почему в абзаце 14.15712 я написал: «… У
большинства «людей» взаимодействие между Формо-Творцами Самосознания осуществляется в диапазоне от 2,5 до 3,75 мерности»? Почему не до 3,5
мерности, как сказано в пунктах 6.1322 и 6.1536
шестого тома «Основ Ииссиидиологии», ведь 11-му
ДУУ-ЛЛИ ИНГЛИМИЛИССА и 11-му ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ примерно соответствует диапазон 3,0 — 3,5
мерности»?
16.0289.

Дело в том, что резопазоны проявления ФД Творцов Форм Самосознаний высших (8-12 Уровни) хиллических под-Уровней 6-го длуоидного Уровня (11-й ДУУЛЛИ) АРГЛЛААМУНИ-Центра имеют более широкий
диапазон реализации, чем указано в тексте, а именно
— от 3,25 до 3,75 мерности, благодаря чему, собственно,
Формы Самосознаний хиллов постепенно преобразу135
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ются в ФС следующей качественной категории — мирмов, структурирующих 1-5 мирмические под-Уровни
7-го мирроидного Уровня (12-й ДУУ-ЛЛИ) того же Центра. Если бы этого «пограничного задела» (взаимоналожения условий проявления) между хиллами и мирмами
не существовало, то процесс эволюционного преобразования не смог бы осуществиться.

ПОДВОПРОС 104.2:
К теме «Об уровнях психических переживаний»: у меня
складывается впечатление, что мы никогда не пользовались (кроме очень редких моментов) активностью АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-ИИССИИДИ и ошибочно принимали за их активность реализации «высших» Уровней
ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ. Но при
этом в 6-м томе «Основ Ииссиидиологии» в начале 22-го раздела пп. 6.0920-6.0925 идёт описание возможностей нашей
текущей архитектуры мозга по налаживанию связей с
обсервативными Творцами-Кураторами, из чего можно сделать вывод, что активность самих ДУУ-ЛЛИ АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Ииссииди у нас есть, но мы не пользуемся их Представлениями в чистом виде.

— Если мы фактически никогда не проявляем активность, например, АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди, то как с
этим всем соотносится тот факт, что при наличии
у человека каких-то сердечных чувств и состояний на
Тонком плане можно наблюдать раскрутку, вращение
соответствующих конусов («конусовидных энергоинформационных торсионов») АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди
и генерацию Энергий соответствующего (допустим
салатового) цвета в Ауре?

— Все шесть пар наших ИИССИИДИ-Центров
работают непрерывно в любое время нашего бесконечного Существования, качественно амплиатизируясь
из самых простых энергоинформационных пространственно-временных систем в непредставимо сложные,
гейлитургентно связанные между собой, целостные
комплексы. Но мы с вами из всей бесконечной гаммы
потенциальных творческих возможностей Творцов

16.0291.
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наших Самосознаний пока что реально используем
лишь самую мизерную, буквально микроскопическую,
часть, потому что, синтезируя (нарабатывая опыт) разнопротоформное содержимое нашего «личностного»
Самосознания, представляющее собой необходимый
базис для нашего дальнейшего развития в ллууввумической бирвуляртности, мы вынуждены львиную долю
работы Творцов нейросетей головного мозга посвящать
реализации (Синтезу) слабоосцилляционных ПолейСознаний Прото-Форм, участвующих в процессах формирования специфических информационных эфирных
Конструкций нашего коллективного Бессознательного
(все резопазоны мерности до проявления параметров
5-х Уровней осцилляционной динамики Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров).
В основе реализации через нашу Фокусную Динамику фрагментированных Полей-Сознаний коллективного Бессознательного лежит наличие в нашей эфирной
структуре слабоосцилляционных конструкций лутального тела, часть которых представлена Механизмом
концентрированного погружения Фокуса Пристального
Внимания в текущее состояние нашей ФД. Этот Механизм называется «временная эфирная наполняющая»
Самосознания — ВЭН. ВЭН обусловливает нашу способность к осознаванию того, где именно, в какой конкретной точке Пространства-Времени мы находимся в каждый текущий момент своей Жизни и что именно сейчас
мы переживаем, чем занимаемся, кого из себя представляем, — в общем, всё то, что позволяет нам воспринимать самих себя в качестве отдельных «личностей»,
персоналий, индивидуумов.
16.0292.

16.0293. Способность к осознанному взаимодействию с
Творцами низших Уровней Самосознания, эксгиберированных через эфирные структуры второй пары
ИИССИИДИ-Центров, начинается лишь с момента ста137
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бильной активизации конструкций христального тела,
обсервативные Творцы которого отражают СФУУРММФормы коллективного Подсознания. Главным же Механизмом такого отражения в нашей ФД является «переменная эфирная составляющая» — ПЭС, одновременно
реализующаяся во всех Уровнях нашего Самосознания
(от коллективного Бессознательного и коллективного
Подсознания до Надсознания и Прасознания — 12-14
мерности).
ВЭН и ПЭС, опирающиеся на работу Творцов четырёх пар ИИССИИДИ-Центров и восьми функциональных
типов комплементарных подцентровых компенсаторов,
являются ключевыми эфирными конструкциями, обеспечивающими всё наше бесконечное Существование в
условиях Третичной Иллюзии. Благодаря их наличию
не только мы с вами, но также и все наши эксцельсивные Ипостаси (от димидиомиттенсных и транслюценсных Версий до дивинпарентивных и транстллууввстных Версий — 8-9 мерн.) имеют возможность в изменённых состояниях Самосознания осознанно входить в
любую «точку» Творческой Активности Имманентного
градиента ГООЛГАМАА-А — суммарного информационного Потока Третичной Иллюзии.
16.0294.

На распаковку конгломератов столь высоких
осцилляционных уровней, обеспеченных колоссальным по мощности Энерго-Потенциалом, физиологический ресурс нашего мозга просто не рассчитан.
Например, по отношению к реальным распаковочным
возможностям биоплазменного мозга наших слаборазвитых димидиомиттенсных Форм продуктивность
мозга людей с IQ выше 100 баллов составляет всего
3,1-3,6%, к потенциалу среднеразвитых димидиомиттенсных Версий — 0,2-0,3%, а по отношению к потенциалу практически на 90% плазменного аналога мозга
высокоразвитых димидиомиттенсных Версий — всего
16.0295.
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0,00028-0,00032%! Соответственно и показатели ВЛОООМООТ ныне фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов
существенно или просто несопоставимо отличаются от
Творческих Потенциалов наших амплиативных Версий. Показатели разницы в возможностях наших и Их
систем Восприятия косвенно демонстрируют, насколько
мизерную часть Полей-Сознаний, целостно (конгломератно) структурирующих СФУУРММ-Формы наших биоплазменных и транслюценсных Аналогов, мы с вами
способны распаковать, до неузнаваемости исказив и
деформировав при этом их изначальный Смысл!
16.0296. Но во всём этом есть чрезвычайно важная для
всех нас деталь: войдя в изменённое состояние Самосознания (ПЭС-режим) — Медитацию, Глубинную Медитацию, кататоническое состояние, кому, летаргический
сон, клиническую смерть — мы перестаём быть «личностями» и (кто-то осознанно, а кто-то и не очень) вступаем в общую Сферу Творчества нашей ГООЛГАМАА-А
(до 12-14 мерн.). Если в обычном — «личностном» —
состоянии вы способны максимально амплиативно
распаковывать только то, что доступно нейро-Творцам
биологической части вашего мозга (в лучшем случае —
часть СФУУРММ-Форм 6-7-х Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров), то в изменённых состояниях мы, как
это делают и все наши амплиативные Версии, можем
вступать в прямые контакты с Космическими Существами любого Уровня развития Третичной (а при определённых навыках — Вторичной и даже Первичной!)
Иллюзии.
16.0297. Если при распаковке целостных пакетов Энерго-Информации свой Фокус Творческой Активности
(ФПВ + ФИМИ + другие высокочастотные Аналоги ФД),
обеспечивающий ВЭН-режим работы вашего Самосознания (концентрацию Творцов системы Восприятия
на «здесь и сейчас»), держать в фоновом режиме (при
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коме, летаргии и клинической смерти Фокусная Динамика вообще отключается), ограничив деятельность
нейро-Творцов префронтальной коры лишь функциями
обеспечения процесса запоминания (в основном ассоциативной памяти), а ФДО, УМПИ и другие высокоосцилляционные аналоги реализации СЛУИ-СЛУУ-Творцов,
направленные на перспективно-стратегический ПЭСрежим Творческой Активности вашего Самосознания,
стимулировать в максимальной степени, то происходит
перенастройка работы Творцов комплементарных подцентровых компенсаторов с обычного (повседневного
реализационного) режима на экстремальный (интенсивно познавательный), при котором продуктивность
и распаковочные возможности мозга могут повыситься
в миллионы раз. Правда, такое допустимо в течение не
более 15-20 минут, а если продлить пребывание в изменённом состоянии до 30-40 мин., то оно заканчивается
ревитализацией.
Но войти в изменённое состояние могут далеко не
все, а только те из вас, у кого интенсивность функций
диссонационного компенсатора — разбалансировочного Фактора, обусловливающего все наши деструктивные состояния, — снивелирована не менее устойчивой
и интенсивной активностью двух других компенсаторов — астроплазменного и ментоплазменного, тесно
и углублённо взаимодействующих с общеэнергетическим и формосовершенствующим компенсаторами. Два
последних обеспечивают функции мультиплексорной
конвекситации (все симультанные эксгиберации наших
Формо-Типов во всех сценариях развития — вплоть до
14-й мерности), ротационный Механизм квантовых и
прочих «смещений» всех вариантов наших ФД и мультиполяризационные амицирации — в общем, абсолютно всё (включая физические данные и здоровье),
что обусловливает наше пребывание в Формах Самосознаний Третичной Иллюзии.
16.0298.
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В свою очередь астроплазменный и ментоплазменный компенсаторы обеспечивают все Механизмы
психоментального наполнения фокусируемых нами
Форм Самосознаний, их психические спатиумальные
взаимосвязи между собой, в частности связи наших
плаапсий не только с димидиомиттенсными, но также
с транслюценсными и люминосными Версиями, эксгиберированными Творцами второй пары ИИССИИДИЦентров. Именно от их активности и характера взаимодействия как между собой, так и с общеэнергетическим
компенсатором и формосовершенствующим компенсатором, зависит интенсивность в нашей ФД ПЭС-Механизма христального тела — Формы реализации ИнфоТворцов коллективного Подсознания.
16.0299.

16.0300. А от того, насколько оба этих компенсатора нивелируют дисгармонирующее влияние диссонационного
компенсатора на Фокусную Динамику «личности»,
зависят не только её обычные психоментальные и экстрасенсорные характеристики, но также и умение или
предрасположенность её «личностного» Самосознания
входить в различные психоизменённые состояния. Но
главное не в этом, а в том, что чем большую синхронную активацию приобретают астроплазменный и ментоплазменный компенсаторы, тем больше ими инициируется в «личностном» Самосознании и стимулируется
определёнными микрозонами латеральной префронтальной коры интенсивность связей ФД с Механизмом
влияния на неё ссмиилссмического компенсатора,
обеспечивающего нас возможностью доступа через
ПЭС-структуры к условиям существования и реализации Самосознаний наших Версий, эксгиберированных
Творцами третьей пары ИИССИИДИ-Центров. То есть в
состоянии глубинной Медитации у вас появляется возможность получать любую Информацию с Уровней
Трансмутационного План-Обертона.
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Определённые виды разбалансировки между
астроплазменным и ментоплазменным компенсаторами с одной стороны и общеэнергетическим с формосовершенствующим компенсаторами с другой стороны
могут стать причиной резких нарушений в синаптической сети мозга и связей Творцов АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы с нейро-Творцами конкретных микроцентров
коры и подкорки, вследствие чего происходит непреднамеренное введение Фокуса Дуального Отражения
«личностного» Самосознания в изменённое состояние:
кому, летаргический сон, клиническую смерть. В зависимости от силы интереса тех, кто наблюдает за этим
состоянием (родственники, врачи), их ФД будет амицирировать либо в сценарии, где баланс выравнивается и
человек (больной) «приходит в себя», либо туда, где происходит его ревитализация.
16.0301.

Доминирование деструктивного влияния диссонационного компенсатора на разных Уровнях его
проявления через совместные эфирные конструкции
парных ИИССИИДИ-Центров по-разному отражается на
реализационных потребностях и творческих возможностях «личности». Чем менее активны в ФД Самосознания механизмы астроплазменного и ментоплазменного
компенсаторов, тем более деструктивно и агрессивно
ведёт себя «личность».
16.0302.

Склонность обижаться является самым ярким
тестом на наличие такого доминирования. Обидчивость
— даже небольшая! — говорит о том, что ПЭС-Механизм
«личностного» Самосознания данного индивидуума
не активирован, и, пока он не разучится обижаться, о
том, чтобы ему войти в изменённое состояние, нет даже
смысла говорить. Но тем не менее пытаться медитировать надо!
16.0303.

16.0304.

Как видите, не стоит обижаться на Творцов более
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амплификационных Уровней Самосознания за то, что
они чересчур уж сильно урезали нас в возможностях
осознанного взаимодействия с ними. Нет, ни в чём мы
с вами не урезаны, так как нам оставили отличнейшие
спатиумальные ПЭС-Каналы связи и личных контактов практически с любой из своих Интерпретаций, осознающих Самих Себя и в НАД-Уровнях, и в ПРА-Уровнях
нашего общего Потока Самосознания.
16.0305. Надо лишь активировать эти ПЭС-Каналы и
научиться ими пользоваться! И тогда, изменив своё
психическое состояние, общайтесь с кем хотите, путешествуя по иным «участкам» нашего общего ноовременного Конверсума хоть до 14-й мерности! Но до тех
пор, пока вы не обретёте устойчивую способность психоментально легко устранять постоянное влияние на
вашу ФД деструктивного фактора активности диссонационного компенсатора, тем самым переформатировав
направленность всего своего жизненного творчества на
СФУУРММ-Формы христального тела; пока большинство ваших выборов обусловлены эгоистичными приоритетами унгов и ссвооунов, — с вами не о чем «говорить», с вами нет смысла общаться, вас с вашими карикатурными Представлениями просто никто из димидиомиттенсных или транслюценсных Версий не сможет
воспринять в качестве достойного внимания источника
Информации.

Замечательной особенностью ПЭС-общения является то, что если вы в изменённом состоянии Самосознания оказались способными выйти на какой-то из
множества структурирующих его Уровней, то Интерпретации, форменно осознающие Себя в тех условиях,
воспринимают вас как равных себе по уровню развития и относятся к общению с вами очень ответственно
и серьёзно, охотно выдавая ценную Информацию. Если
же у вас получится отождествляться с кем-нибудь из
143
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них, то это всегда воспринимается как необыкновенно
приятное и сверхвосторженное, яркое переживание,
несравнимое ни с каким самадхи! При этом вы получаете практически неограниченный доступ к Его/Её
субтеррансивному ФЛУУ-ЛЛУУ-комплексу или его более
амплиативным Аналогам (хранилище Опыта, воспоминаний).
Образно, метафорически, я сравнил бы ПЭС-систему, проницающую своими эфирными конструкциями ИИССИИДИ-Центры абсолютно всех представителей как земных, так и всего множества внеземных
Человеческих цивилизаций, с огромной спокойной
Рекой, в которую вливаются бесчисленные бурлящие
Притоки индивидуальных ПЭС-Каналов космической
связи. Войдя в свой Канал, каждый желающий может
попасть в общий Поток информационной Реки или посетить другие Притоки, а русло Реки выходит в открытый
для всех Океан Безусловной Истины.
16.0307.

16.0308. Но нам, в пределах ККР Космической АИЙ-ЙЯСущности, доступна лишь определённая часть этой
условной Реки, отражающая все нюансы Жизнетворчества Творцов ллууввумически-аиййяического Направления бирвуляртности. И наш ПЭС-Механизм ориентирован именно на этот, ллууввумический (!!!), режим
деятельности Инфо-Творцов нашего Самосознания. Он
будет пребывать вне зоны досягаемости вашей ФД до тех
пор, пока не будет активизирован достаточно мощной и
стабильной динамикой в вашем Самосознании характерных ллууввумических сочетаний ОО-УУ-признаков
— высокочувственного Интеллекта, высокоинтеллектуального Альтруизма, Иммунитантной Ответственности (ВЧИ, ВИА, ИО).

Подавляющее же число людей в нынешнем
нашем Коллективном Сознании человечества пока ещё
16.0309.
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не достигли этих Уровней Подсознательной Творческой
Активности Самосознания, отражая через ФД фокусируемых ими НУУ-ВВУ-Формо-Типов лишь доминирующие тенденции какого-то из протоформных направлений, поэтому получить свободный допуск к Человеческому ПЭС-Потоку они не могут, манипулируя лишь в
пределах ВЭН-возможностей Творцов эфирных структур своего лутального тела.
16.0310. Те из людей, кто глубоко стабилизировал амицирации своей ФД в каком-то из протоформных Направлений, может получить допуск к элементарным ПЭСвозможностям ККР микстумных Прото-Форм фокусируемого ими Направления, обрести свойственные этим
Прото-Формам специфические способности, которые
они будут считать «экстрасенсорными» и в изменённых состояниях получать совершенно непонятную им
Информацию в виде Формо-Образов, характерных не
для человеческой ПЭС, а для ПЭС данного протоформного Направления.

Все мы по Сути своей Космической Природы —
Инфо-Творцы! И я не устаю вам об этом напоминать. В
Атерэкс, где мы все вечно проявлены, «Альма-Копии»
бесчисленного множества вариантов гармоничных
примогенитивных ССС-Состояний руководствуются
совершенно иными Космическими Законами, там нет
ни мерностей, ни Пространства-Времени, ни понятий
«выше/ниже» по уровням развития. Там результаты
всех Наших симультанных эксгибераций уже известны
всем Нам, но благодаря наличию ЕСИП-Сознания общий
Процесс Самопознавания никогда не заканчивается:
в Атерэкс постоянно идут грандиозные сатискаусные
обновления, изменения, модификации; Мы меняем
Ветви развития, типы Мирозданий, зиллионы Универсальных Конклюзиусов…
16.0311.
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Атерэкс можно сравнить с бесконечно огромным
и вечно вращающимся «Калейдоскопом», в котором
вместо цветных стекляшек «крутятся», «сменяются»
бесконечные множества эфирных отражений Миров и
Мирозданий, причудливо сочетающиеся по неведомым
и непонятным нам Законам в бесчисленные вариации
уникальных «калейдоскопических узоров» непрерывно
«сменяющихся» как бы «в Самих Себе» Универсальных
Конклюзиусов. «Сменяющихся» для Кого? Для Нас —
Инфо-Творцов!
16.0312.

Мы с Вами, возможно, являемся единственным
Механизмом Самопознания ЕСИП-Сознания, поскольку
все типы Формо-Творцов — носителей сатискаусов —
неизбежно аннигилируют в Актах бесконечных конфектизаций. Мы же — как Инфо-Творцы, — вечно пребывая в непрерывно меняющейся при каждой конфектизации эфирной структуре Атерэкс, профективно осознаём «Самих Себя» (через условно последовательную
Схему: … — Рекордата — Сентентита — Примордиум —
Рекордата — …) сразу во всех Своих информационных
Ипостасях.
16.0313.

И, наконец, отвечаю конкретно на поставленный
вопрос: я «наблюдаю» вихревую динамику Ауры в районе соединения ГЛООА второй пары ИИССИИДИ-Центров
потому, что между Творцами орлаакторами и аргллаамурами, а также между инглимилинами и аоссоонами
обеих пар, вне зависимости от вашего осознания, через
КЛЛУАА-Каналы Учителей всех четырёх Центров (Ядер
их ГЛООА), постоянно осуществляются энергоинформационные обмены, образуя УУ-О-полусферы ГЛООА АРГЛЛААМУНИ и ОРЛААКТОР с одной стороны и ИЙЮ-УУ-ЙЮполусферы ГЛООА ИНГЛИМИЛИССА и АИГЛЛИЛЛИАА с
другой стороны.
16.0314.

16.0315.

За счёт непрерывной динамики, например, УУ-О-
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полусфер работают падмические полусферы реализации ГРООМПФ-Сущностей (ДООРР-В-УУ-О) и падмические
полусферы реализации КЛООРТМ-Сущностей (ФЛООВР-УУ-О), образуя полусферные ГРУУ-ЛЛФ-микровихри
— ретрансляторы СЛУИ-СЛУУ-Творцов в их взаимодействии с Формо-Творцами. В результате наличия всех
этих процессов я и могу «наблюдать» у первых двух пар
ИИССИИДИ-Центров (а также в районе следующих двух
пар!) вращательную динамику «передних» частей центровых ФФУ-И-вихрей (12-7 ДУУ-ЛЛИ) и «задних» частей
БЛУ-У-вихрей (1-6 ДУУ-ЛЛИ).
16.0316. Параллельно со всем этим в Ауре присутствует
энергоинформационная динамика между синхронными модуляторами каждого из ИИССИИДИ-Центров
(ЛООГЛИИ) и их реверсионными сигнализаторами
(КААЙСИИ), образующими между Центрами пары двунаправленных лучей (ЛАНГМИИ): чувственные и ментальные лучи АИГЛЛИЛЛИАА (СТУУГМИИ и КЛООГМИИ) и
ИНГЛИМИЛИССА (ССМИИЙГМИИ и ТООРГМИИ). На основе
их взаимодействия между собой в районе каждой пары
Центров из «лепестков» пламён постоянно формируются турбии Центров (ГЛЯИЙГМИ-И).

Кроме всей этой, никак не осознаваемой вами,
энергоинформационной динамики, между Инфо-Творцами всех ИИССИИДИ-Центров осуществляются взаимодействия в виде множества спатиумальных взаимосвязей, которые я воспринимаю на разных Уровнях
Самосознания как «блуждающие» турбулентные ЙЕИЙЙЮ-вихри — результаты неудачных попыток диссонационного внедрения в зону действия ГЛООА-Центра
деструктивных по отношению к его генерациям сигналов, вследствие чего происходит рассинхронизация
каких-то под-Уровней каузальных Каналов данного
Центра, выражающаяся в форме своеобразной осцилляционной «турбулентности».
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Но наблюдать сразу всю общую картину описанных информационных пертурбаций никто не в состоянии, та как для того, чтобы можно было «увидеть» процессы на Уровне активности Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров, необходимо настроить определённые
микрозоны мозга на восприятие соответствующего им
типа осцилляций, затем уйти из этой зоны наблюдения
в вибрации второй пары Центров, изучить, досконально
зафиксировать в своём Воображении и памяти всю
динамику каждого из них, после чего перестроиться на
пограничный между ними диапазон вибраций и разобраться в специфике энергоинформационных взаимосвязей между Творцами этих пар ИИССИИДИ-Центров.
16.0318.

Как видите, всё совсем не так просто, как может
показаться со стороны. И я, чтобы передать вам какуюлибо Информацию, всегда должен предварительно привести каждый её паттерн (пакет) в доступный вашему
пониманию и представлению вид, а поскольку сведения, получаемые мной в глубинной Медитации, непрерывно меняются в зависимости от конкретики моего
интереса (постановки вопроса на одну и ту же тему),
то соединить «концы с концами» бывает чрезвычайно
сложно. Поэтому в некоторых Представлениях могут
присутствовать тематические «наслоения», то есть разные интерпретации одного и того же понятия — это особенность Живого Знания, характерного для будущих
амплиативных Миров нашего с вами симультанного
обитания.
16.0319.

— При твоих наблюдения и анализе структуры Самосознания человека ты формируешь соответствующую
классификацию. С чем связан тот факт, что раньше
какие-то проявления активности Сознания человека
воспринимались и классифицировались тобой как реализация 5-го синтезированного Уровня ИНГЛИМИЛИССА-АРГЛЛААМУНИ, затем они оказались 1-м или 2-м
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Уровнем АИГЛЛИЛЛИАА- ОРЛААКТОР, а теперь и вовсе
5-6 Уровнями ИНГЛИМИЛИССА-АРГЛЛААМУНИ? И как
тут соотносятся твои наблюдения за активностью
соответствующих ДУУ-ЛЛИ определенных ИИССИИДИЦентров на Тонком Плане?
16.0320. — Ничего удивительного в этом нет! Я, как и
любой из вас, в своём индивидуальном развитии не
топчусь на месте: с каждой глубинной Медитацией мои
субъективные Представления о чём-либо углубляются,
гейлитургентность
взаимосвязей
СФУУРММ-Форм,
генерируемых Творцами моего мозга, укрепляется,
конгломерируется, что в свою очередь амплификационно стимулирует всю архитектонику нейро-Творцов
на активацию всё новых и новых высокоосцилляционных микрозон латеральной префронтальной коры,
надёжно контролирующих деятельность унгов и ссвооунов в фокусируемых Мной Формах Самосознаний,
тем самым обусловливая непрерывный постревитализационный рост качественности моих экстрасенсорных
способностей и стабильное повышение моих творческих
возможностей (ВЛОООМООТ).
16.0321. Получается, что трёхтомник «Путь каратэ»,
в соответствии с имеющимися Представлениями и
возможностями, совместно писала одна группа НУУВВУ-Формо-Типов (Сергея Цвелёва), 15-томный цикл
«Жизнь между Жизнями», два «Евангелия Преображения» и 13-томный цикл «Искусство умирать», а также
«Странствия Души», «Душа в Зодиаке», «Жизнь без
смерти» — другая группа Форм Самосознаний (Ориса),
цикл из восьми книг «Контакты накануне 2000-го»,
«Иные Миры», «Инопланетяне» — третья группа, две
книги «Чакрамы» — четвёртая, две книги «Благая
Весть» — пятая, шесть томов «Бессмертие доступно
каждому» — шестая, шесть томов «Основ Ииссиидиологии» — седьмая, а «Ответы на вопросы» и «Коммен149
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тарии к Основам Ииссиидиологии» пишутся восьмой и
девятой группами «личностных» Интерпретаций ТОГО
ЖЕ САМОГО ОРИСА!
Кроме того, какие-то из «личностных» Интерпретаций в каждой из этих «групп», отражающих разные
под-Уровни подсознательных Уровней Самосознания
Ориса, специализируются на «технической», «технологической», рационально-ментальной стороне организации и осуществления процессов информационной
передачи через известные людям термины и понятия
(или через совершенно новые, неизвестные, вновь внедряемые в Коллективные Сознания человечества слова
и Представления!).
16.0322.

В то же самое время какие-то другие «личностные» Интерпретации из этих же групп, реализуясь
через совершенно иные микрозоны коры и подкорки,
специализируются на витально-ментальном и ментально-витальной передаче каких-то Аспектов той же самой
Информации через песенные Формо-Образы, ложащиеся в основу каждой Айфааровской Песни.
16.0323.

Кроме того, Смысл большинства Песен имеет
осознанно узконаправленный характер воздействия
на психоментальное состояние Самосознания поющего таким образом, чтобы инициировать в его ядерном геноме экспрессию именно тех последовательностей нуклеотидов, в которых детально «прописаны»
Инструкции, заложенные в геном со времён известного
вам Космического Эксперимента. Без мощной активации этих генов ваша «Звёздная Память» не может сработать, в архитектонике и в нейронных сетях вашего
мозга не появятся мощные Факторы для амплиативных преобразований, а значит, вы будете продолжать
оставаться по своей Сути «земными личностями», без
всяких перспектив раскрытия творческих ПЭС-возмож16.0324.
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ностей Подсознания.
16.0325. Таким образом, объединёнными творческими
усилиями участников этих интерпретационных групп
коллективного Подсознания Ориса в соответствующих под-Уровнях коллективного Подсознания каждого из людей, глубоко изучающих Ииссиидиологию,
параллельно с регулярными песенными Медитациями,
последовательно формируются условия, обеспечивающие безусловную независимость Творцов вашей ФД от
унго-ссвооунного влияния и начало Синтеза ллууввумических признаков высокочувственного Интеллекта,
высокоинтеллектуального Альтруизма и Иммунитантной Ответственности.
16.0326. Как видите, качественная разница в Представлениях, положенных в информационную основу всего
множества книг, написанных мной в течение указанного ротационного Цикла (с 1990 по 2018 гг.), огромна.
Но Информация, переданная мной в каждой из этих
книг, не является ложью, а отражает собой субъективные Представления, сформированные мной исключительно в глубоко изменённых состояниях и свойственные 5-6-7 Уровням первой пары ИИССИИДИ-Центров
моего Самосознания (низшему Подсознанию), а в книгах, написанных после 2000-го года, — и большую
часть конгломератных Представлений остальной части
Подсознания, и даже «адаптированные» под уровни
вашего понимания информационные версии, структурирующие Надсознание (книги циклов «Основы Ииссиидиологии» и «Ответы на вопросы. Космическая эволюция человека»).
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ВОПРОС 132.
Об Уровнях Самосознания
В 6-м томе «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» ты описываешь
характеристики «личности» при преобладающей активности
каких-то Уровней Аргллаамуни- или Инглимилисса-Ииссииди.
В частности, одной из основных характеристик людей, находящихся под влиянием 4-х нижних Уровней Аргллаамуни, является
мизантропия:
«6.1208. Нередко критиканство, характерное для тех из
далеко не самых типичных представителей человечества, кто
подвержен влиянию СФУУРММ-Форм рринов, приобретает слабо
выраженные конструктивные элементы и отражает не лишённые логики практические предложения, хотя и густо приправленные всевозможными эгоистичными тенденциями (личной
выгодой), крайним субъективизмом и ничем не преодолимой предвзятостью к объекту их критики, порождённой «личной» неприязнью. Вообще-то, наиболее характерной чертой таких — очень
тяжёлых для общения — людей является склонность к мизантропии, которая служит промежуточной формой при последовательном переходе от состояния крайнего индивидуализма (противопоставления себя обществу) к элементарным проявлениям
социального альтруизма (зачаточному позитивизму)».
В статье «Об уровнях психических переживаний» 1-6-м подУровням (имеются в виду «низшие», как я понимаю) 3-4-го Уровней «личностного» Самосознания даётся следующая характеристика: «рациональность, выгодность, расчётливость, целесообразность, яркая позитивная эмоциональность, лёгкий фоновый
флирт во всём, повседневные и общепринятые бытовые и социальные, деловые и «межличностные» отношения». То же самое и по
другим более высоким под-Уровням, начиная с 4-х «нижних».

— Почему такая разница? В статье ты имел в виду
проявления синтезированных Уровней и под-Уровней
Аргллаамуни-Инглимилисса?

— Получив вопрос, я постарался посмотреть на
указанные тексты в том числе и «вашими глазами», но
не смог увидеть никаких шокирующих разночтений,
соответствующих словам «такая разница». Все, приведенные мною в книгах характеристики Полей-Сознаний разных космических цивилизаций, интенсивно
проявляющихся через формо-системы Восприятия
наших человеческих Самосознаний, хоть и являются
16.0327.
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субъективными, с позиций моего восприятия, но они,
безусловно, более амплиативны, чем те, к которым вы
привыкли, и я ещё раз, после повторного рассмотрения,
подтверждаю их достоверность. Кроме того, в том же —
6-м томе абзацем выше я более подробно отметил эти
особенности:
Если до вибраций четвёртого
аргллаамунного Уровня (9-й каузальный «Канал», от 1,5 до 2,5 мерности, генерируются
цивилизациями АТТАИР, ОНК, СФОЛЛИМ, ББАА,
СТУУЙС, ХХОНГ и другими) всё влияние фрагментированных Полей-Сознаний унгов на Фокусную Динамику (ФД) Формо-Творцов нашего
«личностного» Самосознания носит исключительно деструктурирующее-разрушительный
характер, то, начиная с Представлений рринов и буллнов, качественность влияния на нас
их содержимого начинает постепенно повышаться, понижая в нашей ФД тенденции к разрушению и озлобленности, авторитарности
и агрессивности, обидчивости и мстительности, жестокости и бездушию, лживости и алчности, а также всего прочего, что мешает нам
становиться Людьми. Влияние же СФУУРММФорм Полей-Сознаний харнов уже явно способствует появлению в нашей ФД робких зачатков созидательных ментально-чувственных
процессов, которые создают (пока что очень
шаткую!) основу для формирования у нас позитивных социальных отношений с нашим окружением».
«6.1207.

К сожалению, трудности для вашего более реального понимания Информации, получаемой мной в
результате пребывания во множестве Глубинных Медитаций и «астральных проекций Самосознания», заключаются в формировании вами при чтении моих книг
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таких крайне дискретных, сверхконкретных субъективных Представлений, каких профективно в настоящей Жизни просто не существует. Поток Энерго-Информации, проходящий сквозь специфические параметры
мерности в каждой «точке» визуализированного нами
пространственно-временного Континуума, обладает
неимоверно большей динамичностью и разноплановостью, чем вы способны себе представить.
Несмотря на все мои многочисленные попытки
объяснить это и показать на примерах, пока многие
из вас не в силах понять, что никакой постоянной по
своим параметрам, стабильной и неизменной Формы
Самосознания чего бы то или кого бы то ни было, в
соответствии с Принципами и Законами Космического
Существования, просто не может быть! Единственное,
что Существует реально, — это Самосознание ССС-Сущности, Которое консуетно, находясь в состоянии консумматизации, спонтанно диверсифицировалось на
трансфинитное множество разнокачественных Коллективных Космических Разумов двенадцати ОО-УУСущностей, резонационно трансгрессированных в
такое же бесконечное множество эгллеролифтивно развивающихся Форм Познавания Самих Себя или, как
мы их называем, — «Форм Самосознаний» (СВОО-УУ),
синхронно образующих в разных условиях формируемого ими Пространства-Времени и более глубокие,
глобально более значимые по своей информационной
Сути, Формы Своего Само-Познания — ККР Космических Сущностей или ТОО-УУ.
16.0329.

В эксгиберационных режимах ПВК все двенадцать Космических ОО-УУ-Сущностей представляют
собой лишь потенциальную Форму выражения творчества Инфо-Творцов двенадцати Чистых Космических Качеств, пребывающих в примогенитивном ССССостоянии и отражённых через эфирные конструкции
16.0330.
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или Атерэкс в разно-Качественной совместной
творческой Динамике Универсальных Фокусов Самосознаний бесконечного множества Формо-Творцов,
образующих общую скррууллерртную Форму-систему
всех Мирозданий.
УПДИ

У каждой из 12 Космических ОО-УУ-Сущностей
на всех Уровнях Их симультанного проявления в Диапазоне Плазменных Сил имеются свойственные только
Ей категории Инфо-Творцов (например, ГРООМПФ, ПЛИИССМА, КЛООРТМ, ААИИГЛА-МАА, УУЛДМ, ССОУИССТ,
ЛООМГД, ГЛЛАА-ГЛЛИИ и другие), но ни у Одной из Них
нет и не может быть собственных Форм Самосознаний.
Почему? Да потому, что любая Форма Самосознания
или ККР качественно представляют собой промежуточный продукт Фокусного Синтеза между собой Аспектов
абсолютно всех Чистых Космических Качеств, представленных во всех группах ПВК через реализационные потребности своих, в разной степени доминирующих, Инфо-Творцов со свойствами Фокусов сатискаусов (Формо-Творцов), например — в виде ФС ссвооунов
и унгов, аргллаамуров и инглимилинов.
16.0331.

16.0332. На базе синхронизации абсолютно всех разнокачественных вариантов Фокусов Формо-Творцов с
Творческой Активностью Инфо-Творцов всех ОО-УУСущностей образуется некое «третье», совместное для
них, постоянно меняющееся по степени своей резонации творческое состояние Энерго-Плазмы, которое мы
определяем как «Пространство-Время». Одной из характерных особенностей его проявления является то, что
вне пределов резонации Фокуса Самосознания любой
Формы, его попросту как бы не существует, а лишь
какая-то его часть мгновенно визуализируется (формализуется) и приобретает свойства вязкости, плотности, объёма и прочие субтеррансивные характеристики
только в момент распаковки этой части информацион155
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ного содержимого вибрациями Фокусов Самосознаний,
динамично смещающихся в непрерывной череде ротационных квантовых сдвигов.
16.0333. То есть вне Фокусов сатискаусов ЕСИП никакого
деления Самосознания ССС-Сущности на Уровни и подУровни нет — оно начинает проявляться в субтеррансивном «информационном пространстве» «личностного» Самосознания каждой «личности» лишь по мере
её резонационного взаимодействия с кем-то или чем-то
внешним, обладающим собственным Фокусом и Представлениями, то есть субтеррансивными СФУУРММФормами о себе. В связи с тем, что Конфигурация каждого из нас не резонирует по множеству энергоинформационных параметров резопазонов с Конфигурациями
других «личностей», то в бесконечном множестве потенциальных «точек» возможной локализации наших
текущих интересов, на уровнях Творческой Активности разнопротоформных био- и нейро-Творцов нашего
организма, образуются тензоры с сопровождающими
их «диссонационными расстояниями», вернее, с Фокусами, не соответствующими им по энергоинформационным параметрам.

Каждый такой тензор (а их в каждом резопазоне
мерности по разно-Качественным сочетаниям ОО-УУпризнаков может насчитываться миллионы и миллиарды) — это Фокус Интересов Творцов какой-то ФС,
воспринимаемый нами как материальная «точка» ПВК,
которая, для того чтобы исчезнуть из нашего поля зрения, должна подвергнуться аннигиляции со стороны
нашего Фокуса Пристального Внимания после полного
её исследования и глубинного Понимания её Сути, гейлитургизации и лийллусцивизации за счёт «сокращения» «диссонационного расстояния».
16.0334.

16.0335.

В диапазоне мерности нашей текущей эксгибера-
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ции таких «точек» потенциального приложения наших
Интересов — зиллионы. Каузально связываясь между
собой и всеми Фокусами нашей ННААССММ, они образуют то, что мы воспринимаем как нашу «окружающую действительность», главным свойством которой
является сллоогрентность — «один — во множестве,
множество — в одном». Что означает это образное выражение? То, что, при наличии эволюционно обусловленной возможности активизации в нейронной сети мозга
соответствующих цепочек, включающих ПЭС-систему
нашего Восприятия, каждый из нас может войти в изменённое состояние Самосознания и, условно автономно
от ВЭН-системы, начать субъективно «переживать себя»
Участником Фокусной Динамики той из Форм Самосознания ССС-Сущности, с которой удастся синхронизировать свой ПЭС-Фокус. Как показывает мой собственный
25-летний Опыт практики Глубинных Медитаций, формальных пределов для получения необходимой Информации (при наличии в мозге активности соответствующих центров резонации и их «декодеров») практически
не существует и вся проблема передачи пережитого
сводится к полному отсутствию в текущей Реальности
СФУУРММ-Форм, имеющих столь же высокий осцилляционный режим.
16.0336. Когда все усилия и попытки донести до уровней
вашего понимания высоковибрационное содержимое
целостных, конгломератных, Представлений оказываются тщетными, я просто вынужден упрощать полученную Информацию, в значительной степени выхолащивая из распакованных мною СФУУРММ-Форм всё самое
ценное — их профективную Суть. В результате осуществления мною множества таких вынужденных редукций вы получаете к изучению лишь «полуживые» Формо-Образы, в виде несуществующих в профективной
Реальности «под-Уровней и Уровней Самосознания»,
«ДПС», «отдельных Миров и Резомиралов», «автоном157
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ных Формо-систем в виде Вселенных и Мирозданий»,
«ОДС-ФЛК», «личностей с их Интерпретациями» и многое-многое другое, что ваше сверхсубъективное Воображение автоматически превращает уже в откровенную
ложь…
Я волей-неволей уподобляюсь художнику, который за неимением у него кистей и красок, полотна и
мольберта, всё же упорно пытается передать другим
всю красоту увиденного им яркого пейзажа путём
начертания его углём на неровной кирпичной стене с
надеждой на то, что у кого-то из зрителей, наблюдающих за его сумасшедшей работой, хватит Воображения
и фантазии, чтобы хоть в общих чертах представить
себе в красках именно ту картину, которая запечатлелась в его Сознании…
16.0337.

Но проблема письменной, художественной или
словесной передачи Информации заключается ещё и
в том, что каким бы острым и точным ни был взгляд
у самого художника, каким бы высочайшим талантом
он ни обладал, каким бы глубоким и красочным ни
было Воображение у тех, кто способен воспринять его
работу, — в любом случае представленные и увиденные
«зрителями» «картины» будут очень сильно отличаться
от реальной картины наблюдаемого «художником»
«фрагмента» Жизни. И вот с этим уже ничего не поделаешь — субъективизм лежит в основе нашего понимания Космической Природы, в самом Механизме наших
систем Восприятия…
16.0338.

Добавлю, что даже при спатиумальной телепатической трансляции высоковибрационных СФУУРММФорм, целенаправленно генерируемых нашими димидиомиттенсными Интерпретациями друг другу, часть
переданных телепатем не распаковывается и теряется
в силу того, что субтеррансивная архитектоника мозга
16.0339.
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у каждого из димидиомиттенсных Аналогов в разной
степени отличается от остальных, и Творцы, индивидуально обслуживающие каждый мозг, корректируют
каждый паттерн Информации, внося в него какие-то
свои субъективные Представления о Сути данной телепатемы. Даже у наших плазменных транслюценсных
Аналогов, у которых мозг, в нашем понимании, вообще
отсутствует, а система Восприятия на сотни порядков
универсальнее нашей, существует та же проблема!
16.0340. Поэтому меня нельзя считать лжецом! Никакая, даже самая совершенная, система Восприятия не
способна «объять необъятное» и точно воспроизвести
на экране свойственного ей Самосознания всю динамичную «Картину» сллоогрентного Творения — ей
доступна лишь мизерная часть, именно та, которую в
состоянии «выбрать» и «поместить» в себя Конфигурация её ФПВ, а Творцы мозга способны распаковать
на субтеррансивно доступном для Формо-Творцов ЦНС
уровне понимания. Всё то, что симультанно находится
за пределами восприятия нашей Фокусной Динамики,
остаётся для нас недоступным, как бы «не имеющим
места быть». Но как только мы тем или иным способом
изменяем качественное состояние своего Самосознания, повышая фокусные возможности своего восприятия, то перед нами открывается совершенно иная часть
сллоогрентности окружающего нас и реально существующего «Бытия» — того, что до этого мы относили к
«Небытию» и принципиально считали, что этого просто
быть не может.
16.0341. Как видите, нет в этой сплошной сллоогрентности
энергоинформационной сети никаких Уровней и прочей, так детально и скрупулёзно описанной мною «белиберды», которая, плавно сменяя друг друга, последовательно проявляется в вашем собственном Самосознании, стоит вам, хотя бы только вскользь, сконцентриро159
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вать своё фокусное внимание, свой интерес на какой-то
части этой целостной Динамики. Вот именно поэтому,
учитывая такие особенности Энерго-Плазмы, как сллоогрентность и диффузгентность, я и утверждаю, что
никакой локальности какого-либо явления, состояния
или события, никакого «постоянства» и «незыблемости» чего бы то ни было, включая все Уровни нашего с
вами симультанного Существования, НЕТ и НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! Такие безжизненные СФУУРММ-Формы обо всём,
что нас окружает и о нас самих, могут сформироваться
только в нашем патологически неполноценном, мощно
деформированном невежеством и иллюзорностью, дистрофическом Воображении, подавляемом деятельностью ВЭН-Творцов лутальной части фокусируемых нами
НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
Каждый атом нашего физического тела движется
по свойственной только ему траектории с невообразимой для нас сумасшедшей скоростью, сопоставимой со
скоростью света, переходя в ФД Творцов коллективных
Подсознания и Надсознания в сверхсветовые параметры. Вместе с атомами, с характерной для них мощнейшей Динамикой, перемещаются в бесконечно многослойной сллоогрентности Пространства-Времени все
космические объекты, океаны и моря, города и горы,
животные и растения, люди и целые космические цивилизации… Принцип квантовой спутанности на бозоннофермионном уровне формирования энергоинформационных взаимосвязей, реализуемый через гравитационный и квантовый эффекты, позволяет резонационно
сформировать из всех этих взаимосвязей всё трансфинитное разнообразие Фокусов Самосознания и унисонно упорядочить их в единую абиссальность Форм
Самосознаний Коллективных Космических Разумов
бесконечного множества Вселенских Сущностей.
16.0342.

16.0343.

Подобный подход к восприятию окружающей
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действительности надо распространять абсолютно на
всё, что вы видите перед собой, и не поддаваться Иллюзии дискретности, застойности, пассивности и неизбежной конечности нашего профективно вечного Существования. Без этого вы не сможете культивировать в себе
ту, главную для всех людей на нынешнем этапе эволюционного развития, реализационную функцию — стать
самосознающими и беспристрастными «сторонними
Наблюдателями». Наблюдателями за чем? За каждым
моментом протекающей перед вами Жизни! Иначе вы
просто станете марионеткой в руках величайшего Мага
и Фокусника — одного из бесчисленных Аспектов проявления Третичной Вселенской Иллюзии, предстающего перед нами в виде Формо-Материи.
16.0344. Всё вышесказанное касается и приводимых мною
субъективных характеристик Творцов первой пары
ИИССИИДИ-Центров, обеспечивающих реализацию разнопротоформных Полей-Сознаний через резопазонные Формо-структуры разнокачественных Уровней и
под-Уровней нашего Самосознания. Во вневременном
режиме нашего Существования в этом общевселенском
эгллеролифтивном процессе в разных слоях плотности
Формо-Материи (от +4,0 мерн. — через нулевой ингредиент — до –4,0 мерн.), через которые проявляется ККР
Самосознания нашей трёхмерной Вселенской Космической Сущности, за одну условную секунду в разных
диапазонах ПВК проявляются и тут же «исчезают»
мириады Миров, субъективных Реальностей, цивилизаций и народов.
16.0345. В изменённых состояниях Самосознания, пребывая в Глубинной Медитации, я наблюдал за некоторыми нюансами этого глобального Космического Процесса как бы «со стороны», пользуясь для этого не ВЭН-,
а ПЭС-динамикой (ФИМИ + УМПИ) своего коллективного
Подсознания, и лично не был представлен правителям
161
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разнобирвуляртных и низковибрационных цивилизаций АТТАИР, ОНК, СФОЛЛИМ, ББАА, СТУУЙС, ХХОНГ, а
также множества остальных цивилизаций, описанных
в книгах. Я видел и, в соответствии с увиденным, переживал всё, что спонтанно возникало в течение «просмотра» в моём Самосознании, но не встречался, так
сказать, «один на один» ни с парргами, ни с рринами,
ни с буллнами, хотя и знаю все их повадки, интересы,
потребности и запросы.
А вот с какого из Уровней их Самосознаний начинает проявляться чувство мизантропии я не знаю,
потому что, как и любое другое переживание, это чувство, в разных вариантах своего проявления и в разной
степени интенсивности, свойственно Полям-Сознаниям
всех условных низших Уровней, вплоть до пятого. Для
примера спросите самих себя: способны ли вы безусловно любить абсолютно всех представителей человечества, даже несмотря на то, что уровень развития
большинства из них оставляет желать много лучшего?
Если вашим ответом будет «нет», то вы — тоже мизантроп! Так что получается, что лишь очень малая часть
человеческой популяции реально не относится к человеконенавистникам!
16.0346.

Кроме того, вполне актуален вопрос о том, знают
ли вообще эти цивилизации о существовании такого
состояния, как мизантропия, поскольку все сведения,
полученные в изменённом состоянии Самосознания,
распаковываются в моей системе Восприятия с позиции
сугубо моего личностного мировоззрения при наличии
чисто человеческих Представлений о Мироздании. По
предоставленной мне в Глубинной Медитации Информации, у каждого из этих сообществ, как и у нас с вами,
ФД индивидуумов структурирована СФУУРММ-Формами
достаточно широкого диапазона, хотя (исходя из наших
с вами субъективных Представлений, свойственных
16.0347.
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Нашей, ллууввумической, двуинвадерентной Схеме
Синтеза) и обобщённо воспринимается нами как мощный деструктивно-разрушительный фактор.
16.0348. Они же сами считают демонстрируемое ими поведение вполне достойным и соответствующим ИХ понятиям о морали и нравственности. Несомненно, все они,
исходя из наших критериев, являются хищниками
и агрессорами, но их инстинкт выживания, воспринимаемый нами как «кровожадность» и «ненависть»
буквально ко всему, что их окружает, не означает, что
каждая ФС, воспринимаемая нами как мизантроп, —
безжалостный маньяк-убийца, жестокий лиходей, бездушная нелюдь, обделённая разумом, выискивающая
подходящий момент для того, чтобы продемонстрировать свою бесчеловечность.
16.0349. Как и у нас с вами, какие-то из проявлений Творческой Активности Творцов Уровней Самосознаний,
представляющих различные цивилизации, можно
отнести к условно более амплиативным, а какие-то —
к менее качественным; какие-то зёрна Опыта, которые
через наши, человеческие ФС попадают в ФД их Самосознаний, вызывают у них мощное неприятие и выражаются в условиях наших человеческих групп ПВК через
состояния, которые мы воспринимаем как «человеконенавистничество». Это негативное психическое состояние может внушаться представителями этих цивилизаций как слаборазвитому, так и относительно развитому,
хитрому, изворотливому, рациональному человеку, так
как сотрудничество с ллууввумическими Творцами
нашей ФД помогают им постоянно расширять диапазон
своих субъективных Представлений о самих себе и об
окружающей их субъективной Реальности, включая
нас с вами, людей.

Наша земная, богатая примерами невероятной
163
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жестокости и кровожадности, история знает огромное
количество людей, наделённых поистине безграничной властью над Жизнями миллионов людей, которые,
имея изощрённый и пытливый ум, проявляя удивительную для своих времён образованность и культуру,
были неплохими художниками, тонко чувствующими
музыкантами, сентиментальными «личностями», просиживающими ночи напролёт у изголовья больного
ребёнка или проливающими горькие слезы над умирающим псом или любимой лошадью, и одновременно
с этим они посылали на смерть тысячи и сотни тысяч
людей, истребляли целые страны и народы, а некоторые из них (Гитлер, Франко, Сталин, Пиночет и другие)
расстреливали, вешали, сжигали в печах или обрекали
на голодную смерть в концлагерях миллионы ни в чём
не повинных мужчин, женщин, стариков и даже детей…
16.0351. Наша ФД представляет собой единое «поле брани»
огромного количества разнокачественных по своей
информационной Сути Полей-Сознаний, структурирующих разные Уровни нашего Самосознания и представляющих в данном диапазоне мерности разные космические цивилизации. Все эти Поля-Сознания, резонационно объединяясь между собой, консолидируются
в информационном пространстве наших Самосознаний
в мощные группы и типы специфических СФУУРММФорм, соревнующихся в непрестанных попытках наиболее полной самореализации через наше с вами жизненное творчество (ФД).

Творческая Активность в наших Фокусных
Динамиках каждой из этих групп обеспечивается нейро-Творцами множества мини-центров резонации,
принадлежащих разным участкам головного мозга.
Поэтому характер наших выборов в каждый следующий момент нашей Жизни полностью зависит от рабочего состояния тех или иных зон коры и подкорки, чьи
16.0352.
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Поля-Сознания в данный момент, в той или иной степени, доминируют над остальными. В нашей ФД они
могут одновременно представлять текущие реализационные Интересы Творцов сразу нескольких Уровней и
под-Уровней.
16.0353. Запомните: как никогда в организме не бывает,
чтобы какая-то био-химическая реакция осуществлялась только на базе генерации одного какого-то гормона, а всегда — благодаря одновременным множественным выбросам нескольких десятков их видов и
типов, взаимодополняющих или противодействующих
друг другу, так и каждый наш выбор обеспечивается
наличием в нашей ФД состояния единства и борьбы
противоположностей, которое поддерживается разноуровневыми Полями-Сознаниями. Любое наблюдаемое
или совершаемое нами событие является следствием
коллективного Творчества! Не зря ведь мы с вами термины «Бессознательное» и «Подсознание», составляющие всю энергоинформационную основу нашего «личностного» Самосознания, всегда употребляем вместе со
словом «коллективное».

— Всегда ли убийство — это проявление 1-2-х Уровней Аргллаамуни-Ииссииди? А если нет другого выхода
и, чтобы спасти жизни заложников, надо убить террориста, как это расценивать?

— Карма так устроена, что сам факт наличия в
ФД Самосознания хотя бы малейших осцилляционных
проявлений, активности (часто не осознаваемой нами)
Полей-Сознаний какого-то из под-Уровней становится
причиной резонационного вовлечения ФД данного человека в те обстоятельства, ситуации и психо-физические
состояния, которые будут способствовать реализации
любого, пусть и очень незначительного, объёма сочетаний признаков. Объясняется это тем, что процесс гетерогенеусного Синтеза, неосознанно и спонтанно осуще165
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ствляемый нами через Механизм эксгиберации ФД для
обеспечения эволюционного развития «личности» на
каждом из последовательных этапов её ротационного
Цикла, требует абсолютной аннигиляции каких-то конкретных ОО-УУ-сочетаний в определённых резопазонах
для того, чтобы обеспечить «продвижение», хотя бы на
один квантовый сдвиг, в ллууввумическом Направлении Синтеза.
16.0355. Если этого «своевременно» не происходит, то ФД
приобретает тенденцию сворачивать свою амицирацию в сторону какой-то другой протоформной бирвуляртности. В таких случаях вступает в силу принудительная коррекция процесса перефокусировок офферретурбальными Творцами ФД «личности» с целью
осуществить получение ею опыта, недостающего её
Самосознанию для завершения текущего этапа субтеррансивного ротационного цикла. Поскольку СФУУРММФормы, свойственные низшим Уровням первой пары
ИИССИИДИ-Центров являются для всех нас объектами
наиболее пристальной, активной и важной творческой
реализации и синтетической проработки, то набольшее
количество «задолженностей» в виде устойчивых тензоров, негативных эмоций и неуёмных желаний накапливается именно в сферах, связанных с бытовыми и
сексуальными реализациями.

Такая фокусно-динамическая дисбалансирующая ориентация связана с наличием конфликта Интересов между амплификационными Задачами нейроТворцов лимбической системы (палеокортекса, архикортекса) и орбитофронтальной префронтальной коры,
с одной стороны, и союзом Творцов лобно-полюсной
и медиально-латеральной областей префронтальной
коры (неокортекса) — с другой стороны. Первые представляют себе процесс синтетического творчества в
виде сексуальной вседозволенности, проявлений наси16.0356.
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лия и агрессии, порочности и традиционно животного
образа существования в целом, в то время как ллууввумические Творцы противопоставляют им поучающие
СФУУРММ-Формы духовно-нравственной направленности и морально-этических норм. Поэтому на границе
этих дуальных Представлений и разгораются наибольшие страсти, зарождаются и аннигилируются самые
тяжёлые каузальные амбигулярности в виде различных типов Кармы.
16.0357. Чем раньше мы начинаем интуитивно понимать,
чувствовать и принимать к исполнению призывы внутреннего Голос Разума и Сердца, тем безболезненнее
для нас и окружающих будет происходить процесс
остаточного досинтезирования всевозможных ОО-УУсочетаний по резопазонам низших под-Уровней обеих
ииссиидиологических Спиралей. Это означает, что
интуитивно воспринятые, по Сути — ллууввумические,
вынужденно осуществляемые вами выборы приведут
вас в менее драматические и трагические жизненные
ситуации, чем в тех случаях, когда вы, невзирая ни на
что, идёте на поводу у ваших порочных желаний, не
согласующихся ни со здравым Смыслом, ни с амплиативными Интересами. В таких случаях вы и попадаете
в самые ужасные и затруднительные стечения обстоятельств, когда вы, казалось бы, уже победившие в себе
проявления агрессии и других пороков, вынуждены,
спасая свою или чью-то Жизнь, кого-то убивать, калечить и нести за это кармическую ответственность, соответствующую тому, что натворили.
16.0358. В отличие от тех людей, в Самосознании которых Творцы низших под-Уровней пятого Уровня лишь
только начинают проявлять свою активность и Творцы
1-2-го Уровней явно доминируют над всеми остальными
Интересами, желаниями и помыслами, мы, со своими
высокоактивными средними и высшими пятыми и
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уже «спокойными» 3-4-ми Уровнями, не испытываем
от вынужденного участия в подобных кровавых коллизиях и крайне жёстких реализациях ничего, кроме
сожаления, раскаяния, страдания и боли как морально-нравственной, так и физической. Но именно после
глубокого погружения Самосознания в причины таких
драм, трагедий, перипетий и приходят истинная Мудрость и понимание Сути Жизни. Побывав на самом краю
Бытия, «всеми фибрами Души», всем своим Существом
прочувствовав леденящий холод Бездны, Небытия, —
лишь тогда нам открывается Истина, что нет в Жизни
ничего внешнего и наружного, чужого и ненужного —
всё с нами происходит не случайно, а подчиняется абсолютной закономерности в строгом соответствии с той,
никак не осознаваемой нами, синхронностью какой-то
части нашего Самосознания, которая в данный драматический момент стала основным отражением нашей
душевной Сути.
Жизнь нередко ставит нас перед жёстким, но
решающим выбором: быть чему-то, зависящему от вас,
или не быть? Уйти или остаться? Сказать или промолчать? Сделать Добро кому-то или не тратить ни сил
своих, ни нервов? Претерпеть боль и умереть или же
предать Идею, чтобы остаться в живых? Убивать или
не убивать?... Возможно, некоторые из вас думают, что
очень часто ваши важнейшие и ответственейшие, судьбоносные, решения практически полностью зависят
от наличия или отсутствия в вашем организме тех или
иных микро- и макроэлементов, витаминов, каких-то
биохимических реакций, общей гормональной картины.
16.0359.

Нет, это не совсем так. Описанные вещества и
процессы можно сравнить с автомобилем, стоящим на
месте и готовым обеспечить перемещение вашего тела в
любом из возможных направлений, но за руль сядете не
16.0360.
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вы, а Творцы определённых, наиболее активных подУровней «вашего личностного» Самосознания — вы
же всегда остаётесь только «пассажиром», заинтересованным наблюдателем, который заказывает водителю
маршрут и, не будучи в состоянии определиться с конечным пунктом своего движения, постоянно путается и
корректирует ранее намеченный путь следования. Вас
при этом не интересует, есть ли у «водителя» бензин,
запасные колёса, домкрат и трос, — вас волнует только
ваше изменчивое определение направления движения
и ваши противоречивые потребности, а «водитель» должен сам выбирать, что ему делать в случае аварии (драматической ситуации), виной которой послужила ваша
рассеянность и отсутствие конкретной Цели, без которой вся ваша езда становится бессмысленной и опасной. Кичась своей надуманной значимостью, вы можете
безответственно скомандовать на перекрёстке резко
повернуть налево, на запрещающий знак, и водитель,
попав в сложную, аварийноопасную ситуацию, вынужден будет выбирать из нескольких возможных вариантов выхода из ситуации какой-то один — вот тут-то
и идут в ход имеющиеся у него возможности (гормоны,
трансмиттеры, витамины, ферменты и т. д.), обеспечивающие ходовые и маневренные возможности автомобиля.
16.0361. К чему вся эта метафоричность? Надеюсь, она
поможет вам понять, что именно на нас лично лежит
вина за всё то, что мы по незнанию, глупости, безволию или безответственности «накомандовали» своему «водителю» («личностному» Самосознанию) или
вообще доверились непрофессионалу и посадили за
руль неопытного, шального и отчаянного «парня» с
повышенной активностью 1-3-го Уровней. От вашего
благоразумия и трезвости ума будет зависеть, попадёте вы в сложную ситуацию или объедете её окружной
дорогой; придётся вам убивать кого-то в целях самоза169
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щиты или вы приложите все усилия, чтобы конфликт
разрешился мирно; встретится на вашем пути террорист, маньяк-насильник, грабитель и убийца или же всё
будет благополучно... Всё — внутри нас! Как говорится:
«Ex nihilo nihil fit» — «Из ничего ничто не происходит».
— Тогда получается, что наши димидиомиттенсные
и более развитые Формы никогда не сталкиваются ни
с необходимостью кого-то уничтожить, ни что-то
разрушить?

— Это не совсем верное Представление. У наших
нет понятия «разрушить», а есть понятия,
похожие на наши «преобразовать», «трансформировать», «перестроить», «переформатировать» — то есть
везде прослеживается созидательный, творческий реализационный аспект, присущий любому творению, подчёркивающий то, что никакую Формо-систему нельзя
уничтожить, а можно только перепрофилировать её
функциональность, модернизировать, модифицировать, изменить состав (вплоть до фотонно-атомарного
уровня) и т. д. Ведь и употребляемое нами слово «аннигиляция» вовсе не означает «уничтожение» (превращение
в «ничто», «нигде не существующее»), а как раз указывает на то, что когда вся Формо-система или отдельная
Форма Самосознания кардинально меняет свои качества, то она, визуально исчезая из доступного нашему
Восприятию на данный момент вибрационного уровня,
продолжает своё реальное существование в условиях
других вибрационных уровней, где наши системы Восприятия способны воспринимать её в иной, по-другому
клексованной, Конфигурации.

16.0362.

ДМ-Форм

— Есть ли разница с точки зрения активности
Уровней при уничтожении человека или более-менее
близкой к человеку по Схеме Синтеза Формы: собаки,
крысы, мухи?
16.0363.

— Все различия или тождественность, с карми-
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ческой точки зрения, между осуществляемыми вами
выборами заключается в наличии или отсутствии у
названных вами событий разницы в вибрационных
параметрах и осцилляционных признаках, что, в свою
очередь, определяется степенью мотивированности
каждого из этих действий (логического обоснования
причины, необходимости реализации своего поступка):
если вы способны убить человека с такой же лёгкостью,
как собаку, крысу или муху, то Карма не будет сильно
отличаться, так как в основе формирования вами каузальных амбигулярностей (причинно-следственных
взаимосвязей) с окружающей вас субъективной Реальностью лежит гормональная картина, сопровождающая каждый ваш выбор, каждое действие.
16.0364. Если же в ментально-чувственных, психических состояниях при совершении перечисленных выше
поступков есть та или иная мотивационная разница, то и
кармическая ответственность за содеянное также будет
отличаться по своей глубине и переживаниям. Например, многие аборигены, обитающие в Гвинеи-Биссау,
до сих пор продолжают практиковать каннибализм,
но относятся к этому весьма спокойно и позитивно: это
древний ритуал, старая традиция, так поступали все
их предки, и они абсолютно уверены в том, что, поедая
человеческое мясо, они поддерживают таким образом
связь с умершими родственниками. Поэтому у них этот
акт, который вызывает ужас и омерзение (повышенный
выброс адреналина и кортизола) у любого цивилизованного человека, происходит на фоне повышенного
содержания в крови серотонина и дофамина, что превращает их пиршество в позитивный кармический акт.

— Всегда ли жертва агрессии обладает той же
активностью кармических «Каналов», что и агрессор?
Если нет, то почему она попадает в эту ситуацию,
каким образом на неё резонирует?
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— Весь процесс наших эгллеролифтивных амицираций и эксгибераций в разных сценариях развития
базируется на том, что какие-то из сочетаний признаков в тех или иных резопазонах Пространства-Времени, образуемых Творческой Активностью нашего
Самосознания, всегда остаются синтетически в разной степени не уравновешенными между собой. И всегда у каждого из нас имеется насущная потребность в
присутствии в нашем Фокусе Творческой Активности
динамики ОО-УУ-сочетаний, без которых какой-то этап
осуществляемого нами процесса гетерогенеусного Синтеза не сможет завершиться.
16.0365.

А для того, чтобы требуемые обстоятельства
стали реальностью, нужно поместить нашу ФС в какое-то
определённое для каждой ситуации квантовое событие
— экстраординарное переживание, будь то мощный
негативный стресс, глубокое горе, вызванное невосполнимой потерей или мощнейшим разочарованием
или бурные эмоции радости, эйфории и пр. Это и есть
изменённые состояния Самосознания, во время которых становится возможным Синтез сочетаний между
имперсептными или даже крувурсорртными ОО-УУпризнаками и которых всегда так не достаёт Творцам
нашей ФД для завершения каких-то этапов гетерогенеусного Синтеза. И если в каузальном «Канале» «личности» присутствует хоть какая-то активность, это будет
вовлекать в её ФД всё то, что необходимо для его полной
деактивации (ситуации, отношения, обстоятельства) —
всё, что невозможно осуществить в обычных психических состояниях.
16.0366.

— Пожелание «смерти», например, когда человек
говорит или думает «Чтоб ты сдох!», это тоже проявление 1-2-х Уровней Аргллаамуни?

— Как я уже говорил, наша ФД не формируется
Полями-Сознаниями какой-то одной вибрационной
16.0367.
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части (Уровней) нашего общего диапазона эксгиберации. Любая эмоция — это функционально согласованный и упорядоченный по смыслу коллективный труд
разнопротоформных Творцов нашего организма. Если
вы что-то сделали или сказали, следовательно, для
этого были какие-то профективные Причины, а всё, что
мы интерпретируем как «спонтанность», представляет
собой одно из проявлений принципов закономерности,
каузальности, умножающей наши реализационные
возможности, — как амплиативные, так и деплиативные.
16.0368. В процессе генерации приведённой вами в качестве примера СФУУРММ-Формы, как и в формировании любой другой реакции, задействованы функции
Творцов не только палео- и архикортексов, но и большей части корковых Творцов (неокортекса), контролирующих и стимулирующих динамику Полей-Сознаний,
которые в нашей системе Восприятия инициируют
активность ФД Творцов 3-5-х Уровней Самосознания.

Кармический характер любого из произносимых
нами слов, выражений, действий и поступков в огромной степени зависит от его эмоциональной «начинки»
в виде согласованной осцилляционной динамики Творцов множества микро-центров резонации в головном
мозге, а это значит — и от Творцов гормональных ФС,
инициирующих данную эмоцию, психическое состояние, которые, в свою очередь, обусловлены экспрессивной картиной, образовавшейся в ДНК нейронов префронтальной коры.
16.0369.

Так что, как видите, всё наше поведение, как и
всё наше физическое существование, подконтрольно
не Творцам какого-то одного или двух Уровней первой
пары ИИССИИДИ-Центров, а синхронному коллективному творчеству невидимых и никак не воспринимае173
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мых нами сонмов разнокачественных разнопротоформных Творцов, всецело находящихся под эгидой офферретурбальных Творцов ллууввумической бирвуляртности. Причём никаких признаков наличия придуманной
нами иерархичности в их сллоогрентных отношениях
нет: естественным образом менее качественные, в
меньшей степени синтезированные по данной Схеме
(деплиативные), энергоинформационные взаимосвязи,
последовательно пополняясь новыми коварллертными
сочетаниями, преобразуются в более амплиативные
сочетания (СФУУРММ-Формы), которые, являясь более
высоковибрационными, могут Фокусной Динамикой
своих Творцов подавлять или корректировать Фокусную Динамику Творцов с более низким вибрационным
потенциалом.

ВОПРОС 131.
О природе эмоций
В этом месяце на занятиях тренинга «Работа над собой» мы
разбирали тему эмоций и мышления. Мы отмечали, что эмоции возникают спонтанно, – мы их не планируем, не готовим, в
отличие от мыслей и чувств, динамикой которых мы способны
более или менее целенаправленно руководить. Давая материал,
я постарался привязать эмоции к проявлениям коллективного
Бессознательного – как своеобразный «ответ» Формо-Творцов ста
триллионов клеток нашего организма на удовлетворение или не
удовлетворение наших потребностей. Надеюсь, что я не ошибся…
Таким образом, в схеме работы над собой мы отвели эмоциям
роль индуктора психических состояний, за которыми следует
наша более осознанная реакция в виде чувств и мыслей. Здесь вроде
бы логика соблюдается, например: спонтанно возникающая эмоция гнева проявляется при возникновении препятствия на пути
удовлетворения потребности, это порождает возбуждение нервной системы, организм «энергетизируется», и мы готовы устранять возникшее препятствие, оструктуривая свои действия на
более сознательном уровне мыслями, идеями, желаниями и чувствами.
Сложность в этой модели возникает, когда оказывается, что
негативное мышление (основанное на работе орбитофронтальной коры головного мозга) как бы подпитывает негативные эмоции, и в следующей жизненной ситуации мы получаем не объек-
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тивную эмоциональную реакцию на неудовлетворённую потребность, а уже многократно усиленный нашими «накрутками»
(домыслами) эмоциональный «заряд». Если человек не разрешает
тензор, инициировавший эту эмоциональную реакцию, а продолжает усугублять ситуацию негативно ориентированными внутренними диалогами, то степень проявления эмоциональности
продолжает увеличиваться. Начинает казаться, что небольшая
проблема «из мухи» превратилась «в слона», и отделить начальную объективную эмоцию от «накруток» ума уже очень сложно
или вообще не представляется возможным, а распутывать тензорный «клубок» нужно…

— Какую роль играют эмоции в нашем Самосознании, где они рождаются и с чем связаны?

— Не стану углубляться в ту Информацию, которую вы можете с лихвой почерпнуть из интернета, остановлюсь лишь на ииссиидиологических аспектах этого
вопроса, потому что обсуждать эмоциональную сферу
«личности» в пределах одного ответа было бы просто
наивно и слишком поверхностно. Эмоции, если учитывать их Суть, представляют собой многогранное образование, в котором, кроме самих эмоций, надо учитывать и многие другие, базирующиеся на них, психоментальные явления: эмоциональный тон и качественное
состояние рассматриваемого нами психизма в конкретной привязке к эмоциональным свойствам и характерным особенностям генерирующей её «личности» и много-много других аспектов, каждый из которых имеет
достаточно отчётливые дифференцирующие признаки.
16.0371.

Поэтому мой ответ будет в меру упрощённым и
кратким. Итак, любая из эмоций, симультанно генерируемых Фокусными Динамиками Творцов разных Прото-Форм, представляет собой важнейшее «звено» в многозвеньевой Космической Цепи непрерывного гетерогенеусного Синтеза. В нашем Мироздании Форм Самосознаний, синтезирующих различные эмоции, в три раза
больше, чем ФС, в чьих Самосознаниях вместо генераторов эмоций присутствуют какие-то другие – ментальные – Механизмы (например, когда гетерогенеусный
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Синтез осуществляется между сочетаниями признаков,
характерных только для Творцов ФС МЕНТО-Плазмы).
Роль эмоций просто невозможно переоценить в
сложнейшем, для нашего с вами понимания, процессе
– развитии и преображении нашего Самосознания из
коллективного разнопротоформного (не имеющего,
кроме Формы, ничего общего с ллууввумической бирвуляртностью) Бессознательного состояния (с доминантой Творческой Активности нейро-Творцов лимбической системы под эгидой гипоталамо-амигдальных
микро-центров, кишечного «мозга» и передней поясной
извилины в ФД индивидуума) во всё ещё НЕллууввумическую категорию «личностного» эгоистичного Самосознания (с преобладанием в ФД «личности» Творческой Активности нейро-Творцов орбитофронтальных и
дорсомедиальных зон префронтальной коры) с последующей пертурбацией нашей ФД в самые низшие, примитивно-альтруистичные Уровни ллууввумического
коллективного Подсознания (медиальная + инфралимбическая система, а также дорсолатеральная и вентролатеральная зоны префронтальной коры и островковая
доля).
16.0373.

Наше Самосознание не локализовано в какой-то
конкретной точке пространственно-временного Континуума, а представляет собой эффектный (на уровне
квантового проявления) результат симультанно-спатиумального, квантово запутанного резонационного
взаимодействия сразу множества разнопротоформных
Творцов пространственно-временного и ноовременного
Континуумов. «Личностное» Самосознание – это полностью открытая, абсолютно свободная от каких бы то
ни было табу и запретов, догм и ограничений, система
в определённой степени синхронизированных межскунккциональных, информационных взаимосвязей,
которые, в их линейном выражении через ФД Коллек16.0374.
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тивных Космических Разумов разных Прото-Форм,
находятся в своём непрерывном самосовершенствовании (коварллертизации) в Состояние «Творческая Космическая Потенциальность» в соответствии с требованиями ллууввумической Схемы двуинвадерентного
Синтеза («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕРазума»).
С учётом достижения этой амплификационной
Цели, Космическими Строителями были созданы микстумные варианты НУУ-ВВУ-Формо-Типов, чьи системы
субъективного Восприятия «настроены» именно на
реализацию этого процесса. Признаки вседозволенности и безответственности характерны для самых примитивных типов «личностного» Самосознания. В их
главную задачу входит наиболее полное микширование
(перемешивание/фильтрация) самых имперсептных и
крувурсорртных по отношению к самым элементарным
сочетаниям ллууввумических признаков (высокочувственный Интеллект, высокоинтеллектуальный Альтруизм, иммунитантная Ответственность) сочетаний
ОО-УУ-признаков с последовательной их коварллертизацией между собой.
16.0375.

На низших (1-4-й) Уровнях своего микстумного
проявления через ФД Творцов разнобирвуляртных ФС,
«личностное» Самосознание формируется и реализуется абсолютно спонтанно, не подчиняясь элементарной
человеческой логике и рассудочному анализу (Интеллект + Интуиция). Это потому, что перед тем, как начать
процесс ллууввумического Синтеза («ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), для определения
зон наибольшей совместимости между Творцами разных Прото-Форм открываются любые реализационные возможности, независимо от того, соответствуют
их потребности морально-этическим требованиям
общества или противоречат им. Главное задание для
177
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«личности» на этой стадии нашего развития – набрать
как можно более разнокачественный, глубокий и разнообразный Опыт существования, чтобы на следующем этапе иметь как можно больше вариантов возможных выборов, из которых надо будет отфильтровать всё
нужное и полезное для дальнейшей подготовки нашей
ФД к началу выполнения ллууввумической Схемы Синтеза.
Главной движущей силой первого этапа этого
процесса выступают эмоции – последовательная череда
импульсов психонаций и эманаций, генерируемых деятельностью лимбических Творцов (вместе с Творцами
не только эндокринной и сердечно-сосудистой систем,
но также большей частью с Творцами теменной, височной и затылочной долей неокортекса) и предваряющих
начало любой нашей психоментальной реакции на
каждый внешний сигнал или вызов.
16.0377.

Каждая эмоция уникальна, потому что представляет собой никогда не повторяющийся в точности
«букет», формируемый всякий раз из ФД множества
по-разному взаимосочетающихся разнопротоформных
ФС гормонов и нейротрансмиттеров, каждый из которых вносит свою индивидуальную лепту в характеристику общих эмоциональных проявлений. Например,
повышение серотонинэргической активности создаёт
в коре головного мозга ощущение подъёма настроения, хотя, по-разному сочетаясь с другими гормонами,
этот гормон (серотонин) способен дать нам возможность
пережить великолепный спектр эмоций удовлетворения, эйфории, экстаза (кстати, экстатические состояния
наблюдаются и при душевных заболеваниях: истерии,
эпилепсии, шизофрении; при этом часто их сопровождают галлюцинации: райские ароматы, видение ангелов).
16.0378.
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Недостаток же серотонина вызывает снижение
настроения, тоску и депрессию, обострённое восприятие
стрессовых ситуаций. При этом наши самообладание
или эмоциональная устойчивость обусловлены количеством серотонина, выделяемого в кровь из кишечного
мозга и ядер шва ствола мозга: чем выше уровень его
содержания в нашем организме, тем большую степень
доминирования в социальной иерархии мы можем проявить.
16.0379.

16.0380. Не менее важным источником формирования
у нас прекрасного настроения и получения удовольствия/удовлетворения является нейромедиатор дофамин, который из структур среднего мозга (в частности
из чёрной субстанции), гипоталамуса и продолговатого
мозга по четырём проводящим путям распространяется по всем отделам нейронной сети. Главными стимулами для выработки этого нейромедиатора, являются
хороший сон, вкусная еда и секс.
16.0381. Но как без наличия в мозге «коктейля» из серотонина, дофамина, фенилэтиламина и окиси азота,
эстрадиола, прогестерона и пролактина (у женщин),
эндорфинов, энкефалинов, эндогенных каннабиоидов,
андростерона, а также окситоцина и вазопрессина
невозможно испытать все разновидности эмоций счастья, радости, веселья, эйфории, добродушия и умиротворённости, точно так же переживаемые нами эмоции
страха, депрессии, боли, агрессии, раздражительности
и гнева были бы невозможны без наличия в нейросистемах мозга источников для выработки «коктейлей» из
таких гормонов, как кортизол, тестостерон, адреналин,
кортикотропин, норадреналин и другие.
16.0382. То есть, можно сказать, что все наши эмоции,
которые способствуют повышению психологической
энтропии, и эмоции, облегчающие конструктивное
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поведение (позитивные и негативные), представляют
собой промежуточные варианты реагирования нашей
ЦНС на состав и объёмы гормональных и трансмиттерных «коктейлей», непрерывно формирующихся в
нашем организме и обусловливающих узкоспецифический характер каждой проявляемой нами эмоции.
Мне бы не хотелось разделять эмоции на положительные (удовольствие, удовлетворение и так далее)
и отрицательные (гнев, презрение и так далее), потому
что определения не передают осцилляционной Сути
рассматриваемой нами эмоции в каждой конкретной
ситуации: стыд может отражать позитивный интерес;
эмоция страха у животных и людей может выражать
позитивный подтекст и может даже нравиться, доставлять кому-то удовольствие (вспомните маниакальное
пристрастие детей, например, к «страшным» сказкам и
некоторых людей к фильмам ужасов); эмоция радости
может также отражать злорадство и принести тому, кто
её переживает, такой же вред, как и эмоция гнева.
16.0383.

Кроме того, внезапная вспышка радости от получения приза на спортивных соревнованиях, например,
имеет совершенно иную гормональную основу (природу), чем вспышка внешне такой же радости на лице
матери, увидевшей своего родившегося ребёнка или,
допустим, радости при получении зарплаты. Эти очень
похожие на первый взгляд эмоции не образуют собой
никаких общих для них конгломератов, они всецело
зависят от обеспечивающих их индивидуальное проявление (например, доминантную активность в текущем
гормональном букете Творческой Активности Творцов
гипоталамуса, гипофиза и эпифиза, или гипоталамуса
и стриатума) уникальной картины нейронных цепей
и конкретного состава присутствовавшего в данный
момент гормонально-трансмиттерного фона.
16.0384.
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Как бы «одни и те же» (в нашем восприятии!) психонации и эманации могут структурировать ФД представителей разных Прото-Форм и Ветвей развития,
синтезируя при этом совершенно разные – по Смыслу –
СФУУРММ-Формы. По-разному сочетаясь, они одновременно служат источниками и качественной основой для
формирования эмоциональных и специфических размышлений не только в наших с вами Фокусных Динамиках, но также и в ФД животных, растений, микроорганизмов, элементарных частиц и так далее.
16.0385.

По своей Природе эмоции и размышления, осуществляемые через наши системы Восприятия в узкоспецифических условиях проявления наших ПВК при
концентрированном влиянии на нашу ФД (динамику
нашего Фокуса Пристального Внимания) каузальной
части Энерго-Плазмы (кармонаций), воздействующей
как на витальную (психонации), так и на ментальную
(эманации) её составляющие, представляют собой следствие кратковременного фрагментарного Синтеза.
16.0386.

Психонации представляют АСТРО-Плазму –
Аспекты ФД Творцов шести ОО-УУ-Сущностей так называемой «астральной» части Энерго-Плазмы: «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», «ВСЕ-Целостность», «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость», «ВСЕ-Обильность-ВСЕ-Наполненность», «ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность» и
«ВСЕ-Единство», «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность»
в качестве диффузгентно-переходных для обоих Состояний.
16.0387.

16.0388. Эманации
представляют МЕНТО-Плазму –
Аспекты шести ОО-УУ-Сущностей так называемой
«ментальной» части Энерго-Плазмы: «ВСЕ-Воля-ВСЕРазума», «ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность», «ВСЕМобильность-ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Знание-ВСЕИнформированность», «ВСЕ-Устремлённость» («ВСЕ181
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Единство» и «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность» –
как диффузгентно-переходные).
Но психонации – это вовсе не эмоции, а эманации
– это далеко не Мысли, а лишь строительный материал
для формирования в ФД Творцов разно-Качественных
Прото-Форм специфически синтезированных сочетаний ОО-УУ-признаков: психонации + психонации + эманации = Чувства; психонации + психонации = эмоции;
эманации + эманации + психонации = Мысли. И каждое из приведённых сочетаний «закрепляется» в ФД
Творцов разнопротоформных ФС кармонациями (СФУУРММ-Формами) – каузально-амбигулярными взаимосвязями, то есть Кармой.
16.0389.

Ни психонации, ни эманации, которые мы интерпретируем как эмоции и Мысли, никогда не могут проявиться по-отдельности – автономно, друг без друга, – а
только в качестве по-разному синтезированных сочетаний коварллертных ОО-УУ-признаков условных АСТРОи МЕНТО-частей Энерго-Плазмы, которые одинаково
характерны для ФД Творцов всех Прото-Форм ГООЛГАМАА-А.
16.0390.

Любая эмоция, до проявления в нашей ФД, проходит достаточно насыщенную «процедуру» пертурбации от Формо-Образа (или фрагмента Сознания
Сфер Творчества Атерэкс – НВК) до конгломератных
СФУУРММ-Форм, генерируемых Творцами ПВК. В этой
«процедуре» участвуют: факторные Оси ОДС-ФЛК, каузальные Каналы и Главные Временные Оси, образующие ФД Творцов строго определённых для каждой эманации генных ФС ДНК и цитоплазмы (микротрубочки,
ядрышки, митохондрии, простагландины и так далее),
нейронов коры и подкорки (эпифиз, гипоталамо-гипофизарно-амигдальный комплекс, передняя поясная
извилина). Но самые примитивные эмоции, такие как
16.0391.
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страх, испуг, радость, боль, имеют ещё и короткие взаимосвязи: НВК – кора надпочечников – наша ФД, НВК –
амигдала – ФД, НВК – вентральный стриатум – ФД, НВК
– передняя поясная извилина – ФД и так далее
Мощные генерации эмоций на Тонком Плане воспринимаются экстрасенсами, как динамичные «фейерверки» с самой невероятной цветовой гаммой. Очень
часто постоянно генерируемые Творцами ФД нашего
Самосознания СФУУРММ-Формы определённых эмоций
(радость, страх, боль, удовольствие, умиротворённость,
агрессивность и другие) конгломерируются в самые
разнообразные и достаточно устойчивые ФС, начиная
от разноцветного или одноцветного «туманчика» и
«дымки» (очень разных по объёмам) до широкого спектра геометрических фигур правильной и неправильной формы и разных размеров: от микроскопических
точек до постоянно меняющихся многокилометровых
гигантов (в основном серо-буро-чёрно-красно-коричнево-болотистых тонов) – в местах массовых кровопролитий, казней, пыток (где, например, находились
тюрьмы, концлагеря) и прочих так называемых «гиблых» местах).
16.0392.

— Правильным ли будет отнести эмоции к проявлениям коллективного Бессознательного?
16.0393. — Нет, такой однобокий подход будет неверным и
слишком субъективным. Да, большинство эмоций зарождаются в нейронных сетях мозга и в глубинах эндокринной системы без нашего на то согласия и участия,
но дальнейший этап реализации данного психизма у
развитых индивидуумов может достаточно мощно контролироваться Творцами «личностного» Самосознания из Уровней коллективного Подсознания. Вы легко
можете сдержать и никак визуально не проявить внезапно, спонтанно охватившую вашу Фокусную Динамику эмоцию радости или страха, боли или сердечно183
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сти, любви или ненависти, волевым усилием наложив
на них «маску» совершенно противоположной эмоции.
— Можно ли научиться «ловить» эмоции и целенаправленно обрабатывать их аналитическими зонами
мозга, не допуская «раздувания из мухи слона»?

— И можно, и нужно! Большинство практик и
методик, используемых вами на Айфааре, нацелены
именно на этот результат, потому что все эти методы
культивируют в вашем «личностном» Самосознании
навыки, а затем и привычку постоянно пребывать в
осознанном состоянии «стороннего амплиативного
Наблюдателя». Пока ваша ФД не перейдёт в этот режим,
вы поочерёдно будете менять Представления о самих
себе в соответствии с теми обстоятельствами, в которых
проявилась ваша эмоция. Стороннее наблюдение за
всеми перипетиями своей Жизни и ваше волеизъявление, позволят вам решительно направлять Фокус Пристального Внимания в более амплиативную для себя
ФС и станут основой вашего духовного роста и развития.
16.0394.

Для того чтобы усилить и ускорить данный эволюционный процесс и достичь ожидаемого вами духовного результата, вам необходимо работать над утолщением корковых слоёв латеральной области префронтальной коры (а по сути – над собственным развитием).
И лучший способ для этого, конечно же, – глубокое и
терпеливое изучение Ииссиидиологии. Не ленитесь, а я,
отвечая на ваши дальнейшие вопросы, вам помогу!
16.0395.
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ВОПРОС 107.
Продолжает ли происходить работа с тензором
после отключения осознанной работы
— Анализируя свою работу над реакциями, я отследила, что когда начинаешь работать с тензором, то
почти невозможно с первого раза убрать полностью
дискомфорт в теле, даже при самых сильных усилиях.
Но когда ситуация повторяется во второй раз, то
тензор нивелируется намного легче и быстрее, чем при
первой попытке. Вопрос об инерции: продолжает ли
происходить работа с тензором даже после того, как
мы осознанно перестали с ним работать и уже думаем
о чём-то совсем другом?

— Когда вы чётко обозначаете для себя некую
проблему, то тем самым самим характером своего текущего Интереса ставите (через Творцов-регуляторов ДНК
нейронов различных участков префронтальной коры)
задачу перед Творцами собственного «личностного»
Самосознания на устранение образовавшегося дискомфорта или деструктивного состояния (тензора). В зависимости от того, Формо-Творцы каких Уровней вашего
Самосознания являются в данный момент наиболее
активными, реализационно доминирующими в вашей
ФД, в головном мозге инициируются и Творцы-регуляторы микрозон определённых участков коры, чья
задача — через систему резонационных центров мозга
амицирировать ФД «личности» в те сценарии, где данный фактор (проблема, выраженная через сложнейший
букет разнокачественных осцилляций, вызывающих
тензор) проявлен в значительно меньшей степени и в
конце концов аннигилируется.
16.0396.

Мы можем спать, заниматься какими-то посторонними делами, не относящимися к решению нашей
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проблемы, а в то же самое время корковые Творцы-регуляторы нейронов разных участков ЦНС (включая «мозг»
ЖКТ, сердца и соматической части нервной системы)
совместными усилиями будут продолжать настраивать
нашу ФД на амицирацию в ближайшее из дувуйллерртных направлений нашего развития — в сценарии, где
наш мозг в меньшей степени диссонансирован данным
конфликтом.
16.0398. В любой момент времени в ФД и фокусной Конфигурации каждого из нас, реально и параллельно в
бесчисленном множестве сценариев с нашим в них присутствием, всегда имеется определённая диссонационная энергоинформационная картина (благодаря ей и
происходит процесс непрерывной эксгиберации наших
плотных тел в виде мультиплексорной конвекситации!),
которая отражает степень недосинтезированности (тензорности) между сочетаниями Аспектов разных ЧКК.
Именно она служит конкретной основой для осуществления свилгс-сферационных процессов.

Промоторные Творцы ядрышек хромосом интерфазных клеток геномов в нейронах тех центров резонации коры, которые осцилляционно в наибольшей
степени соответствуют диапазону вибрационного проявления в нашей ФД СФУУРММ-Форм возникшей проблемы, «сканируют» соседние к нам группы пространственно-временных Континуумов и, выбрав нужный
(менее проблематичный, чем текущий) вариант сценария, направляют биохимическую активность гормонов
и нейротрансмиттеров на формирование тех Представлений, которые характерны для нас, уже симультанно
обитающих в том, более гармоничном, сценарии.
16.0399.

16.0400. Конкатенационно и параллельно в нашей ФД
происходит целый ряд необходимых свилгс-сфераций, в результате чего в определённых Уровнях нашего
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«личностного» Самосознания образуются новые нужные взаимосвязи и Представления, которые несколько
выравнивают существующую картину образовавшейся
у нас тензорности. По идее этот процесс должен завершаться нашей полной внутренней гармонизацией.
16.0401. Но нет! Наш мозг каждое мгновение озабочен
вопросами решения сразу нескольких десятков срочных, первостепенно фундаментальных, базовых, проблем (вопросы выживания, здоровье, «межличностные»
отношения, семья, работа, творчество, спорт, отдых и т.
п., и т. д.) и сотнями тысяч фоновых проблем соматовегетативного характера (обеспечение нормальной работоспособности всех систем и органов нашего организма
для поддержания гомеостатической функциональности), тоже по-своему важных для реализационной деятельности Творцов определённых под-Уровней и Уровней «личностного» Самосознания.

До фазы полной аннигиляции в своей ФД негативных Представлений, составляющих основу какого-то конкретного конфликта, за один экссклайссаффный период (одна Жизнь между Факторами 1 и
2 — моментом фекундации (оплодотворения), образования зиготы и моментом полной остановки физиологических и биологических процессов в организме человека; часть субтеррансивного ротационного Цикла от
очередного воплощения до очередной ревитализации)
дело доходит крайне редко. Да и то, полная аннигиляция негативизма между отдельными людьми (а по
сути — с «самими собой») также является результатом
их неустанной, как сознательной, так и неосознанной,
работы в этом направлении в течение многих совместных склайссаффов (субъективных Жизней одной человеческой «личности» или «Воплощений»). Далее между
ними могут возникать большие и малые конфликты и
разногласия по множеству других сочетаний ОО-УУ-при187
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знаков, которые также, в обязательном порядке, надо
будет разрешать каждой из сторон.
Почему так происходит в Жизни? Причин для
этого существует великое множество. Очень часто для
абсолютного разрешения образовавшегося тензора
(как внутреннего, так и внешнего) в ФД конфликтующих сторон (включая коллективное Бессознательное и
коллективное Подсознание) должны быть привлечены
СФУУРММ-Формы Творцов Форм Самосознаний тех
высокоосцилляционных микроцентров коры, которые
у большинства людей просто пока ещё неразвиты или
же настолько неактивны, что не в состоянии преодолеть доминирующую Фокусную Динамику взаимодействий между Творцами менее качественных Уровней
Самосознания.
16.0403.

В понимании таких людей реализация необходимой череды определённых шагов по достижению ожидаемого ими амплиативного результата является чем-то
фантастическим, абсурдным и категорически неприемлемым (в силу их честолюбия, гордыни, элементарной невежественности, то есть доминирующей активности Творцов низших ДУУ-ЛЛИ). Они ни психически,
ни физиологически не готовы на определённые шаги,
которые могли бы частично или полностью погасить и
нейтрализовать образовавшуюся тензорность, например, просто улыбнуться своему оппоненту, подойти и
обнять его или даже встать на колени перед ним/ними,
попросить прощения, признав свою вину, или самому
простить, по-человечески попытаться найти нужные
Мотивации, чтобы для себя оправдать чью-то безответственность, жестокость, лживость, измену, лицемерие
и т. п. Затратив определённые усилия в этом направлении и не получив мгновенно желаемого результата,
они переключаются на разрешение других также важных для них конфликтных ситуаций, но в силу своей
16.0404.
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ущербности, ничтожности и невежественности не доводят и их до конца и, нагруженные всем этим житейским
«хламом» (Кармой), входят в свои последующие ревитализации.
Также огромное количество людей имеют в своём
головном мозге и в ядерном геноме физиологические
или анатомические, а в ядерном геноме — экспрессионные или врождённые патологические нарушения различной степени тяжести, отрицательно отражающиеся
на их психике и поведении, вследствие чего они просто
не в состоянии разрешать даже небольшие конфликты
и принимать более или менее адекватные человеческие
решения.
16.0405.

16.0406. В зависимости от наличия или отсутствия всех
этих, а также ещё множества других факторов, каждый
конфликт, включая внутренние, будет решаться вами,
в соответствии с индивидуальными особенностями,
с большей или меньшей эффективностью. Ключевая
роль и эволюционная Задача Ииссиидиологии — привести амицирации большинства людей разных вариантов Коллективного Сознания человечества к осознанному формированию бесконфликтных, в нашем сегодняшнем понимании, человеческих сообществ. Без ииссиидиологического Знания осуществить подобное просто невозможно! А значит, становится невозможным и
целенаправленное построение, вернее, — последовательное осознанное перефокусирование Форм Самосознаний нынешнего большинства НУУ-ВВУ-Формо-Типов в условия развития, свойственные высокоразвитой
Человеческой космической цивилизации.

— Можно ли сказать, что у каждого человека есть
свой метод работы над собой или у всех нас методы
очень похожи?

— В самых разнообразных условиях наших экс189
Незавершённая версия 16 тома.
к оглавлению
Без корректуры и редактуры
16.0407.

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

гибераций, в данном условном диапазоне мерности
Пространства-Времени, Творцами разных Уровней
«личностных» Самосознаний людей было сформировано бесчисленное множество самых эффективных,
разных по сложности реализации практик и методик
для духовного (морально-нравственного, религиозного)
самосовершенствования, наработанных миллиардами
человеческих цивилизаций за миллионы условных
лет Нашего с Вами совместного плотноматериального
Существования в Космосе. Все компоненты их эфирных Конфигураций образовали в Пространстве-Времени единую осцилляционную сеть узкоспецифической сллоогрентной Энерго-Информации — Эгрегор
Совершенствования Человеческого Духа (АЛММАФФЛААТ). Данный тип Эгрегора характерен лишь для
Уровней «личностного» Самосознания микстумных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов и в Уровнях коллективного Подсознания преобразуется в более амплификационную
свою Ипостась — эфирную эгрегориальную Сущность
КЛААЛЛАКСТМА.
Самосознания каждой человеческой «личности», у которой уже возник насущный Интерес к целенаправленному процессу самосовершенствования, в
зависимости от свойственной ему степени устойчивости и интенсивности, вовлекается в какую-то из множества Сфер Творчества АЛММА-ФФЛААТ (сакральную
или профанную, религиозную или светскую, частную
«межличностную» или общесоциальную, а если конкретизировать больше, то — специализирующуюся
на эзотерике, оккультизме, магии, волшебстве и т. д.).
Вовлечение в любую из Сфер Эгрегора идёт по степени
резонирования тех или иных особенностей Полей-Сознаний, структурирующих генерируемые данной «личностью» СФУУРММ-Формы.
16.0408.

ФД

16.0409.

Именно таким образом, интуитивно, — пись-
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менно или устно — в каждом виде Коллективного Сознания человечества появляются всевозможные методики,
практики для духовного обучения и самосовершенствования. В зависимости от особенностей вашей собственной ННААССММ (и характерного для неё ВЛОООМООТ)
вы станете привлекать в свою ФД лишь определённый
вид имеющейся в Эгрегоре Информации, которая, тщательно отфильтровываясь в процессе её применения,
будет эффективна именно для вас и может оказаться
совершенно неспособной к воздействию на Самосознание кого-то из ваших знакомых или родных.
— Есть ли такие случаи, когда человек прикладывает много сил к работе над собой, но достигает незначительных результатов? И может ли быть такое,
что у кого-то, за счёт более правильной методики,
такая же работа оказывается менее энергоёмкой, но
более эффективной?
16.0410. — Да, конечно! Каждый человек с его субтеррансивной архитектоникой мозга, ДНК — это абсолютно
уникальное со всех точек зрения эгллеролифтивное
событие. У одних людей когнитивные способности,
физиологические, психоментальные возможности к
самообучению — одни, у других — другие, а системы
Восприятия третьих вообще пока ещё не готовы к самостоятельному духовному совершенствованию, и они
даже под руководством самых опытных наставников не
в состоянии пересилить ни свои пороки, ни свои лень,
безволие, безответственность. У одних, за счёт устойчивых спатиумальных взаимосвязей с «личностными»
Интерпретациями, увлечёнными тем же Интересом,
что и они, всё срабатывает практически автоматически,
легко и эффективно, в то время как другим эта часть
их жизнетворчества даётся очень тяжело. То есть они
могут быть талантливы и даже гениальны в чём-то другом, но для того чтобы им начать продуктивно медитировать или получить какие-то экстрасенсорные способ191
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ности, свилгс-сферационно им ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется
досинтезировать в своём Самосознании те из особых
амплиативных сочетаний инвадерентных и вексативных Аспектов, которые уменьшат степень их гордыни,
самомнения, честолюбия, застенчивости и прочих
деплиативных форм самовыражения и тем самым усилят определённые амплиативные качества: добротолюбие, открытость, искренность, а также мощные волевые
наработки для развития в себе целеустремлённости и
активизации внутреннего фактора целедостижения.
Всё вышесказанное достигается лишь с помощью
кардинальных позитивных преобразований самим
человеком свойственных ему старых СФУУРММ-Форм
в новые, более универсальные Представления на фоне
радикальной перестройки функциональности коры и
подкорки мозга, его нейро-синаптических путей, значительного изменения своего мировоззрения, амплиатизации характера, практически смены основной части
Парадигмы своего «личностного» Самосознания. А это
— удел не одной из бесконечного потока наших склайссафф…
16.0411.

ВОПРОС 70.
Трансмутация и трансформация Самосознания
— Что с позиции Ииссиидиологии означают такие
понятия, как «трансмутация» и «трансформация»
Самосознания? Что происходит в моменты трансмутации и трансформации с Творцами головного мозга
человека и всего организма?

— Трансформация — это последовательный
(конкатенационный) процесс дувуйллерртной свилгссферационной амицирации Фокусной Динамики в
одном из направлений общего спектра её мультиполя16.0412.
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ризации. То есть это обычный, нормальный амицирационный режим внутри-Качественного Синтеза (подАспекты + под-Аспекты внутри каждой из Инвадерент
с участием катализаторов — под-Аспектов вексативных
ЧКК; это и есть сферационная свилгсация ОО-УУ-признаков), обеспечивающих подготовку в каждом из двух
ИИССИИДИ-Центров специфических условий для осуществления в «личностном» Самосознании Акта межКачественного (гетерогенеусного) Синтеза (Аспект ЧКК
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + Аспект ЧКК «ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума» = возможность взаимодействия с Аспектом ЧКК «ВСЕ-Единство»).
Это тривиальный процесс перехода ФД из одного
качественного состояния в гейлитургентное (осцилляционно близкое), который осуществляется между ревитализациями. Он происходит в любом из эгллеролифтивных Векторов возможного распространения бирвуляртной сфероидальности (то есть в любом Направлении развития) из одного под-Уровня Самосознания в
осцилляционно следующий под-Уровень (между обоими
Центрами).

16.0413.

16.0414. Трансмутация — это алломоглофный (вибрационно согласованный) Акт Синтеза Аспектов двух Инвадерент, влекущий за собой возможность вовлечения в
Схему Синтеза «личностного» Самосознания Аспекта
ЧКК «ВСЕ-Единство», осцилляционно соответствующего
вибрациям вновь образованного сочетания. Таким
образом, каждая трансмутация ФД создаёт и укрепляет энергоинформационный базис для формирования в Самосознании человека Творческого Состояния
«Космическая Потенциальность». Именно появление
в составе ННААССММ очередного признака этого нового
(плазменного, трёхинвадерентного) состояния (сочетания) является главной причиной каждого из ревитализационных Актов (физических «Смертей»).
193
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Происходит это в силу того, что высвобождаемая
при трансмутации мощная энергоинформационная
«волна» («вспышка», «всплеск»), подобно взрыву ядерной бомбы, создаёт в пространстве ННААССММ своеобразный фокусный микропортал, а в результате автоматического включения в этот Синтез Аспектов ЧКК «ВСЕСущность-ВСЕ-Проницаемость» в микрозоне условной
локализации нового сочетания появляется избыточная
радиация, на которую ресурс функционирования прежней НУУ-ВВУ-Конфигурации просто не рассчитан.
16.0415.

При этом в нейронных сетях мозга происходят
довольно серьёзные амплификационные пертурбации,
которые вынужденно меняют микроучастки прежней
архитектоники (то есть повышают резонационную
активность Формо-Творцов разных Уровней Самосознания, а не в пределах отдельных под-Уровней, как
при трансформации). Поэтому через образованный
микропортал Фокус Пристального Внимания нашего
Самосознания автоматически синхронизируется с той
НУУ-ВВУ-Формой, ВЛОООМООТ которой рассчитан на
подобные радиационные режимы функционирования.
16.0416.

— Почему присоединяются Аспекты именно Чистого
Космического Качества «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость»? Ведь это не третья и даже не четвёртая присоединяющаяся по нашей Схеме Синтеза Доминанта!

— Родные мои, здесь нет даже речи об осуществлении трёхинвадерентной Схемы Синтеза! Но для
того чтобы этот Акт произошёл, в эфирных структурах
нашего «личностного» Самосознания (ИИССИИДИ-Центрах) должно многократно реализоваться трансфинитное количество промежуточных «актиков» рецептусного образования (внутри-Качественного Синтеза) бесчисленного множества в разной степени неустойчивых,
временных сочетаний между всеми разнородными СССфрагментами Аспектов абсолютно всех Чистых Кос16.0417.
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мических Качеств. В какие-то моменты нашей Жизни
катализационной основой для осуществления подобных «актиков» служат сочетания одних ОО-УУ-признаков, в каких-то — других… В данном случае стимулирующим фактором выступает обязательное наличие
доминирующего влияния Творцов ЧКК «ВСЕ-СущностьВСЕ-Проницаемость».
Без присутствия в условиях нашей нынешней
эксгиберации ОО-УУ-признаков этого ЧКК (а также всех
остальных — в соответствующих им режимах!), полный
(для данного конкретного режима проявления нашей
Фокусной Динамики!) двуинвадерентный гетерогенеусный Синтез ЛЛУУ-ВВУ-Аспектов просто нереален. Чтобы
осуществился хотя бы один такой Акт, предварительно
должна произойти суппедитация — диморфусный
Синтез (внутри-Качественный, многозначимый, многовариантный Синтез между всеми ССС-фрагментами,
обеспечивающий образование каждого из ЧКК; то есть
подготовительный этап межфрагментарного Синтеза,
предваряющий начало гетерогенеусного двуинвадерентного Синтеза) бесчисленного множества ИмпульсПотенциалов, синхронно формирующихся в под-…подАспекты будущих ЧКК.
16.0418.

16.0419. Да, при этом в некоторых участках нашего мозга
в определённой степени можно зафиксировать относительно мощный всплеск радиоактивности (в виде гамма-излучения), поскольку внешнюю Форму проявления Творцов ЧКК «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость»
мы с вами субъективно интерпретируем как «радиация». Существующие нейронные сети мозга, не рассчитанные на такие резкие перепады в их рабочем режиме,
отключаются от АСТТМАЙ-РАА-А-системы жизнеобеспечения (в формо-структурах обоих клауструмов), и консуетно происходит ревитализация Фокусной Динамики
«личности» в более соответствующую НУУ-ВВУ-Конфи195
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гурацию.
Попутно напомню вам, что смысл применяемого
мной термина «радиация» не является аналогичным
тому, что понимают под этим словом учёные. Как и при
инверсионно-лучевых перефокусировках, истинная
(солнечная) радиация создаёт лишь благоприятные
условия для гетерогенеусного Синтеза между двумя
нашими Инвадерентами и Аспектами ЧКК «ВСЕ-Единство» с параллельной мощной активизацией в механизме нашей Схемы Синтеза Формо-Творцов ЧКК «ВСЕСущность-ВСЕ-Проницаемость» (в пределах вексативности). В итоге в микрозоне мозга, создавшей условия
для осуществления этого гетерогенеусного Синтеза,
био-структуры генома преобразуются в свои биоплазменные аналоги, несовместимые с функциональными
возможностями микстумных формо-структур других
участков мозга.
16.0420.

— Почему же снова речь идёт о ЧКК «Все-СущностьВСЕ-Проницаемость»? Разве не присоединение третьей
Доминанты — ЧКК «ВСЕ-Единство» — трансформирует наши микстумные Формы Самосознаний в димидиомиттенсные?

— Нет, это глубокое заблуждение: микстумные и
димидиомиттенсные Формы конкатенационно участвуют лишь в двуинвадерентном Синтезе в структурах
нашего Самосознания Творческого Состояния «Космическая Потенциальность», с которого, собственно, и
начинается Наше с Вами участие (как транслюценсных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов) в реализации трёхинвадерентной Схемы Синтеза. Творцы же ЧКК «ВСЕ-СущностьВСЕ-Проницаемость» играют ключевую роль в процессах последовательного осуществления супплицивных
(радикальных, подцентровых) амицираций из микстумных Форм Самосознаний в димидиомиттенсные
Формы.
16.0421.
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Разница в режимах работы Творцов этих разнокачественных структур примерно такая же, как
между виртуальной сетью (беспроводные ячеистые
сети), кабельным световолоконным подключением и
телефонной линией  (коммутируемый доступ к Интернету). Образующийся при этом в организме конфликт
оказывается просто несовместимым с нормальным
продолжением Жизни. Однако бывают случаи, когда
по каким-то особым причинам синаптические связи
между геномами плазменного и биологического типов
хотя и деформируются серьёзно, но продолжают всё же
осуществляться, что диагностируется как редкая патология, экзотические болезни и различные синдромы.
16.0422.

Чем отличается оргастическая трансформация
от обычной, повседневной? Принципиально ничем,
кроме разницы в биохимии, осуществляемой при этих
процессах: для первой характерны повышенное содержание гормонов окситоцина и вазопрессина, фенилэтиламина-2, тестостерона и кортизола, норадреналина (от избытка дофамина), которые активизируют
дофаминергическую систему на выработку и выброс в
кровь большого объёма гормона дофамина. Руководят
этим процессом Творцы орбитальной и дорсомедиальной частей префронтальной коры — в основном правой
доли мозга.
16.0423.

ФД

Во время обычного оргазма, мотивированного
эгоистичным желанием лично получить сексуальное
удовольствие и удовлетворение, происходит последовательная трансформация ФД Самосознания из одного
под-Уровня в качественно следующий за ним подУровень (в пределах осцилляций каждого Уровня их
существует бесчисленное множество). В основе такого
оргазма лежит выброс дофамина.
16.0424.
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тации, духовно мотивированной на амплиатизацию
собственного Самосознания и ориентированной не
на эгоизм, а на участие в общем процессе улучшения
качественного состояния Парадигмы Коллективного
Сознания нынешней версии человечества, в организме
(в момент оргазма) происходят несколько иные пертурбации: в кровь выбрасывается больше окситоцина
и меньше вазопрессина (поэтому оргастические переживания не так остры и контрастны), понижается доза
дофамина, но зато появляются некоторые из эндорфинов и энкефалинов, что в целом приостанавливает процесс выделения тестостерона, кортизола и адреналина.
Руководство в этом случае (уже в самый момент
оргазма!) переходит от Творцов орбитальной и дорсомедиальной областей префронтальной коры к Творцам
вентромедиальной и латеральной (дорсо- и вентро-) зон
префронтальной коры. Позитивные качественные изменения в ФД Самосознания могут быть гораздо эффективнее, чем при обычных трансформациях, позволяя
ей (ФД) резонационно «перескакивать» через множество
под-Уровней обоих Центров. Описание разных методик
сексуальной трансмутации вы найдёте в конце шестого
тома «Основ Ииссиидиологии».
16.0426.

ВОПРОС 58.
Как происходит Акт меж-Качественного Синтеза?
— Постулат о том, что каждый акт меж-Качественного Синтеза сопровождается «Смертью», приводит к выводу, что в жизни каждого человека (в жизни
каждого из нас) акт меж-Качественного Синтеза происходит только один раз. Так ли это?

— Принцип осуществления гетерогенеусного
(меж-Качественного) Синтеза в нашей Схеме гораздо
16.0427.
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более сложный и многоступенчатый, чем вы себе этот
процесс представляете. В каком-то из минимальных
резопазонов мерности (сопоставимы с планковским
уровнем материальности), структурирующих весь диапазон нашего физического проявления в данной группе
человеческих пространственно-временных Континуумов, за каждое квантовое смещение происходит один
квантовый эффект: вступает в резонанс между собой
и клексуется определённый объём сочетаемых между
собой ОО-УУ-признаков, конструкционно входящих в
состав нашего организма. Это значит, что в каких-то из
ста триллионов молекул ДНК и в самих клетках нашего
тела произойдут определённые качественные изменения.
16.0428. Обычно — потому что это проще всего! — во
взаимодействие вступают признаки одной и той же
ОО-УУ-Сущности. Например, несколько Полей-Сознаний одного резопазона ИНГЛИМИЛИССА-Центра синхронизируются между собой, активизируя соответствующий им Канал, а с ним — и связанный с этим Каналом
ген, который даёт команду на выработку определённого
нейромедиатора или гормона, фермента, осцилляции
Творцов которых инициируют проявление в Фокусной Динамике «личности» СФУУРММ-Формы какого-то
конкретного содержания, на что тут же синаптической
цепью отреагируют нейронные Творцы конкретных
участков мозга, а человек — той или иной реакцией. В
пределах какого-то другого резопазона то же самое произойдёт с определёнными ОО-УУ-признаками, передаваемыми Полями-Сознаниями АРГЛЛААМУНИ-Центра.
И на конце каждой из таких цепочек резонационных
последовательных преобразований находится какая-то
реакция.
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цов самых разных резопазонов мерности автоматически задействуются каскадно, наподобие эффекта образования снежного кома, в каждом из этих синхронных
процессов: одно влечёт за собой другое, третье… стотысячное реагирование! А сколько разнопротоформных
Схем Синтеза катализационно участвуют в каждой из
цепочек! Но это всё не является гетерогенеусным Синтезом по нашей двуинвадерентной Схеме!
Это — внутри-Качественный Синтез между разными сочетаниями под-…под-Аспектов одних и тех же
Аспектов одного ЧКК (в случае с ИНГЛИМИЛИССА —
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», в случае с АРГЛЛААМУНИ
— «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»). На уровнях сочетаний под-…
под-Аспектов гетерогенеусный Синтез не происходит.
Потому что все эти преобразования осуществляются в
резопазонах, структурирующих диапазон от 0,0 до 3,0
мерности.
16.0430.

То есть это тетраэдрально-октаэдральные Уровни
реализации нашей примитивной психики и низшей
ментальности (не интеллекта, а рассудка, выживаемости) через структуры с 1-го по 10-й (включительно)
каузальных Каналов первой пары ИИССИИДИ-Центров.
А двуинвадерентный гетерогенеусный Синтез начинается с гексаэдральных Уровней реализации нашей ФД и
заканчивается в додекаэдральных Уровнях материальности.
16.0431.

Аспекты также формируются в осцилляционной
привязке к октаэдрально-гексаэдральным резопазонам мерности и в каждом квантовом смещении претерпевают определённое клексование, что повышает количество коварллертных тетраэдральных взаимосвязей в
октаэдральных сочетаниях и постепенно видоизменяет
их Конфигурацию, вплоть до образования целостного
гексаэдра. Вот тут-то у каждого из кубических Аспектов
16.0432.
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одних ЧКК и появляется возможность вступить в резонационное взаимодействие с такими же кубическими
Аспектами других ЧКК.
16.0433. Но осуществить подобный акт весьма непросто: в
разных фоновых планетарных условиях (гравитационный, термо- и барический, радиационный режимы) степень коварллертности между Аспектами разных ЧКК
очень сильно отличается, и часто, для того чтобы произошла синхронизация между какими-то Аспектами,
нужны кардинальные, катаклизматические изменения
в окружающей действительности или даже смена планетарных условий существования людей.
16.0434. Меж-Качественный Синтез — не столь редкое явление в нашей ФД, но ревитализация наступает
только в случае Синтеза Аспектов двух наших Доминант. Остальные виды Синтеза этого уровня могут не
только тем или иным образом отразиться на нашем здоровье и самочувствии, но также могут являться причиной различных мутаций генов, которые станут носителями этих вексативных — для нашей Схемы! — ОО-УУпризнаков или, наоборот, выступят их антагонистами
(в случаях крувурсорртности).
16.0435. В первом случае может наблюдаться одна патогенная картина, а во втором — другая, что опосредованно (катализационно) может сказаться впоследствии
на улучшении условий для Синтеза Аспектов двух
наших Инвадерент с последующим за этим актом ревитализации (такие случаи бывают часто: пациент умирает не от какой-то длительной и опасной болезни, а от
совсем другого — простудился, отравился, провалился,
подавился чем-нибудь и тому подобного). Но все эти
факторы — лишь сопутствующие внешние обстоятельства, никак не отражающие кардинальных перемен
на ДНК-уровнях анатомических структур организма, в
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архитектонике головного мозга и прочем, и это требует
качественной замены команды Творцов какого-то из
участков ДНК или организма.
Поэтому каждый акт гетерогенеусного Синтеза
отмечает ревитализацией какой-то определённый
период нашего непрерывного ротационного Цикла. И
этот период никак не привязан к дате нашего рождения,
а «вписан» определённой Конфигурацией в общую сллоогрентность микстумной НУУ-ВВУ-Формы. Поскольку
преобладающая (90%) часть каждой из этих поэтапных Конфигураций резонационно схлопывается между
собой, то и говорить о разнородности нашей текущей
ННААССММ просто бессмысленно — в каждый момент
нашего бесконечного Существования она представляет
собой очень целостную и устойчивую конструкцию, в
которой невозможно выделить: это — моё, а это — не
моё, мол, я такого не знаю и не помню.
16.0436.

Давайте разберёмся с этим поконкретнее. Профективно Жизнь каждой «личности» представляет
собой интеграл множества конкатенационно-рецептусно осуществляемых актов ревитализации-амицирации ФД её «личностного» Самосознания в дувуйллерртно-резонационно сменяющие друг друга Формы Самосознаний. Мы начинаем умирать уже в разные периоды
эмбриогенеза, и то, что у нас называется «онтогенезом»,
— представляет собой непрерывный процесс неосознаваемых нами переходов из «умерших» состояний
одних ФС в почти идентичные состояния очень близких
по Конфигурациям пока ещё живых ФС наших СтереоТипов. Но ННААССММ каждой из этих пока ещё живых
«личностей», до момента синхронного схлопывания
нашей Фокусной Динамики (то есть только что «умершей» «личности») с её ФД, также конкатенационно-резонационно структурировалась (по каким-то иным
признакам) фокусными Конфигурациями ранее «умер16.0437.
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ших» дувуйллерртных Интерпретаций.
16.0438. То есть точно так же, как и мы сами (будучи временно живы в каждом из сценариев) на момент каждой
из своих «Смертей» всегда представляем конгломерат
из Конфигураций уже «умерших» раньше нас Интерпретаций, так и каждая из последующих ФС нашего
нового воплощения представляет собой не менее сложный результат схлопывания ФД множества ранее «умерших» Интерпретаций.

Тот факт, что все они смогли схлопнуться между
собой и образовать на Главной Временной Оси Самосознания единый ротационный Цикл (один из бесчисленного множества параллельных вариантов), означает,
что и в происходящих с ними событиях, и в психоментальных процессах имеется много общего и идентичного (ведь только наличие гейлитургентного резонанса
между структурирующими их признаками держит «в
куче» конфигурацию любой «личности»!).
16.0439.

Если подходить к этому вопросу с амплификационной точки зрения, то можно с достаточно высокой долей достоверности утверждать, что каждая проявленная «личность» олицетворяет собой «камень» в
конструкции бесконечной по своим энергоинформационным объёмам пирамиды, опирающийся, в свою очередь, на множество других, положенных до него, «камней», и как бы представляющий их потенциальную
энергию, наличие которой обеспечивает устойчивость
и продолжительность существования как всех вышенаходящихся «камней», так и всей пирамиды в целом.
16.0440.

16.0441. Что я хочу сказать? То, что в силу мультиплексорной конвекситации вся диссипативная Энергия каждой
из Стерео-Форм распределилась в виде определённых
ограниченных «пакетов» жизненно важного ресурса
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декогерентной Энергии, необходимой на осуществление
эксгиберационных и реализационных потребностей
и нужд каждой из всего множества симультанно проявленных в разных сценариях «личностных» Интерпретаций (в зависимости от типа насущного Интереса
формируется и своеобразная архитектоника головного
мозга: у сангвиников и холериков, а также экстравертов запас этой Энергии больше, у флегматиков и меланхоликов, а также у интровертов — меньше).
Каждая ревитализация отражает момент смены
реализационных насущных Интересов у одной плаапсии (Интерпретации) и резонационное переключение её
ФД на творческие осцилляции ФД какой-то из дувуйллерртных плаапсий. При этом неиспользованная часть
декогерентной Энергии также перераспределяется:
бóльшая часть переносится через Фокусы Конфигурации «умершего» в ННААССММ той живой «личности»,
которая в наибольшей степени отражает его новые
потребности, а остальная часть Энергии распределяется между остальными вариантами мультиполяризационного спектра ревитализаций в Конфигурации,
параллельно срезонировавшие в ФД на какие-то из его
текущих Интересов.
16.0442.

Таким образом, более амплиативные типы плаапсий получают и больший реализационный потенциал (за счёт интеграции неиспользованного Энергоресурса от множества ранее схлопнувшихся с ними «умерших» Интерпретаций), что обеспечивает их ФД более
высокими осцилляционными параметрами, а значит, и
более серьёзными творческими, духовными возможностями, психическими способностями, талантами (хотя
для физической, грубой реализации эта Энергия может
и не подходить).
16.0443.
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ВОПРОС 30.
Персоналистические миры. Надо ли интересоваться происходящим в мире?
Цитата из третьего тома «Основ Ииссиидиологии»: «3.0150.
Таким образом, наши, детально продуманные и конкретно переживаемые, субъективные Представления о желаемых признаках
нашего персоналистического Мира, не будучи оформлены в такие
же детальные Представления о мельчайших особенностях «межличностных», политических, экономических и прочих обстоятельств, сопровождающих их реализацию в «будущем», на поверку
оказываются в огромной степени зависимыми от бесчисленного
множества таких же скрупулёзных Представлений других людей
(а также животных) о не менее сильно желаемых ими вариантах
реализации их собственных Интересов. И чем в меньшей степени
детализирована в нашем Воображении желаемая картина нашего
персоналистического «будущего», тем в большей степени возможности и результаты её непосредственной реализации будут
зависеть от стечения «внешних» обстоятельств, инициируемых
в данном сценарии чьими-то, ренитивно более продуманными и
детально оструктуренными, Представлениями, убеждениями и
аффектативными Устремлениями».

— Исходя из абзаца 3.0150 «Основ Ииссиидиологии»,
корректно ли считать, что человек, который не интересуется происходящими в мире событиями (политическими, экономическими, в сфере «межличностных»
отношений и прочими) и не имеет своих ренитивно
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продуманных Представлений на эти темы, неосознанно «попадает» в спорадические Миры деятелей
правительства, спецслужб, банковской системы, бизнес- и масс-медиа корпораций, религий?
Имеет ли смысл интересоваться происходящим в
мире: смотреть или слушать новости, читать газеты
и прочее (в разумном количестве!) и иметь свою позицию (основанную на понимании происходящего с позиции Ииссиидиологии и задающую направление перефокусировок в просперативное будущее)? Или достаточно
сосредоточиться на развитии и реализации высокочувственного Интеллекта, высокоинтеллектуального
Альтруизма и четырёх ллууввумических качеств:
Открытости, Честности, Ответственности и Инициативности, используя возможности каждого дня,
особо не отвлекаясь на происходящее в социуме?

— Индивидуальная и непрерывная работа по
качественному самосовершенствованию, основанная
на глубоком понимании какого-то, не обязательно
«конечного», результата, является гораздо более эффективной для обеспечения целенаправленной амицирации в более просперативные сценарии персоналистических Миров, чем глубокое погружение в окружающую
действительность с целью приложения собственных
амплиативных психоментальных усилий и манипуляций для качественного преобразования её в более соответствующую вашим Представлениям коллективную
субъективную Реальность. В противном случае ваша
ФД будет испытывать мощное деструктивное влияние
со стороны вексативных, неблагоприятных, но профективных для вас, обстоятельств и ситуаций, которые
никак не вяжутся с тем, чего бы вы сами хотели.
16.0444.

Подобное состояние осознания дисгармонии
желаемого вами с реально существующим активизирует в вашем «личностном» Самосознании вибраци16.0445.
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онные Уровни выживаемости, которые реализуются
с помощью всевозможных ФС унгов-ссвооунов, структурирующих ваш организм. Неосознанно вы войдёте
в состояние конфликта с окружающей действительностью (повысится давление, участится пульс и дыхание,
напрягутся мышцы, усилится моторика, возникнет
агрессия), что значительно понизит эффективность
ваших амплиативных Мотиваций, вследствие чего
ваша амицирация резко поменяет вектор «смещения»
ФД в направлении, противоположном тому, куда стремитесь вы сами. Чем дольше вы будете находиться в
таком деплиативном состоянии, тем дальше будете удаляться от своей Цели.
16.0446. Дело в том, что при каждом последующем факте
какого-то несоответствия того, что есть, тому, что хотелось бы иметь или переживать, амплиативный ресурс
Творческой Активности Творцов высоковибрационных
корковых и подкорковых зон мозга будет стремительно
истощаться (в силу довольно слабого их развития на
данном этапе) и вы уже не сможете оставаться в равновесии и позитивизме, хотя и будете внушать себе, что
вы спокойны, и делать невозмутимое лицо: вам не будет
нравиться то, что происходит, и вы будете чётко осознавать, что не хотите жить в таком Мире…
16.0447. Но именно мощные тензоры вашего категорического несогласия, образовавшиеся в ФД, служат самым
сильным фактором, «насильно привязывающим» ваше
«личностное» Самосознание именно к этим сценариям,
потому что в основе принципа формирования субтеррансивного ротационного Цикла каждого человека
лежит процесс текущей лийллусцивизации (квантового
«схлопывания») качественно наиболее диссонирующих (сочетаниями ОО-УУ-признаков) участков вашей
ф-Конфигурации с Формо-Образами НВК. То есть вы
рецептусно амицирируете в те сценарии, где данные
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конфликтные ситуации и тензорные состояния в вашей
ННААССММ имеют возможность аннигилироваться.
А ведь таких субъективных (то есть вами самими
сформированных) конфликтов — как незначительных
и непродолжительных, так и существенных, многолетних — в вашей ФД за всю Жизнь накопилось великое
множество. И нужно развить в себе глубочайшее ииссиидиологическое (ллууввумическое) понимание принципа вибрационного формирования причинно-следственных взаимосвязей, чтобы начать осознанно аннигилировать все эти тензорные завалы.
16.0448.

Для образования и утверждения в вашем Самосознании устойчивых и эффективных амплиативных
Мотиваций, подавляющих спонтанную активность
Полей-Сознаний унгов-ссвооунов, необходимо иметь
высокую степень Доверия к формируемым вами Представлениям о «самих себе» и о принципах вашего взаимодействия с окружающей действительностью. Только
тогда целенаправленная амицирация будет работать, а
всем негативным событиям, происходящим в социуме,
будет даваться глубокая и более правильная оценка и
интуитивно открываться закономерность, которая привела к проявлению данных обстоятельств.
16.0449.

Здесь ещё очень важно не впасть в состояние
огульного «пофигизма» или беспристрастного цинизма:
мол, пусть вокруг меня всё горит и рушится, пусть люди
убивают и калечат друг друга, а мне всё нипочём, мне
неинтересно, я к этому никак не причастен… В том-то и
проблема, что вы причастны! Пока в вашем Самосознании имеют возможность активно проявляться негативные СФУУРММ-Формы, генерируемая ими Энерго-Информация конгрегарирует (сочетается) со всем множеством вибрационно подобной ей Энерго-Информации,
симультанно выделяемой всеми людьми на планете,
16.0450.
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образуя таким образом в данном режиме ПространстваВремени мощный деплиативный Потенциал декогерентной Энергии.
16.0451. При достижении определённых силовых параметров, свойственных данному Глобусу нашей Планетарной Сущности, происходит консуетный сброс избытка
этой Энергии (обычно в наиболее конфликтных точках Пространства-Времени) с вовлечением в данный
деструктивный процесс наиболее активных источников деплиативной генерации. Так в мире развязываются большие и малые войны, путчи, революции, забастовки, протестные движения, которые, в свою очередь,
достигнув предельных энергетических низковибрационных параметров, побуждают Планетарную Сущность
предпринимать дополнительные, более масштабные,
«успокаивающие» меры в виде всевозможных катаклизмов и «зачищающих» эпидемий, поражающих как
осознанных, так и неосознанных (пассивных) носителей деструктивной Энерго-Информации.

По мере того, как количество агрессивных людей,
участвующих в войнах и политических переворотах,
уменьшается, всеобщее негативное влияние ослабевает
и к конфликтующим сторонам постепенно возвращается разум: люди приходят к пониманию необходимости решить имеющиеся между ними разногласия путём
мирных переговоров. При катаклизмах и эпидемиях
выработка деструктивной Энерго-Информации также
резко понижается за счёт конструктивной консолидации людей для совместного решения возникших проблем.
16.0452.

16.0453. Общий Потенциал генерируемой людьми в данном режиме Пространства-Времени амплиативной
декогерентной Энергии (милосердия, жалости, сострадания, сочувствия, соучастия и тому подобных) также
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постепенно возрастает и аннигилирует часть излишков
деплиативной декогерентной Энергии, что приводит в
более или менее устойчивое равновесное состояние психоэнергетику всей нашей Планеты. Главными источниками низковибрационной Энерго-Информации являются унги и ссвооуны, поэтому, чтобы не притягивать в
свою Жизнь деструктивные ситуации и обстоятельства,
надо стараться свести к минимуму все свои негативные
реакции на любые не устраивающие вас посылы (как
эндогенные, так и экзогенные).
Делать эту работу по психоментальному и духовному самосовершенствованию эффективнее в индивидуальном режиме целенаправленной амицирации
с как можно более детальной психоментальной проработкой (в Медитации, Воображении) субтеррансивных
состояний «самих себя», уже находящихся в условиях
«сценария» развития с достигнутой вами Целью. Для
этого можно воспользоваться методом отождествления
себя с героями понравившихся вам фильмов (с записью
и перезаписью конкретных качеств, черт характера
и внешности, к которым вы стремитесь) и так далее и
тому подобное.
16.0454.

Подытоживая свой ответ, хочу подчеркнуть, что
целенаправленная амицирация в более просперативные сценарии наиболее эффективна, когда основное
время вы проводите (в том числе и контактируете в
интернете, общаетесь по телефону) в кругу духовных
единомышленников, культивируя в своей ФД лишь
позитивные состояния путём гармоничного общения
с окружающими вас людьми и самообучения навыкам быстрого амплиативного выхода из конфликтных
ситуаций. Социум же является средством выявления в
вас тех или иных слабостей, тензорности, деструктивности и прочего несовершенства, указывая вам на то, с
чем вам ещё нужно детально поработать.
16.0455.
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Идеальный пример таких целенаправленных
амицираций в лучшие сценарии — это Айфаар, где,
наряду со всё более и более глубоким усвоением универсального ииссиидиологического Знания и приобретением амплиативных высоковибрационных Представлений, каждому приходится (вынужденно, в силу
установленных норм Айфааровских отношений) постоянно вести непримиримую борьбу со своими пороками
и недостатками, эгоистичными желаниями и высокомерием путём уступок и поиска консенсуса в каждой спорной ситуации, путём самоанализа, самодисциплины
и формирования всё более действенных позитивных
Мотиваций и тому подобного.
16.0456.

16.0457. Исходя из этого, мы можем констатировать, что
чьи-то спорадические Миры в каком-то направлении
жизненного творчества являются более амплиативными, чем ваш собственный Мир. И тогда появляется
Интерес к тому, чтобы и в вашем Мире появились такие
же Представления, отношения, тип поведения. Так, шаг
за шагом, и происходит амплиативная пертурбация
низковибрационных Уровней вашего Самосознания в
более качественные, в которых и осуществляется ваше
сближение с заветной Целью. Ну а частые выезды за
пределы Айфаара наглядно корректируют этот процесс
самосовершенствования.

ВОПРОС 40.
Об ОЧИО и других качествах
Мы знаем, что для культивирования ллууввумических тенденций необходимо ориентироваться на такие Признаки двух наших
Доминант, как высокочувственный Интеллект и высокоинтеллектуальный Альтруизм. В нашей повседневности эти Признаки
реализуются через четыре психоментальных качества: безусловная Открытость, жизнеутверждающая Честность, субтеррансивная Ответственность, творчески-созидательная Инициативность.
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— Чем ллууввумические характеристики качеств
Открытости, Честности, Инициативности, Ответственности отличаются от тех же самых качеств в
обычном их понимании?

— Я нигде не говорил и не писал, что данные
четыре качества являются основными и единственными в начальной ллууввумической цепочке синтезируемых ОО-УУ-сочетаний! Базовыми, наиболее просперативными для нашего с вами развития в Человеческом Направлении Синтеза является сочетание трёх
качеств: высокочувственный Интеллект, высокоинтеллектуальный Альтруизм и Иммунитантная Ответственность. Пока в нашей ФД не будут в достаточной степени
активизированы и стабилизированы совместные СФУУРММ-Формы первых двух состояний, Иммунитантная
Ответственность не начнёт культивироваться в нашем
Самосознании.
16.0458.

Напомню ещё раз, что совершая каждый свой
Выбор, нам необходимо осознанно стараться как можно
больше реализовать в нём какие-то из амплиативных
Представлений, конкретное содержание которых мы
субъективно интерпретируем как безусловные Любовь
и Дружба, Альтруизм и Духовное Самопожертвование,
высокий эмоциональный Интеллект и высокочувственный Конструктивизм, Благоразумие и здравый Смысл,
Эмпатия и Взаимопонимание, Гуманизм и Сочувствие,
Милосердие и Душевность, Доброта и Человечность,
Творчество и Культура, Честность и Открытость и многие-многие другие позитивные состояния, которые мы
субъективно без колебаний отнесли бы к истинно Человеческим.
16.0459.

В действительности же всё это является нашими
субъективными интерпретациями разнопротоформных Полей-Сознаний, в большей или меньшей степени
16.0460.
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совместимых в данных режимах проявления с особенностями нашей ллууввумической Схемы Синтеза и с
уровнями субтеррансивного развития каждой «личности». Но именно для этой Цели, достижение которой
решило Проблему амбигулярных типов Существований
ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Сущностей, мы с вами и были
созданы и в более амплиативных условиях уже сумели
самосовершенствоваться до уровней, дающих Нам возможность «вернуться» в своё «прошлое» и переделать
«Самих Себя» на генном уровне.
Как видите, Открытость, Честность, Инициативность и Ответственность (далее используется сокращение ОЧИО) представляют лишь малую часть того, что
мы должны глубоко реализовать и саморазвить в себе,
чтобы претендовать на квантовый переход в димидиомиттенсные Формы нашего абиссального Существования. То есть прежде чем стать Людьми, мы должны
пройти через субъективные переживания огромного
количества представителей разных Прото-Форм, реализуясь с учётом субтеррансивно свойственных нашей
Схеме тенденций, отобрать из каждого переживания
наиболее импонирующие нам фрагменты психизмов,
укомплектовать их в сллоогрентные СФУУРММ-Формы
и стабилизировать их во всё более амплиативные НУУВВУ-Конгломераты
(гексаэдральные составляющие
фрагменты икосаэдральных и додекаэдральных генераций наших димидиомиттенсных Форм).
16.0461.

Научившись стабильно пребывать именно в этих,
а не в альтернативных им, состояниях, мы получаем
реальную возможность синхронизировать свою ФД со
всё большим и большим спектром ФД наших инфимусных димидиомиттенсных Интерпретаций. Но здесь
имеется существенная проблема: ФС, имеющие протоформные Схемы Синтеза, также способны переживать
в большей или меньшей степени похожие психизмы.
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Через фоторедуксивный эфир генерируемые ими фрагментированные Поля-Сознания и даже отдельные СФУУРММ-Формы способны при нашем тесном общении с
нашими меньшими братьями очень активно влиять на
наше Воображение, вклиниваясь в создаваемые нами
Мысли, Чувства, эмоции, устремления, желания, типы
поведения, вкусы, взгляды и тому подобное.
Чтобы хоть чуть-чуть продвинуться в культивировании состояний высокочувственного Интеллекта и
высокоинтеллектуального Альтруизма, мы вынуждены
свилгс-сферационно и конкатенационно (то есть в определённой катализационно клексующей последовательности) наполнять формируемые нами Представления о
чём бы то ни было всевозможными фрагментами разнопротоформных Полей-Сознаний, постепенно образуя
в своём Самосознании всё более и более коварллертные
(по отношению именно к нашей Схеме Синтеза!) энергоинформационные гексаэдральные взаимосвязи для
выхода на икосаэдральный и додекаэдральный уровни
реализации. Пока же, в лучшем случае, октаэдральногексаэдральные (2,0-3,25 мерность) СФУУРММ-Формы
преобладающего числа людей на 76-82% отражают
только какие-то из протоформных Представлений о
самих себе и окружающем их мире.
16.0463.

В связи с тем, что в данном режиме эксгиберации мы не в состоянии манипулировать Аспектами ЧКК
«ВСЕ-Единство», то вынуждены использовать в своих
психоментальных Мотивациях то, с чем реально можем
взаимодействовать своими ФД. В плане чувственности
это ОО-УУ-признаки ЧКК: «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость», «ВСЕ-Целостность», «ВСЕ-Обильность-ВСЕНаполненность» и на самых грубовибрационных Уровнях — «ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность». В плане
развития ментальности это Аспекты ЧКК: «ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность», «ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-При16.0464.
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сутственность», «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность»
и «ВСЕ-Устремлённость».
Опять-таки в этом многостороннем процессе Синтеза имеется огромное количество всевозможных как
амплиатизирующих, так и деплиатизирующих факторов. Например, от особенностей последовательности
Синтеза двух наших Инвадерент с вексативными ЧКК
зависит тип протоформности в генерируемых нами
переживаниях (агрессивно-эгоистичный или позитивно-альтруистичный), а значит, и тип Коллективного
Сознания, характеры и особенности человеческих
цивилизаций (их Парадигма, Суть, Цель развития и
способы решения возникающих проблем).
16.0465.

16.0466. Также очень важное место занимает наличие или
отсутствие у нас реальных возможностей для хотя бы
слабого спатиумального взаимодействия формируемых нами Представлений с ОО-УУ-признаками либо
ЧКК «ВСЕ-Единство», либо ЧКК «ВСЕ-УстойчивостьВСЕ-Стабильность». ОО-УУ-признаки ЧКК «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность», в свойственных им режимах, закрепляют образуемые нами СФУУРММ-Формы в
составе свойственной нам Схемы Синтеза и, если они не
синхронизируются (или слабо коррелируют) с эталонными параметрами нашей бирвуляртности, то выводят ФД такой человеческой «личности» в более соответствующую ей протоформную Схему. А ОО-УУ-признаки
ЧКК «ВСЕ-Единство» преобразуют крувурсорртные
связи в имперсептные, имперсептные — в коварллертные, коварллертные — в гейлитургентные и лийллусцивные.
16.0467. Так что, как видите, истинно Человеческих психоментальных (как и физических!) состояний мы с
вами пока что не можем в полной мере ни испытать,
ни постичь, так как сама энергоинформационная база,
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синтезируемая нами в данный период, является сугубо
разнопротоформной. Мы её пока даже не сформировали, а преобладающее большинство даже не начали
формировать, используя Человеческую Схему Синтеза
не по назначению, а для реализации ярко выраженных
протоформных качеств.
Наши микстумные ФС не являются Людьми в
полном смысле этого слова, — мы даже классифицируем самих себя как млекопитающих, высших приматов. Даже димидиомиттенсные Формы представляют
собой переходный этап между ДОллууввумическим
и ллууввумическим состояниями Самосознания. Но
микстумные варианты НУУ-ВВУ-Формо-Типов понадобились нашим транслюценсным «родоначальникам»
(были «вписаны» на генном уровне в общую ллууввумическую Схему Синтеза) для того, чтобы решить
Задачу огромного амплификационного масштаба, над
которой они трудятся на Земле и на других планетах
вот уже более 35 млн условных лет, заключающуюся,
в частности, в осуществлении всевозможных комбинаций в структуре геномов других Прото-Форм. Это осуществление всевозможных вариаций с геномами других Прото-Форм для устойчивого проявления нужных
им признаков, способных к наследованию.
16.0468.

Этим объясняется такое разнокачественное и
разноуровневое по развитию многообразие видов в НУУВВУ-Формо-Типах: каждый вид является генетическим
материалом для создания в христальном теле идеального человеческого Формо-Образа, способного помочь
решить Проблему амплификационного характера,
которая встала, нет, не перед плазменными НУУ-ВВУцивилизациями, а перед Самой ЛЛУУ-ВВУ-Сущностью
при амицирации в следующую Свою Ипостась — ЛЛААЙММА-Сущность. Последняя почему-то теряла Свою
Идентичность и решила это как бы исправить, углубля16.0469.
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ясь в трансцендентные Уровни Своего Суперсознания.
16.0470. В 8-9-мерных Уровнях эта Проблема уже решена,
и немаловажную роль в этом сыграло наличие микстумных и димидиомиттенсных Формо-Типов, «внёсших» в ллууввумическую Схему Синтеза определённый
временной Фактор активного творческого взаимодействия с другими типами ККР на самых низших Уровнях Третичной Иллюзии. Плазменных Творцов, в свою
очередь, по «нисходящей» цепочке, вдохновили к этому
шагу их люминосные (5,0-6,0-мерность), транслиирстные (6,0-7,0-мерность), транстаармсные (7,0-8,0-мерность) и транстллууввстные (8,0-9,0-мерность) ЛЛУУВВУ-Творцы.
16.0471. Кстати, именно в процессе решения этой Проблемы и получился как бы побочный эффект — ФС симплиспарентивных, а также всех супер-, супра-, экстра-,
ультра- и дивинпарентивных Формо-аналогов ЛЛУУВВУ-Сущности, которые в несвойственном им типе мерности имеют «лишнюю» Инвадеренту. Другой «побочный» эффект выражается в том, что в некоторых сценариях (которые отличаются не только по уровню, но
и по вибрационному типу мерности человеческих групп
ПВК) имеются затруднения с процессом рецептусной
трансформации ФД димидиомиттенсных Форм в следующие по своему развитию (истинно Человеческие!)
транслюценсные ФС.

Для осуществления этого Акта, возможного
лишь при абсолютном Синтезе в диапазоне мерности от 0,0 до 4,0, от них требуется приложить титанические амплификационные усилия по консолидации
и абсолютной аннигиляции ФД всех вариантов своих
менее амплиативных микстумных и димидиомиттенсных Интерпретаций. В условиях наличия мощнейшего
инерционного Фактора осуществить эту задачу крайне
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сложно. Именно это стало причиной возникновения
Механизма Кураторства, которое в какой-то мере отразилось и на Творцах всех остальных Уровней Третичной Иллюзии.
Частично решать это пороговое состояние ФД
позволяет созданный транслюценсными цивилизациями Механизм периодически осуществляемых массовых инверсионно-лучевых перефокусировок, который позволяет ФД Самосознаний микстумных ФС, достаточно амплиативных по признакам высокочувственного Интеллекта и высокоинтеллектуального Альтруизма, пассивно преодолеть довольно обширный спектр
дувуйллерртных мультиполяризационных ревитализаций, искусственно устранив возможность для Полей-Сознаний унгов и ссвооунов реализовываться через каузальные «Каналы» низших Уровней.
16.0473.

Сейчас подобного эффекта можно легко добиться
также и благодаря наличию на каждом крупном звездолёте специальных малогабаритных установок, способных генерировать не только транспортные или левитационные лучи, но и телепортационные Лучи, мгновенно
«разбирающие» биологическое тело на ионы и тут же
(предварительно переформатировав ДНК-Матрицу по
общепринятому у каждой цивилизации эталонному
типу) «конструирующие» из этой же адронно-барионной «плазмы» совершенно новые, так называемые «светоносные тела».
16.0474.

Это необходимо лишь в тех случаях, когда гравитационную нагрузку на микстумный организм во время
полёта невозможно понизить до безопасных пределов.
Но это в основном касается не «старых» кораблей, преодолевающих всю нашу Галактику за 8-10 минут, а
последних моделей звездолётов, использующих квантово-тахионный радиатускный или же фалхат16.0475.
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но-тардионный (спонтанно демуляжирующийся)
принципы перемещения в Пространстве-Времени. Эти
принципы осуществляются на базе плазменной агрегации клярионов и кластиронов + билуринов и круолонов с квантовыми составляющими — тахионами или
тардионами, без образования в ПВК малейших торсионных состояний материи, то есть как бы скользя по
D-мембранам разномерностных Миров, не проникая в
них и не нарушая их молекулярную структуру. Такие
звездолёты способны практически за несколько секунд
преодолевать космические расстояния в миллионы
парсеков. Поэтому наши биологические конструкции
просто распались бы на бесчисленное множество кварко-антикварковых семейств.
16.0476. Обязательным условием подготовки людей для
осуществления Акта инверсионно-лучевой амицирации служит глубокое понимание СФУУРММ-Форм ииссиидиологического Знания, главная Цель которого
— довести влияние животной составляющей в Самосознании людей до параметров необходимого минимума,
вытесняя её истинно Человеческими Представлениями.
А для этого необходимо практически на 180о развернуть Парадигмы всех Коллективных Сознаний человечества, обитающих в разных типах и уровнях мерности, заменив их теми Идеями, взглядами и понятиями,
которые отражают ллууввумическое Мировоззрение.
16.0477. Без
такого амплификационного ориентира
ни одна из человеческих цивилизаций не способна
достичь более высокого уровня своего развития, и всегда, в каком бы Направлении жизненного творчества
она ни развивалась, без ллууввумического Миропонимания это будет однозначно тупиковый Путь. Мы с
вами ныне, Друзья мои, имеем Честь стоять буквально
у самого Истока Процесса «будущего» кардинального
очеловечивания огромной группы человеческих ПВК и
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не только наблюдать, с каким абсолютным непониманием и категорическим неприятием миллиарды НУУВВУ-Формо-Типов относятся к самой Идее целенаправленного культивирования Человека в своей животной
Природе, но и непосредственно участвовать в реализации этого грандиозного Проекта — внедрения высоковибрационной Парадигмы в Коллективное Сознание
нынешнего человечества.
Для более глубокого проникновения в это
сакральное
Знание
давайте
проанализируем,
насколько те качества, которые принято считать Человеческими, именно таковыми сейчас и являются. А
также насколько культивирование в своём Самосознании СФУУРММ-Форм, относящихся к комплексу ОЧИО
(Открытость, Честность, Инициативность, Ответственность), способно обеспечить процессы Синтеза базовых
Человеческих качеств — высокочувственного Интеллекта (ВЧИ), высокоинтеллектуального Альтруизма
(ВИА) и Иммунитантной Ответственности (ИО).
16.0478.

ОТКРЫТОСТЬ
Ллууввумическая Открытость предполагает безграничное доверие другому Человеку, так как консуетно
требует той же степени взаимной Открытости и от него.
Без подобных отношений невозможно построить ни
одно истинно Человеческое сообщество. В этом состоянии нет разделения на «здесь я — хороший, ласковый
и добрый», а «здесь представляю собой не совсем то,
что я хотел бы вложить в твои представления обо мне».
Нет, ллууввумическая Открытость — это осознанное
признание и глубокое Понимание того, что независимо
от обстоятельств, происходящих в моей Жизни, есть
причина и следствие того, кем я сейчас являюсь. Этого
можно достигнуть лишь при глубоком познании Ииссиидиологии и отсутствии в нашем сообществе подле16.0479.
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цов и негодяев, способных цинично использовать личную информацию о нас в корыстных и гнусных целях.
К ллууввумической Открытости располагают
способности димидиомиттенсных Форм к сканированию Мыслей и психических состояний в целом (не с
целью «покопаться в грязном белье» собеседника, а с
целью глубже понять его). Также этому способствует
полное отсутствие в их ФД влияния тех Полей-Сознаний,
которые у нас реализуются через лживость, лицемерие,
двуличие, интриганство, честолюбие и тому подобные.
16.0480.

16.0481. Именно наличие таких деплиативных составляющих в так редко культивируемой нами «открытости»
мотивирует наши опасения, что какие-то интимные
подробности будут публично обнародованы и осмеяны
и заставляет нас скрывать определённую часть сведений о себе. А полуоткрытость — это в той же степени
лукавсто, как и «полубеременность».
16.0482. Духовная потребность в реализации собственной Открытости и морально-нравственная готовность
к ней (как и к развитию остальных ОЧИО-признаков)
возникают в основном при устойчивой инициации высших Уровней «личностного» Самосознания, на базе
активного вовлечения в нашу ФД Полей-Сознаний и
СФУУРММ-Форм, обладающих ОО-УУ-инвадерентностью
ЧКК «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость» (в Схеме Синтеза «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума») и/или ЧКК «ВСЕ-Целостность» (в Схеме
Синтеза «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»),
Синтез с которыми предваряет возможности последующего вовлечения в ФД наших димидиомиттенсных
Форм ОО-УУ-признаков других ЧКК (сначала со Схемой
Синтеза «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»,
а перед входом в Состояние «Творческая Космическая
Потенциальность» — со Схемой Синтеза «ВСЕ-Един221
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ство» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»).
Ллууввумическая Открытость является одним
из характерных признаков ВИА (высокоинтеллектуального Альтруизма) — состояния, которое в нынешнем
сообществе может выражаться в основном лишь в виде
умилительной, наивной доверчивости и спонтанной,
«слезливой» Чувственности, требующих от «личности»
активной реализации даже при отсутствии более универсальных интеллектуальных СФУУРММ-Форм. Высшим для нынешних людей проявлением высокоинтеллектуального Альтруизма является глубоко осознанное и подкреплённое ииссиидиологическим Знанием
искреннее устремление своим оптимистичным и гармоничным психическим состоянием Служить для всех
остальных людей планеты источником более амплиативных Представлений о Человеческих отношениях и
возможном уже сейчас образе существования людей.
16.0483.

Состояние аналогичное искренней Открытости
проявляется у нас через через безусловную Любовь,
Альтруизм, Бескорыстие, Благодушие, Благожелательность, Вдохновлённость, Возвышенность, Гармоничность, Гуманность, Добродушие, Добросердечность,
Доверие к людям и жизни, Дружелюбие, Духовность,
Душевность, Естественность, Жертвенность, Жизнелюбие, Жизнерадостность, Заботливость, Идеализм,
Искренность, Коммуникабельность, Любвеобильность,
Любознательность, Мечтательность, Миролюбие, Непосредственность, Общительность, Одухотворённость,
Оптимизм, Отзывчивость, Приветливость, Признательность, Радушие, Самовыражение, Созидательность,
Сострадательность, Сотрудничество, Сочувствие, Человеколюбие, Человечность, Чистосердечность, Чуткость,
Эмпатию и Желание делиться, отдавать, помогать, служить другим, как и многие-многие другие амплиативные качества, которые, по-разному сочетаясь между
16.0484.
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собой, формируют реализационную основу высокочувственного Интеллекта и высокоинтеллектуального
Альтруизма. Каждое из этих качественных состояний
психики базируется на коварллертных сочетаниях
Полей-Сознаний множества разнопротоформных Схем
Синтеза, окрашивая свойственные ему СФУУРММФормы узкоспецифическими особенностями.
Представители ККР разных видов животных и
растений всегда по-своему любят, дружат, симпатизируют, сочувствуют и помогают друг другу как внутри
своего вида, так и между совершенно непохожими друг
на друга видами: кошки и собаки, обезьяны и куры,
дельфины и киты могут выращивать, высиживать или
иным путём помогать, выручать из беды других животных или растения. Мы с вами, спонтанно воспринимая
каждое из синхронизирующихся с нашей ФД амплиативных протоформных Представлений, симультанно
генерируемых в фоторедуксивном эфире, совмещаем
какую-то доступную нашему пониманию часть их
содержимого с уже частично синтезированными нами
Представлениями и субъективно переживаем данный конгломерат Полей-Сознаний как «собственные»
Любовь, дружбу, милосердие и т. п.
16.0485.

16.0486. И если бы мы с вами существовали в некой закрытой Формо-системе и осознанно/неосознанно не открывались бы этому общему психоментальному потоку, то
были бы совершенно отрезаны от бесчисленных вариантов разнопротоформного Опыта, чем-то похожего на
наш собственный. То есть без конкатенационного культивирования этого высоковибрационного чувственного переживания Открытости достичь полноценного
состояния высокоинтеллектуального Альтруизма и
гармонизации его с состоянием высокочувственного
Интеллекта (что лежит в основе формирования состояния Иммунитантной Ответственности) просто невоз223
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можно.
Ллууввумическая Открытость также базируется
на присоединении к нашим с вами наиболее амплиативным СФУУРММ-Формам коварллертных Аспектов,
присущих аналогам Открытости у представителей
более высоких Уровней разнопротоформных типов ККР.
Она благоприятствует образованию бесконфликтных и
гармоничных отношений, ситуаций и обстоятельств, в
то время как наша полуоткрытость, наоборот, создаёт
условия для формирования внутренних (Что теперь
будет? Я же не всё сказала так, как есть!) и внешних конфликтов (в ответ вы получаете ссоры, презрение, негодование, осуждение, лицемерие, мщение или зависть).
Полная, безоглядная Открытость в нашем сообществе
глубоко порицается и делает вас изгоем, очень неудобным в общении человеком. Считается, что чем больше
вы открыты, тем в большей степени вы социально
опасны и тем очевиднее причина поместить вас в психиатрическую больницу, чтобы, подавив препаратами
эту тенденцию, сделать вас «нормальным» — таким
как все.
16.0487.

Тем не менее пытаться и стараться культивировать даже такую полуоткрытость в своём Самосознании
(хотя бы на Айфаарах, в ииссиидиологических группах,
дома) крайне необходимо, потому что это окололлууввумическое состояние является наиболее характерным
для наших будущих димидиомиттенсных состояний и
в момент Акта инверсионно-лучевой перефокусировки
может послужить источником именно тех вибрационных параметров, что будут кардинально и амплиативно
отличать вашу ННААССММ от других людей, которые о
необходимости подобных реализаций не могут даже
подумать.
16.0488.

16.0489.

С этой целью на Айфааре у каждого человека,
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осознанно развивающего свою Открытость, всегда есть
возможность пройти через акт публичного Покаяния,
признания каких-то ошибок, совершённых в Жизни. Но
развивая в себе это Человеческое качество среди людей
недобросовестных и не понимающих Смысла культивирования Открытости, надо хорошо осознавать, что
на всех уровнях полуживотного существования нашего
сообщества, формирующего все социальные отношения по двойным стандартам, склонность к предельной
Откровенности и Честности признана психиатрами
неестественным, патологическим состоянием и поэтому
может быть социально наказуема!

ЧЕСТНОСТЬ
16.0490. Ллууввумическая Честность, как и ллууввумическая Открытость, также сильно отличается от тех,
периодически возникающих в Самосознании более развитых людей, состояний искреннего Стыда и обострённой Совести, которые мы интерпретируем как «честность». В действительности же эти побуждения — лишь
рациональная версия «полуправдивости», являющаяся
следствием наличия в ФД мощного конфликта между
Полями-Сознаниями низших Уровней «личностного»
Самосознания (орбитальной и дорсомедиальной областями префронтальной коры) с одной стороны, и уже
более стабилизировавшимися СФУУРММ-Формами
средних и высоких Уровней (верхними отделами префронтальной коры и вентромедиальной её областями)
с другой стороны.
16.0491. При наличии ещё достаточно активной реализационной деятельности Творцов орбитальной части префронтальной коры, цингулярной коры и лимбической
системы в целом, более эгоистичное решение, заключающееся в полном или частичном отказе от реализации честности (признаться лишь в том, что выгодно или
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не очень наказуемо, за что не так стыдно, или смягчить
ситуацию), чаще принимают Творцы дорсомедиальной
части префронтальной коры. Более высокая степень
проявления честности свидетельствует о преобладании
в нашей ФД СФУУРММ-Форм Творцов вентромедиальной
и фронтальной, а в редких случаях проявления абсолютной честности — и дорсолатеральной зон префронтальной коры.
В ныне проявляемых нами честности и открытости всегда, в той или иной мере, фоново присутствуют
страх, неуверенность (в своей правоте, в том, правильно
ли мы поступаем), осуждение, высокомерие, самолюбование, честолюбивое желание доказать себе или
кому-то, что ты в духовном отношении лучше и выше,
чем остальные, а то и просто меркантильный или пиарный интерес. То есть ради успокоения своей Совести мы
можем воспользоваться получестностью, наивно полагая, что если мы о чём-то промолчали или описали в
более мягких тонах, чем то, что сами думаем, то это не
будет считаться ложью или «предательством» кого-то.
16.0492.

Подобных надуманных состояний в ллууввумической Честности, реализуемой димидиомиттенсными
Формами Самосознания, даже теоретически не может
быть: то есть сначала идёт субъективное, но честное и
беспристрастное рассмотрение произошедшего, анализируются варианты возможных причин возникновения
ситуации и тут же даётся оценка ей с позиции Мировосприятия и Миропонимания того, кто реализуется через
ллууввумическую Честность.
16.0493.

Полуоткрытость и получестность в данное время
могут себе позволить лишь наиболее развитые в духовно-интеллектуальном отношении представители современного человечества. И то, и другое качество в нынешнем сообществе, руководимом олигархами и коррум16.0494.
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пированными чиновниками всех уровней, негласно
принято считать социально опасными, поскольку они
могут вскрыть всю преступную историю обретения ими
своих богатств.
На процесс формирования потребности оставаться честным всегда, при любых обстоятельствах,
большое влияние оказывает возможность активного
фонового подключения к нашей Схеме Синтеза сочетаний ОО-УУ-признаков, которые характерны для таких
Схем, как «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-ЗнаниеВСЕ-Информированность»
и «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность». Этот
режим взаимодействия появляется при достаточно
высокой степени активности в нашей ФД амплиативных СФУУРММ-Форм 5-7-го Уровней Самосознания.
16.0495.

16.0496. В основу процесса Синтеза в нашем Самосознании состояния честности положены следующие составляющие его компоненты, без развития которых этот
процесс будет серьёзно стопориться или приобретёт
несвойственный Людям тип выражения. Это: адекватность, активность, альтруизм, бдительность, безобидность, бескорыстие, бесстрашие, благоверие, благодетельность, благожелательность, благонамеренность,
благоразумие, благородство, благочестивость, внимательность, внутренняя свобода, возвышенность, воля,
демократичность, дерзновенность, добропорядочность,
добросовестность, достойность, дружелюбие, сотрудничество, естественность, заинтересованность, зрелость,
идейная направленность, индивидуальность, интеллектуальность, интуитивность, искренность, истинность, качественность, компетентность, конкретность,
любознательность, методичность, мотивированность,
мудрость, разумность, мужество, надёжность, напористость, направленность, настойчивость, находчивость,
невозмутимость, независимость, немногословность,
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неподкупность, непоколебимость, непосредственность,
непривязанность, непритязательность, несгибаемость,
образованность,
обстоятельность,
объективность,
обязательность, оптимизм, организованность, оригинальность, осведомлённость, осмысленность, основательность, осознанность, отважность, открытость,
патриотизм, персонализм (индивидуальный подход),
покаяние, преданность, принципиальность, прогрессивность, продуманность, проникновенность, проницательность, видение, прямодушие, прямолинейность,
разборчивость, раскрепощённость, решимость, самодостаточность, самоконтроль, самообладание, самостоятельность, самоуправление, сбалансированность,
свободолюбие, свободомыслие, серьёзность, скрупулёзность, собранность, совестливость, созидательность,
сознательность, сосредоточенность, состоятельность,
спокойствие, стремление к независимости, стремление
к саморазвитию, строгость, твёрдость убеждений, терпеливость, терпение, терпимость, точность, требовательность, уравновешенность, устойчивость, твёрдость
намерений, устремлённость (к хорошему), харизматичность, целесообразность, целеустремлённость, цельность, человеколюбие, человечность, чувство внутренней свободы, чувство долга, дружбы, братства и любви
(но не вины), чувство закона, чувство меры, пропорции,
чувство собственного достоинства, энергичность, энтузиазм, яркость...
Думаю, что этот список далеко не полностью
отражает те качественные состояния, которые параллельно культивируются в процессе обретения Честности. Она также является одной из составных частей
высокочувственного Интеллекта и базируется на способности интуитивного восприятия того, что если не
поступить честно, то это неотвратимо приведёт вас в
некие, возможно, непонятные сейчас, но очень неприятные, драматические или даже трагические обстоя16.0497.
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тельства. Для этого должны в достаточной степени
активизироваться определённые высоковибрационные
зоны дорсолатеральной и вентролатеральной областей
префронтальной коры, позволяя осуществить последовательную экспрессию одной из пяти групп так называемых «генов честности», которые в обычном нашем
состоянии заблокированы.
Зарождающееся на этой основе состояние способствует дальнейшему развитию способности к подсознательной интуитивности, входящей в механизм реализации Иммунитантной Ответственности, которая по
своей реализационной Сути несоизмеримо отличается
от наших с вами Представлений о состоянии «персональной ответственности». Главное же отличие заключается в глубине Понимания нашими димидиомиттенсными Интерпретациями непосредственного воздействия на процесс амицирации их ФД основных Космических Законов и в детализации ииссиидиологического
Знания о Принципах формирования субтеррансивных
и коллективных каузальных (причинно-следственных)
взаимосвязей.
16.0498.

ИНИЦИАТИВНОСТЬ
16.0499. Главное
отличие ллууввумической Инициативности от нашей нынешней принудительной инициативности, всецело базирующейся на тех или иных
эгоистичных разнопротоформных Мотивациях или
на банальной меркантильности, заключается в том,
что димидиомиттенсные Люди активно и целенаправленно пользуются этим осознанным состоянием для
эффективного развития в себе другого, крайне важного для них, Творческого Состояния — «Космическая
ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ», которое является амплиативным
результатом глубочайшего Синтеза двух наших Инвадерент с ОО-УУ-признаками ЧКК «ВСЕ-Единство». Ллуув229
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вумическая Инициативность, будучи составной частью
высокоинтеллектуального Альтруизма, является фундаментальной основой всего их жизненного Творчества,
мотивированного одной единственной, но зато очень
перспективной Целью: самосовершенствоваться до тех
Уровней, с которых начинается истинное Космическое
Творчество Транслюценсного Человечества.
Поэтому каждая из ллууввумических Инициатив формируется в процессе глубокого анализа на
предмет её эффективности для развития цивилизации
в целом, и если она проходит проверку на амплиативность, то становится достоянием других Человеческих
цивилизаций, развивающихся на разных планетах и
Звёздных системах (часто влияние одной цивилизации
распространяется на всю систему Звёзд, как это имеет
место быть с плеядианскими, сириусианскими и андромедянскими цивилизациями). Но зарождается каждая
ллууввумическая Инициатива с какого-то одного Человека, переносится им в свой коллектив, затем — сразу
в одну из структур, оценивающих креативные Идеи,
инновации, открытия. Перед подачей она оформляется
в полномерную голографичную «реальность», которую
можно на месте как угодно варьировать, свободно ею
манипулировать и версифицировать.
16.0500.

Субъективно сравнивать ллууввумическую и
принудительную Инициативы просто невозможно, в
силу профективных на то Причин: в наших нынешних
структурах Самосознания пока ещё ни высокочувственного Интеллекта, ни высокоинтеллектуального
Альтруизма, ни Иммунитантной Ответственности нет и
в помине; нам совершенно непонятны и непредставимы
результаты взаимодействия с ОО-УУ-признаками ЧКК
«ВСЕ-Единство», которое играет в формировании ллууввумической Инициативы ключевую, объединяющую
роль. Но даже то, что мы способны понять и вообразить
16.0501.
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себе, как бы это могло выглядеть, останется лишь плодом наших с вами досужих рассуждений, лишённых не
только возможностей их реализации, но также и должного Волевого Потенциала для их воплощения в нашу
коллективную субъективную Реальность.
16.0502. Яркий тому пример, демонстрирующий невозможность материализации ллууввумических Инициатив в наших условиях посредством принудительных
инициатив, — это драматическая судьба, постигшая
попытку воплощения Идеи строительства на планете
тысяч Айфааров в качестве Центров по развитию в
нашем сообществе истинно Человеческих качеств и
отношений. Всё, что можно было обеспечить на Духовном Уровне, было сделано нашими димидиомиттенсными Людьми: инициирован биологический носитель
новейшего сакрального Знания с требуемыми для этого
способностями, задействована инициативная группа
амплиативных людей, способных к восприятию как
самого Знания, так и Идеи… Но эгоистичные интересы
деградирующего сообщества, перешагнувшего уже
«точку невозврата», оказались несовместимыми с предлагаемыми ему интеллектуально-альтруистичными
Мотивациями.
16.0503. Для реализации этой ллууввумической Инициативы нужна либо Добрая Воля финансово состоятельных людей, либо должный уровень развития кого-то из
представителей властных структур, способного донести
Суть этого Знания и Идеи до тех, кто имеет реальные
возможности для её воплощения в общегосударственном масштабе. Конечно же, во множестве других сценариев данная ллууввумическая Инициатива получила
полную или достаточно серьёзную поддержку и понимание, но мы с вами пока что вынуждены наблюдать
лишь то, что можем наблюдать.
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Чтобы в нашем Самосознании сформировалось
состояние, пусть даже принудительной инициативы,
в головном мозге должна быть очень мощная база уже
наработанных нейронных взаимосвязей между Творцами фронтальной, медиальной и латеральной областей префронтальной коры с источниками дофаминергических и окситоцинергических нервных мезолимбических путей (вентральной областью покрышки среднего мозга, чёрной субстанцией со стриатумом, прилежащим ядром, гипоталамусом с гипофизом, а также
эпифизом). Если эти взаимосвязи не активированы в
нужной степени, то от такого человека нельзя ждать
ни инициативности, ни креативности — он всё будет
делать «из-под палки».
16.0504.

Принудительная инициативность формируется
на основе параллельно реализуемых нами амбигулярных сочетаний ОО-УУ-признаков, которые мы субъективно интерпретируем как: авторитетность, активность,
альтруизм, благодетельность, благонамеренность,
быстрота мышления, вдохновение, вдохновлённость,
вдумчивость, взвешенность, вовлеченность, воображение, фантазёрство, восторженность, гибкость, мягкость,
дальновидность, дерзновенность, динамичность, доброжелательность, желание делиться, отдавать, помогать,
служить, желание экспериментировать, живость, жизнерадостность, заботливость, заинтересованность, изобретательность, интеллект, интеллектуальность, интуитивность, интуиция, коллегиальность, коммуникабельность, компетентность, конкретность, концентрация
на цели, креативность, творческий подход, лидерство,
любознательность, медитативность, многосторонность,
мотивированность, мудрость, разумность, опытность,
наблюдательность, напористость, направленность,
настойчивость, находчивость, независимость, нетривиальность, новаторство, нужность, полезность, образованность, обстоятельность, обучаемость, общитель16.0505.
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ность, одухотворённость, озарённость, окрылённость,
оптимизм, оптимистичность, организованность, оригинальность, осмысленность, осознанность, патриотизм,
персонализм (индивидуальный подход), пластичность,
плодотворность, подвижничество, позитивизм, практичность, предприимчивость (способность реализовывать идеи), приспосабливаемость, прогрессивность,
продвинутость, продуктивность, продуманность, прозорливость, проницательность, пытливость, работоспособность, рассудительность, расторопность, рациональность, реалистичность, решимость, решительность,
самовыражение, самодостаточность, самоисследование, самоконтроль, самостоятельность, самоуправление, сбалансированность, собранность, совместимость,
созидательность, сознательность, сообразительность,
смекалка, сосредоточенность, внимательность, сотрудничество, социальность, сплочённость, способность
к богатому воображению, трудолюбие, усердие, увлечённость, умение руководить и сотрудничать, универсальность, упорство, уравновешенность, усидчивость,
устремлённость (к хорошему), функциональность,
харизматичность, хозяйственность, художественность,
художественный вкус, целесообразность, целеустремлённость, чувство внутренней свободы, чувство долга,
дружбы, братства и любви, чувство перспективы, чувство прекрасного, чувство юмора, широта взглядов,
энтузиазм, эрудированность…

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
16.0506. Ллууввумическая Ответственность обусловлена
наличием у димидиомиттенсных Форм экстрасенсорных (для нас) способностей и возможностей, которые
позволяют им увидеть или иным способом воспринимать сразу множество вариантов возможных последствий от принимаемого ими решения в дувуйллерртных группах сценариев и осознанно выбирать из них
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наиболее приемлемые и соответствующие их Представлениям о Себе Самих и насущным Целям, даже если
это полностью противоречит всякой логике (кстати, и
логика их радикально отличается от нашей, обусловленной иллюзорной дискретностью нашей системы
Восприятия, именно тем, что она по-нашему абсолютно
нелогична, а опирается на совершенно иные критерии рассматриваемой ими «истинности» чего бы то ни
было).
«Ответственность», в нашем понимании, служит
ярким примером осознанной симуляции ответственности, то есть по сути ответственностью не является.
Главная наша проблема с Ответственностью заключается в высокоэнтропийном характере нашего мышления и чувствования, в чрезмерной заполненности ФД
нашего «личностного» Самосознания постоянно конфликтующими Полями-Сознаниями унгов и ссвооунов.
Поскольку мы прикладываем недостаточно усилий для
их Синтеза и аннигиляции, то мы тем самым делаем
самих себя заложниками и соучастниками всех бед,
драм и трагедий, совершаемых через людей Творцами
низших реализационных Уровней в самых разных
уголках нашей планеты.
16.0507.

Мы, принимая на себя ответственность за что-то,
в первую очередь стремимся позаботиться о том, как
нам самим в случае чего избежать или свести к минимуму возможное наказание. Мы не отдаём себе отчёт,
что являемся частью единой и целостной открытой
Формо-системы, где все деструктивные (как и конструктивные) действия, совершаемые в любой из точек локализации внутри данной системы, с нашего молчаливого
согласия или бездеятельности, профективно связывают
нас — через унгов и ссвооунов — с этим событием прочными каузальными взаимосвязями.
16.0508.

www.ayfaar.org

234

Раздел III

Ориентиры человеческого
направления развития

Говоря, что, мол, лично я совершенно не виноват
в том, что произошло, потому что находился в другом
месте или не имел никакой возможности предотвратить
случившееся, мы демонстрируем свою невежественность в понимании Космических Законов и Принципов,
ещё больше усугубляя для себя сложившуюся ситуацию. Подобных эксцессов у димидиомиттенсных Форм
просто не возникает! А если какие-то нежелательные
для них события и происходят, то они заранее предвидят их и путём принятия мудрых решений либо исключают их из своих ротационных Циклов, либо сводят на
нет их деструктивные последствия.
16.0509.

Вы скажете, что, конечно, если бы и вы обладали
такими способностями, то и ответственность ваша была
более реальной. Но это вам только кажется, что достаточно получить соответствующие дары, и вы бы смогли
должным образом распорядиться и своей Жизнью в
целом, и своей ответственностью в частности. Чтобы
«заполучить» способность к предвидению и выбору
нужных сценариев, нужно последовательно и постепенно взрастить в своём Самосознании все каузальные
взаимосвязи той же Ответственности, познавая их не
только через уже готовое, кем-то изложенное Знание,
но в основном на собственных промахах, недоработках
и ошибках, то есть на собственном Опыте.
16.0510.

Состояние Ответственности также структурировано набором множества других, взаимодополняющих
и усиливающих друг друга, амплиативных качеств,
таких как способность к дружбе и порядочность, рациональность и целесообразность, адекватность и бдительность, безмятежность и бережливость, благодушие и
благоразумие, вдумчивость и взвешенность, внимательность и волевой характер, выдержанность и выносливость, дальновидность и дисциплинированность, добросовестность и изобретательность, инновационность
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и интеллектуальность, интуитивность и исполнительность, компетентность и креативность, кропотливость и
методичность, многосторонность и наблюдательность,
надёжность и напористость, направленность и настойчивость, находчивость и многие другие.
Таким образом, все четыре состояния ОЧИО, смешанно структурированные множеством менее глобальных, но не менее важных субкачеств, представляют
собой общую разнопротоформную основу для Синтеза в
структурах нашего «личностного» Самосознания двух
исходных составляющих нашего «будущего» коллективного Подсознания — высокочувственного Интеллекта и высокоинтеллектуального Альтруизма, причём Открытость и Инициативность в большей степени
проявляются как аспекты высокоинтеллектуального
Альтруизма, а Честность и Ответственность как высокочувственного Интеллекта. Состояния различных
стадий проявления Иммунитантной Ответственности,
которая образуется и развивается по мере появления
в ФД Самосознания всё более коварллертизированных
взаимосвязей внутри высокочувственного Интеллекта
и высокоинтеллектуального Альтруизма (ведь это деление условно, лишь для демонстрации взаимодействия
между двумя нашими Инвадерентами!), побуждает к
активности разные Уровни состояний Гуманитарной
Свободы, предваряющие в своей высшей фазе — Состояние «Творческая Космическая Потенциальность» с
последующим трансцендентным Переходом димидиомиттенсных Людей в Конфигурацию транслюценсного
Человека.
16.0512.

ПОДВОПРОС 40.1:
— Есть более тонкие психические проявления, такие
как непредвзятость, способность неотождествления,
способность легко переключаться на другую точку зре-
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ния. Какое отношение к ним нам следовало бы сформировать? Как они вырастают из ОЧИО? Или, наоборот,
ОЧИО взращивается на основе культивирования этих
и подобных им механизмов?

— Есть много типов поведения и психических
реакций на всевозможные вызовы. Об этом и о том,
насколько полезны или вредны, эффективны или
неуместны те или иные из них в тех или других ситуациях, написаны тысячи трактатов, статей и диссертаций, и я не хочу присоединяться к этому списку. Повторю
ещё раз: если бы хотя бы у половины населения планеты были развиты до устойчиво-активного состояния
эти четыре качества — ОЧИО, — мы бы с вами жили уже
в абсолютно другом, гораздо более совершенном и человечном сообществе.
16.0513.

16.0514. Вся проблема развития Коллективного Сознания
человечества заключается не в том, что люди пребывают в неизвестности относительно того, что хорошо, а
что плохо, как надо поступать, а как не следует, а в том,
что большинство людей прекрасно понимают исключительную ценность и Открытости, и Честности, и Инициативности, и Ответственности как для собственного
саморазвития, так и для совершенствования нашего
общества в целом, но в каждой конкретной ситуации, в
большинстве своём, осознанно игнорируют этот факт и
предпочитают поступать так, как им выгоднее, проще,
беспроблемнее. И как бы вы их ни убеждали, они будут
искренне соглашаться с вашими доводами, но поступать
и жить по-своему: закрыто, бесчестно и бессовестно,
безынициативно и безответственно.
16.0515. Если бы мы смогли стабилизировать в своём
Самосознании активность СФУУРММ-Форм хотя бы
одного(!) из этих амплиативных Человеческих качеств,
с учётом параллельной сублимации до соответствую237
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щих уровней всех, входящих в него, ингредиентных
функциональных признаков, перечисленных в данных
мной выше характеристиках, то мы бы с вами уже не
имели никакого отношения к этим деплиативным сценариям развития! Потому что на всё, происходящее с
нами и вокруг нас, смотрели бы глубже, философски,
понимая, что причины, побуждающие к динамике
те или иные явления, события, реакции и состояния,
находятся не где-то снаружи и организуются не неким
«сумасбродным, мстительным, привередливым богом»
или «несправедливой Вселенной», тщетно пытающейся
переделать нас на свой лад, а мощными корнями произрастают в недрах нашего собственного Самосознания.
Тогда бы вы научились безусловно уважать
любые проявления Жизни: нежданные болезни и
травмы, неблагоприятные обстоятельства и драматические/трагические последствия обрушающихся на
нас стихийных бедствий (разрушений и невосполнимых потерь от землетрясений, ураганов, затоплений,
пожаров, засухи, оползней), деструктивные отношения
к нам со стороны других людей. А научившись уважать
Причину произошедшего (что мы не просто случайно
попали Судьбе «под горячую руку», а серьёзно нарушили какой-то Закон), смогли бы понять и способ её
резонационной реализации именно через нас. А значит,
пополнили бы свой жизненный Опыт более качественными Представлениями о том, что можно делать, а что
— ни в коем случае (иначе нам, а заодно и нашим близким из-за нас, будет очень плохо).
16.0516.

Но, повторяю, пока что у большинства людей
Земли, незнакомых с ииссиидиологическим Знанием
и даже не подозревающих о наличии и перспективах
истинно Человеческого пути развития, нет не то что
устойчивой тенденции к развитию в этом направлении,
а нет даже потребности культивировать в своём Самосо16.0517.
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знании — пусть не ллууввумические, пусть протоформные! — Представления об альтруизме, открытости,
честности, инициативности, ответственности, потому
что вне ииссиидиологического мировоззрения подобные проявления традиционно и стереотипно закрепились в нашем сообществе как убыточные, невыгодные, неперспективные и даже вредные и опасные как
для человека, так и для общества. Это главный признак того, что мы живём в крайне деградирующем — в
моральном, нравственном, духовном и экономическом
планах — типе Коллективного Сознания человечества,
стоящего на тонкой грани самоуничтожения.
— Есть психоментальная градация наших проявлений — это инстинкты, эмоции, мысли и чувства,
а также настроения. Стоит ли приписывать ОЧИО к
какому-то из видов наших проявлений или это нечто
другое? Например, я читал, что чувство — это нечто
приходящее к нам, а наша эмоция — это реакция на
это внешнее, по отношению к нам, чувство.
16.0518. И инстинкты с эмоциями, и Мысли с Чувствами,
и настроения с желаниями, — всё это как порознь, так
и в своей разнопропорциональной совокупност: представляет собой механизм достижения «личностным»
Самосознанием тех или иных качественных «состояний Души»: состояние открытости, состояние честности, состояние инициативности, состояние ответственности… Любому из них соответствует свой узкоспецифический ментально-витальный набор характерных
переживаний и моделей поведения, благодаря чему,
собственно говоря, и происходит сам процесс гетерогенеусного Синтеза в нашем Самосознании и накопление
нового Опыта.
16.0519. Ни Чувство, ни эмоция, ни Мысли или любое иное
психическое побуждение, генерируемое нашей системой
Восприятия в осознанном состоянии (а не в аффектив239
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ном или гипнотическом, когда механизмы «личностного» Самосознания в медиальной части префронтальной коры автоматически отключаются!), не могут быть
внешними, наружными, то есть тем, что происходит
вне нашей ФД, так как являются следствием сложного
каскада биохимических реакций и процессов, осуществляемых в нашем (а не в чьём-то ином) организме.
Да, некие Представления чувственного или эмоционального характера (например, тех же, кем-то насаждаемых нам, ОЧИО) могут, в большей или меньшей степени, влиять на наше текущее психоментальное состояние, но конкретика нашей реакции на любой внешний
выбор будет отражать сугубо внутреннюю картину текущего состояния нейронных сетей нашего мозга: набора
действующих в данный момент нейротрансмиттеров и
гормонов, активности синаптических цепей…
16.0520.

16.0521. Навязать нам в осознанном состоянии СФУУРММФорму какого-то Чувства или эмоции возможно только
тогда, когда для этого есть наследственные (по составу
ДНК) или биохимические причины (наличие либо отсутствие в организме определённых веществ и белков). То
есть если в нашей системе Восприятия в данный момент
имеется профективно и эпигенетически обусловленная
предрасположенность к реализации того или иного из
навязываемых нам извне Чувств или эмоций (высокая
степень резонационности нашей ФД на данный стимул), то мы определённым образом, по-своему, отразим
эти субъективные переживания в нашей психике. Но
опять-таки это будут не точные копии навязываемых
нам переживаний, а наши собственные оригинальные
версии СФУУРММ-Форм на данную тему.

— Как взаимодействуют наши психические проявления — чувство D эмоция — друг с другом?
16.0522.

— Любое Чувство представлено в нашем Само-
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сознании конгломератной СФУУРММ-Формой, которая
отражает наше устойчивое субъективное Представление о чём-то или о ком-то (как позитивное, так и негативное). То есть такая СФУУРММ-Форма состоит из множества других устойчивых Представлений, резонационно объединённых определённым Смыслом, темой,
типом поведения, степенью получаемого удовольствия
или боли, страха, ненависти, отчаяния, привязанности,
любви… Эта СФУУРММ-Форма прочно обосновалась в
нашей «субтеррансивной ОДС-ФЛК» в виде определённого набора Формо-Образов, который при его очередной
активации и реализации через нашу ФД формируется
био-Творцами по ранее уже сложившемуся шаблону: в
кровь выделяется уже применявшийся ими ранее гормональный коктейль, в конкретных зонах мозга производится определённый состав нейромедиаторов, задействуются соответствующие им нейромодуляторы (пролонгаторы действия нейромедиаторов).
Поэтому в начале какого-то чувственного переживания мы относимся к нему как к знакомому нам
стереотипу: вспоминаем и напускаем на себя соответствующее выражение лица, применяем нужную позу,
моторику; непроизвольно выделяем слёзы, потеем,
напрягаемся или расслабляемся; голос и слова приобретают особые оттенки, интенсивность, размеренность
и т. п. Всякий раз обстоятельства, сопровождающие
каждое из наших чувственных переживаний, непредсказуемо меняются и вносят свои поправки как в само
Представление о данном Чувстве, так и в схему его биохимического проявления.
16.0523.

При этом всякий раз предыдущие версии его не
уничтожаются, а чуть-чуть иначе маркируются Творцами гиппокампа и медиальной области префронтальной коры, благодаря чему в разных ситуациях мы имеем
возможность вспомнить разные версии как бы «одного
241
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и того же» Чувства и поочерёдно отождествляться то с
одной, то с другой в поисках чего-то нового и неиспытанного. Таким образом, по мере расширения свилгссферационного Синтеза, каждое из испытываемых
нами Чувств модифицируется и углубляется, диффузгируя в другие, в чём-то похожие Чувства, из которых
конкатенационно конгрегарируются (соединяются,
естественным путём образуются) более универсальные
и глобальные Представления.
С эмоцией всё обстоит совершенно иначе, она —
результат реализации фрагментированных Полей-Сознаний, а глубокие эмоции (на грани Чувства) спонтанно
формируются неустойчивой группой коварллертных по
каким-то признакам Полей-Сознаний. Мы никогда не
имеем готового Представления о том, каким образом
проявится через нас та или иная эмоция, поэтому часто
после эмоциональных всплесков удивляемся самим
себе, не понимая, как мы вообще смогли именно так
отреагировать на что-то, потому что реагировали не
мы сами, а фрагментированные Поля-Сознания или их
временная группа, к которой наше устоявшееся Представление о «самих себе» не имеет никого отношения.
16.0525.

В отличие от Чувства, которое может в разной
степени интенсивности потенциально структурировать
нашу ФД часы, дни и даже годы, любая эмоция кратковременна, да и сама биохимическая картина её реализации также сильно отличается от биохимии Чувств.
Во-первых, концентрацией (и составом) одновременно
выделяемых в кровь гормонов она может в разы превышать объёмы выброса во время продолжительного
чувственного переживания. За счёт этого сокращается
срок её реализации, поскольку в формировании этого
бурного психического стресса обычно не задействуются
нейромодуляторы, которые контролируют действие
нейромедиаторов, как правило, в сторону пролонгиро16.0526.
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вания (активизируются лишь в случаях затяжной эмоции, когда её интенсивность падает).
Во-вторых, в реализации эмоциональных всплесков и чувственных переживаний задействуются разные нейронные сети с активацией совершенно разных
синаптических цепей. В первом случае преобладает
деятельность лимбических Творцов (с ключевой ролью
амигдальных Творцов либо левого, либо правого полушария — в зависимости от характера эмоции и конкретного состава других участников данной реализации), а во втором — корковых и цингулярных. При
мощно позитивных эмоциях активность Творцов стриатума (корректируют распределение между корковыми
Творцами дофамина, выделяемого чёрной субстанцией)
также отличается своей интенсивностью: при эмоциях
радости выделяется большая доза дофамина, часть
которого превращается в норадреналин, а если это
состояние затягивается и стриатум (или прилежащее
ядро) продолжает поставлять дофамин, то избыток норадреналина перерабатывается в адреналин (поэтому от
радости до печали — один шаг!).
16.0527.

16.0528. Все наши эмоции можно условно разделить на две
основные категории: позитивные (радостные, счастливые) и негативные (злобные, агрессивные). Нейтральное
между ними психическое состояние — это уже Чувство
(покоя, сбалансированности, меры, толерантности, терпения). Когда одни и те же эмоции многократно повторяются по отношению к одному и тому же (или группе)
объекту, субъекту, явлению или состоянию, то многие
из Полей-Сознаний, структурирующих нашу ФД, синхронизируются в более устойчивые по каким-то признакам конгломераты, из множества которых со временем образуются СФУУРММ-Формы конкретных Чувств:
Долга, Надёжности, Доверия, Ответственности, Добропорядочности, Принципиальности, Честности, Вели243
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кодушия, Привязанности, Любви, Уважения, Дружбы,
а также ненависти, мести, превосходства, пренебрежения, опустошённости, неудовлетворённости, подозрительности, ненадёжности, недоверия.
Культивируя ОЧИО, вы консуетно усиливаете в
себе Мотивации для реализации и модернизации лишь
позитивных Чувств и эмоций, сознательно и целенаправленно перераспределяя свою психическую энергию таким образом, чтобы обеспечить постоянный
дефицит её для проявления деплиативных Чувств и
эмоций. Хотя на первых порах подобная работа по самосовершенствованию вызывает в деятельности Творцов
Самосознания очень мощные тенденции к раздражительности, обиженности, саможалению, высокомерию,
осуждению и прочим типам сопротивления унгов и
ссвооунов рациональному и гуманному подходу инглимилинов и аргллаамуров к решению каждого вопроса.

16.0529.

ПОДВОПРОС 40.2:
В материалах 6-го тома «Основ Ииссиидиологии» подробно
описаны качественные и поведенческие модели, характерные для
1-7-го Уровней Аргллаамуни и Инглимилисса. При этом основной
акцент в описании инглимилиссных уровней сделан на проявлениях сексуального характера или гендерных отношений. Однако
мы знаем, что в жизни существует множество чувственных переживаний, не связанных с сексуальностью, но существенно влияющих на наше развитие.
Это может быть приятное ощущение от тёплого солнца,
наслаждение от плаванья в море, эмоции и ощущения от вкусной/
невкусной еды, приятные/неприятные ощущения от прикосновения к чему-то, нега после сна, ощущение тревоги, приятные/
неприятные ощущения в мышцах, любование красивым пейзажем
или огорчение от приближающейся непогоды, приятное головокружение (от высоты или от успеха), вкусный запах… Существует
очень много аспектов чувственных проявлений, которые не вошли
в описание активности 1-7-го Уровней ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ.

— Почему Ииссиидиология так односторонне трактует человеческую чувственность? Это вызвано тем,
что сексуальные уровни нашего сознания более перво-
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причинны в формировании нашей чувственности? Или
эти аспекты чувственности настолько разнообразны
(разнопротоформны), что чётко отнести их к тому
или иному Уровню не представляется возможным?

— Проблема не в Ииссиидиологии, а в нас самих,
в узости и ограниченности наших систем чувствования, на базе которых формируются наши субъективные Представления о нас самих, о характерных нюансах наших чувственно-эмоциональных отношений и о
тонкостях взаимодействия с окружающим нас миром
(природой, животными, растениями). Система Восприятия наших димидиомиттенсных Интерпретаций (димидиомиттенсных Форм) настолько превосходит по своим
«чувственным» возможностям всё то, что мы могли бы
себе хоть как-то, хоть чуточку представить, что у меня
просто нет ни малейших словарных зацепок, метафор и
аллегорий, способных передать всю или хотя бы мизерную часть тех высочайших Чувств и глубочайших
Переживаний, которые являются привычными даже
для наименее развитых (инфимусных) из наших микстумно-плазменных ФС.
16.0530.

16.0531. А если я и начну вводить термины и понятия, принятые к пользованию в некоторых эксцельсивных димидиомиттенсных цивилизациях конфиниумных резопазонов, продолжающих частично пользоваться речевым
способом передачи Информации, то эти понятия так и
останутся для вас пустым звуком, так как интуитивно
уловить истинный Смысл этих звукосочетаний вы пока
что просто не в состоянии. Так зачем «толочь воду в
ступе»? Всё, что я смог хоть как-то выразить, я описал.
Всё, что ещё могу дополнительно описать, я реализую в
ответах на ваши вопросы. Дай Бог, чтобы вы более или
менее адекватно восприняли и стали целеустремлённо
культивировать в своём Самосознании хотя бы тысячную долю тех димидиомиттенсных признаков, кото245
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рые позволили бы вам хоть немного быть похожими на
Людей!
В переживаемых нами Чувствах, эмоциях,
состояниях, настроениях и желаниях очень много
того, что не в меньшей, а зачастую и в большей степени
также способны переживать животные, растения и
даже микроорганизмы. Своими психизмами мы с вами
создаём на атомарном Уровне нашего Коллективного
Самосознания своеобразные микстумные «Библиотеки» (трактамбусты, концентрированные источники Чувствования), через содержимое которых Мы с
Вами в будущем, с помощью сенсорных особенностей
димидиомиттенсного восприятия, можем с максимальной глубиной индивидуально испытать те или иные
психические состояния, свойственные разным микстумным ФС животных, растений, микроорганизмов и
даже минералов.
16.0532.

Категорически ложным будет Представление о
наших димидиомиттенсных Формах как о каких-то
бесчувственных и предельно сдержанных, неэмоциональных и беспристрастных, заумных и сверхрациональных «человеческих особях», зацикленных на целесообразности и правильности каждого своего выбора,
не способных ни к задушевным беседам, ни к интимным отношениям, ни ко всяким чудачествам и дурачествам, шалостям и розыгрышам, к шуткам и веселью, к
авантюрности и бесшабашности.
16.0533.

Если вы примерно так представляете себе ваши
будущие димидиомиттенсные отношения и димидиомиттенсные состояния, то мой вам совет: перестаньте
смотреть современные фантастические фильмы об инопланетянах. Лично у меня те примитивные образы и
роботоподобная манера поведения, скудость диалогов,
прямолинейность общения, которыми наделяют своих
16.0534.
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героев нынешние актёры, либо бурно смешит своей
наивностью, либо глубоко огорчает своим примитивизмом.
В микансорбисах* (Городах Света) и аторсоллектах (сельских поселениях) и взрослые, и дети, и умные
животные, и живые растения активно и постоянно
общаются друг с другом, играют в самые разнообразные игры (многие основаны на применении кримастуссаторов — «живых», умных голограмм, запрограммированных на принятие самостоятельных решений).
Так как практически всё производство материальных
ценностей на 90-95% роботизировано, то у людей остаётся много свободного времени на самообразование,
самосовершенствование, хобби и прочие увлечения и
Интересы. Поэтому много праздников — массовых и
семейных, где каждый старается сделать другим приятное демонстрацией своего коллективного или индивидуального творчества.
16.0535.

16.0536. Передать словами многое просто невозможно,
любое творчество требует не только полного раскрытия
всего лучшего, что есть в каждом, но и полного понимания того, что человек старается передать. Поэтому,
в плане психических переживаний, Мы частично (а
где-то и полностью) и переходим в будущем на деллиркопсию (телепатическое общение целостными ФормоОбразами), так как никакие слова не способны передать
все те яркие моменты, неуловимые нюансы и тонкости,
которые переполняют нашу высокоинтеллектуальную
Чувственность. Позитивная эмоциональность, искренняя восторженность, состояние спонтанной восхищённости всем, с чем ты сталкиваешься — будь то человек,
животное, растение или явление, — в силу того, что ты
сразу же (благодаря способностям) можешь интуитивно

* Подробнее см. 19 том Ииссиидиологии, цикл «Комментарии к Основам».
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познать всю его уникальность и духовную Красоту, становятся неотъемлемыми признаками всего Нашего
димидиомиттенсного существования.
Ныне нас восхищают лишь внешние, поверхностные атрибуты, согласующиеся с нашими собственными
вкусами и взглядами. От нас скрыто 99% Информации
об объекте нашего наблюдения или общения. Но когда
вам представится возможность непосредственно воспринимать и чувственно переживать все 100% содержимого наблюдаемой вами ФС, то состояние глубокого
изумления и удивления станет просто неотъемлемой
частью вашей Жизни. Ведь за каждым таким ФормоОбразом — чья-то целая Жизнь со всеми её индивидуальными подробностями и особенностями, которые вам
надо осмыслить, с которыми вам что-то надо делать…
16.0537.

Вам может показаться, что от этого состояния
открытости и вседоступности можно очень быстро
устать, перенасытиться, потерять Интерес… Но вы
глубоко ошибаетесь, поскольку примеряете это к себе
нынешним — существам очень закрытым и эгоистичным, в большинстве своём потенциально непозитивным
и завистливым, склонных к критиканству и осуждению
и не способным глубоко понять Суть чего бы то ни было
и, в силу отсутствия ииссиидиологических Представлений. Так вот, в Наших с Вами димидиомиттенсных
цивилизациях ничего даже приблизительно подобного
нет и в помине, потому что ииссиидиологическое Знание позволяет Понять Суть и Благость любого выбора,
любого поведения, любого Чувства или эмоции.
16.0538.

Пока что наша система Восприятия основательно
обслуживает Интересы унгов и ссвооунов, для которых
всеобщая Открытость и бесконечное Доверие представляют смертельную опасность. Поэтому вам кажется,
что открываясь кому-то в чём-то сокровенном, вы тем
16.0539.
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самым можете навредить себе. И это действительно так!
В мире, где алчность и ложь, коварство и двуличие, хамство и грубая сила публично возведены в ранг «человеческих» достоинств, ваша открытость и честность действительно могут стать для вас убийственными в прямом смысле этого слова.
16.0540. На Айфааре мы с вами только учимся быть
открытыми и честными, пытаясь без осуждения воспринимать чужие поступки и слова, стараясь находить
наиболее действенные Мотивации для оправдания того,
что вы сами не приемлете. Пока мы осознаём самих себя
в микстумных ФС, мы вынуждены постоянно бороться с
влиянием на наше Самосознание унгов и ссвооунов, при
этом очень важно учиться противопоставлять их эгоистичным интересам не ненависть и осуждение, а глубокое Понимание их эволюционной, позитивной роли во
всех процессах нашего психоментального и духовного
самосовершенствования.
16.0541. Без
культивирования такого Человеческого
Понимания получается замкнутый круг: как можно
искренне любить или хотя бы нейтрально относиться
к тем, кто тебе вредит, кто унижает тебя, ненавидит и
убивает?.. Где найти причинно-следственные связи,
объясняющие происходящее настолько глубоко и убедительно, чтобы каждый смог для любой ситуации
отыскать эффективные Мотивации?.. Чтобы разорвать
этот «заколдованный» круг и обрести истинную, Гуманитарную Свободу развития, людям дана Ииссиидиология. Кто готов — тот примет, поймёт и распространит
это универсальное Знание, перестанет быть слепым и
осознанно, с достоинством и честью, выйдет за пределы
окружающей его Иллюзии.
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ВОПРОС 17.
Состояния Гуманитарной Свободы и Иммунитантной Ответственности
— Что означают состояния Гуманитарной Свободы
и Иммунитантной Ответственности? Можно ли
считать проявлением Аспектов ЧКК «ВСЕ-Единство»
при возникновении в Самосознании «личности» некого
состояния (представления) всеединства — когда
образуется внутренняя потребность к «миру во всем
мире», к объединению религий, синтезу научного знания с интуитивным?

— Пока в «личностном» Самосознании в достаточной степени не синтезированы и не сбалансированы
между собой по высоковибрационным Уровням Творческой Активности такие ллууввумические состояния,
как Высокочувственный Интеллект (ВЧИ) и Высокоинтеллектуальный Альтруизм (ВИА), говорить о наличии
в ФД человека хотя бы «элементарных» СФУУРММ-Форм
Иммунитантной Ответственности просто не приходится, поскольку ВЧИ и ВИА являются базисными для
активного вовлечения в процесс гетерогенеусного Синтеза (в данных режимах ПВК!) Аспектов таких вексативных Качеств, как «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность» и «ВСЕ-Целостность».
16.0542.

Коварллертные взаимосвязи между резонационно используемыми нами Аспектами этих двух ЧКК,
стабилизируясь в нашей ФД с уже синтезированными
нами амплиативными (высоковибрационными) сочетаниями ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», создадут реальные условия для конкатенационного вовлечения в нашу ФД (для Синтеза)
Аспектов таких вексативных Качеств, как «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность» и «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Про16.0543.
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ницаемость» (без их наличия в формируемых нами
СФУУРММ-Формах Аспекты ЧКК «ВСЕ-Единство» не
имеют возможности начать активно взаимодействовать
с нашей ФД в данных условиях эксгиберации!).
До осуществления этих основных (для наших
нынешних микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов) этапов
гетерогенеусного Синтеза, мы с вами просто не можем
стабилизировать свою ФД в амплиативных состояниях
ВЧИ и ВИА. В этом отношении мы с вами находимся
лишь в самом начале амплификационного Пути, обслуживая главным образом реализационные потребности
унгов и ссвооунов, чьи Коллективные Разумы создали
материальную основу для эксгиберации наших биологических организмов (лутального и физического тел).
Фокусируясь в микстумных НУУ-ВВУ-Конфигурациях,
мы отдаём всем им дань за то, что они совместными усилиями создали для Нас весьма эффективный механизм
Нашего глубокого Само-Познавания в несвойственных
Нам вибрационных режимах.
16.0544.

Выражаясь фигурально, благодаря их коллективному Творчеству, из толстого слоя ила, находящегося на дне разнопротоформного «болота», конкатенационно развивается и тянется к поверхности, к солнечному свету, длинный росток прекрасного цветка лотоса,
чьи невзрачные плоды дают начало для проявления
всей сллоогрентности Формо-систем ллууввумического типа бирвуляртности. Продолжая эту метафору, я
отмечу, что мы с вами, как единый росток, только едваедва «проклёвываемся» из мрачной и плотной толщи
ила в пространство, покрытое прозрачной водою.
Только что зародившееся, но не понимаемое и не принимаемое 99,99% всех людей, ииссиидиологическое
Знание служит ориентиром, сияющим высоко вверху, у
самой поверхности воды, указывая нам направление к
Солнцу…
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Да, ныне мы с вами только потенциально чем-то
похожи на Людей «Светлого Человеческого Будущего»
(«цветы лотоса», которые преобразятся в «плоды»), но
конструктивно, по своей нынешней реализационной
сути, мощно контролируемой унгами и ссвооунами
(через Творцов-интерпретаторов ядерных геномов клеточных ансамблей ЖКТ, лимбической и эндокринной
систем, а также нейронов орбитофронтальных областей
префронтальной коры), мы являемся лишь специфическими объектами спатиумального манипулирования
со стороны Полей-Сознаний бесчисленного множества
космических цивилизаций, активно познающих себя в
низковибрационных условиях наших групп ПВК.
16.0546.

Ииссиидиология позволяет всем глубоко изучающим её людям начать осознанно и целеустремлённо осуществлять своей амплиативной ФД процессы по формированию начальных, самых примитивных Человеческих состояний — ВЧИ и ВИА. СФУУРММ-Формы самого
этого Знания способны активно вовлекать в синтетический процесс Аспекты ЧКК «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность», а осмысленное пение (коллективное или
индивидуальное) Айфааровских Песен и Медитация на
их тексты создаёт возможности для последовательного
вовлечения в этот процесс Аспектов ЧКК «ВСЕ-Целостность». Образующиеся при этом высоковибрационные
СФУУРММ-Формы создают в вашей ФД неблагоприятные условия для активного проявления в ней ПолейСознаний унгов и ссвооунов, постепенно формируя
(коварллертно компонуя и уравновешивая) первичные
состояния ВЧИ и ВИА.
16.0547.

Эти состояния — фактически всё, на что мы способны, всё, чего мы можем достичь, фокусируясь в микстумных НУУ-ВВУ-Конфигурациях. Условно формула
достижения максимума этого этапа нашего с вами
развития может быть выражена следующим образом:
16.0548.
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[(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»
+
«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») + «ВСЕ-Целостность»] + [(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») + «ВСЕ-Знание-ВСЕИнформированность»] = состоянию, необходимому
для осуществления инверсионно-лучевой пертурбации
в димидиомиттенсную НУУ-ЛЛ-ВВУ-Конфигурацию.
Конечно, в этом многогранном процессе активно задействуются и Аспекты остальных вексативных ЧКК, но их
основная роль заключается в том, чтобы довести степень синтезированности между Аспектами двух наших
Инвадерент до той стадии, при которой в уже синтезированные ими взаимосвязи коварллертно «вклиниваются» Аспекты ЧКК «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность» и «ВСЕ-Целостность».
16.0549. Амплификационная для нас с вами роль реализации инверсионно-лучевого Акта заключается в том,
чтобы Аспекты ЧКК «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность» и «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость», структурирующие этот мощно концентрированный Информационный Поток солнечных излучений определённого
спектра проявления, смогли преодолеть достаточно
сильную динамику Аспектов остальных вексативных
ЧКК (стимулирующих развитие нашей ФД в ФС неллууввумических типов бирвуляртности), что на практике
нашего Существования выражается как полный разрыв фокусно-эфирных связей с Энерго-Информацией,
которую генерируют Формо-Творцы четырёх имперфективных (деплиативных) вибрационных Уровней
первой пары ИИССИИДИ-Центров.
16.0550. Поэтому физиология и анатомия организма
наших димидиомиттенсных ФС, мгновенно «приобретаемая» нами после осуществления инверсионно-лучевой ревитализации, существенно отличается от того,
что мы имеем сейчас: полностью видоизменяются ЖКТ,
поджелудочная железа, печень, селезёнка, половая,
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иммунная, сердечно-сосудистая, эндокринная и вся
центральная нервная системы. Изменяется не только
их биологическая конструкция, но и функции Творцов
на клеточном и геномном уровнях. Это связано с кардинальной перестройкой всей архитектуры головного
мозга и мощным качественным преобразованием ныне
активно функционирующих у нас нейронных сетей, —
все низковибрационные синаптические цепи исчезают
в силу отсутствия в Нашей «будущей» системе Восприятия механизма для их творческой инициации.
И вот только с этого имперфективного (наименее
развитого) димидиомиттенсного этапа нашего вечного
Существования у Нас появляется реальная возможность стабильно переживать состояние Иммунитантной Ответственности, которое, по мере его углубления
в Самосознании, становится главным механизмом
вовлечения в ФД Аспектов ЧКК «ВСЕ-Единство» и параллельного формирования СФУУРММ-Форм состояния
Гуманитарной Свободы, которое ещё в большей степени
характерно для каждого Человека Нашего «Светлого
Будущего».
16.0551.

Только развив реализацию этого состояния до
высших Уровней «коллективного Подсознания», Мы
можем претендовать на то, чтобы начать переживать
наиболее амплиативное для димидиомиттенсных ФС
Состояние «Творческой Космической Потенциальности», предваряющее Нашу амицирацию в транслюценсные (и суперпарентивные!) ФС 4-5-мерного диапазона эксгиберации. В этом случае эксцельсивные (высшие — для данных условий проявления!) Аспекты ЧКК
«ВСЕ-Единство», коварллертно сочетаясь в Нашей ФД с
эксцельсивными Аспектами двух наших Инвадерент,
приобретают равную с ними степень доминантности,
что позволяет обеспечить необходимым Энерго-Потенциалом Формо-Творцов второй пары ИИССИИДИ-Цен16.0552.

www.ayfaar.org

254

Раздел III

Ориентиры человеческого
направления развития

тров для Нашей эксгиберации в условиях 4-5-мерного
диапазона.
Таким образом, говорить сейчас нам с вами о
реальной возможности переживания состояний Иммунитантной Ответственности и Гуманитарной Свободы
совершенно бессмысленно, так как инициирующие их
СФУУРММ-Формы имеют гораздо более сложную, чем
у нас, высоковибрационную (и поэтому недоступную
для Творцов нашей коры и подкорки) икосаэдральную
и додекаэдральную ф-Конфигурацию, не отвечающую
возможностям нашего механизма ВЭН-распаковок.
Интуитивно понять (но не субъективно переживать!)
Иммунитантную Ответственность и Гуманитарную
Свободу можно только в изменённом состоянии Самосознания через практику глубинных Медитаций.
16.0553.

16.0554. Хотя высокоразвитые в духовном (интеллектуально-альтруистичном) отношении люди, с развитыми
и стабильно функционирующими участками вентролатеральной и дорсолатеральной областей префронтальной коры, в некоторой степени способны «улавливать»
проекции своих будущих амплиативных состояний и
применять свойственные им СФУУРММ-Формы (вернее,
мизерную часть их ф-Конфигураций!) в процессе собственных высокодуховных реализаций.

Но всё равно это будут не состояния Иммунитантной Ответственности, так как признаки ЧКК «ВСЕЦелостность», с которыми вы входите в коварллертные
взаимосвязи во время пения Айфааровских Песен, не
являются тождественными — ни по вибрационным,
ни по творческим проявлениям — с Аспектами ЧКК
«ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость»
и
«ВСЕ-Единство». Точно так же и Аспекты ЧКК «ВСЕ-Знание-ВСЕИнформированность» не могут отражать в нашей ФД
субтеррансивный характер творчества Аспектов ЧКК
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«ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность». Условно наши
«нынешние» состояния субтеррансивной интеллектуально-альтруистичной Ответственности и Наши «будущие» состояния Иммунитантной Ответственности
можно сравнивать, как химические, физические и прочие параметры железного колчедана (руды) и соответствующие параметры выплавленного из него металла.
То, что мы с вами сегодня способны переживать
как редкие и кратковременные состояния «духовного
единения со всем», «возвышенного чувства коллективизма», «собственной сопричастности к переживаниям всех людей», воспринимая «Всё Сущее» как
единое Целое, как Одно, в действительности не имеет
отношения к признакам ЧКК «ВСЕ-Единство» (в данных условиях нашей эксгиберации они недоступны для
Творцов, организующих все синтетические процессы в
нашей ФД), а является отражением совместной Творческой Активности в нашем Самосознании Творцов элементарных ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-Целостность» и
Творцов двух наших Инвадерент. Для того чтобы иметь
возможность реально переживать ЧКК «ВСЕ-Единство»,
нам предстоит ещё много чего синтезировать, значительно повышая амплиативность своей ФД.
16.0556.

ВОПРОС 18.
Как «личностное» Самосознание взаимосвязано с
другими Уровнями Сознания?
— «Личностное» Самосознание — это Уровень,
структура, аналогичная Коллективному Бессознательному, коллективному Подсознанию, Надсознанию
и т. д.? Если да, то коллективное Подсознание, в свою
очередь, также образуется на стыке «личностного»
Самосознания и Надсознания? Или «личностное»
Самосознание — это механизм амплификации любого
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Самосознания? Тогда сейчас он состоит из информации коллективного Бессознательного и Подсознания, а
потом будет образовываться на стыке Подсознания и
Надсознания и так далее?

— Я могу говорить только об эфирно-вибрационной структуре Самосознания представителей ллууввумическо-ллаайммаического типа бирвуляртности Третичной Иллюзии, поскольку аналогичные состояния
ККР Вторичной и Первичной Иллюзии просто не могут
быть нами никак идентифицированы. В условиях же
симультанной эксгиберации ФС Третичной Иллюзии
присутствует очень важный, в определённой степени
объединяющий системы Восприятия всех СВОО-УУСущностей, Фактор — Инерционный Потенциал, образующийся по профективным Причинам. Результатом
такого «объединения» является проявление ЭнергоИнформации (Пространства-Времени) в виде четырёх условных Состояний (в действительности имеется
гораздо большее их разнообразие, при этом свойства и
особенности каждого из них зависят от типа бирвуляртности ФС субъективного Наблюдателя): Формо-Материи
(0-4 мерность), Плазмо-Материи (4-6 мерность), Формо-Плазмы (6-9 мерность) и Плазмо-Формы (9-12 мерность).
16.0557.

16.0558. Главным механизмом регулирования нашей ФД
и обеспечения в ней синтетического процесса служит
«личностное» Самосознание (в кавычках потому, что
наши общепринятые субъективные Представления о
«личности» — как о том, кого мы видим перед собой —
крайне ошибочны и никак не соответствуют профективным Причинам эксгиберации каждой ФС). «Личностное» Самосознание — это способность Формо-Творцов
зиллионов разнопротоформных ФС, подчиняющихся
«Законам» и Принципам симультанного проявления
Фокусов ККР всех ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, структурирую257
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щих ллууввумический тип бирвуляртности, характерным образом отражаться своими ФД (через совместно-резонационную Творческую Активность) в условно
локальной «точке» сллоогрентной ф-Конфигурации
каждой из этих Сущностей в виде Фокуса Пристального
Внимания.
Энерго-Потенциал, симультанно расходуемый
всеми этими ФС, обеспечивает возникновение в Пространстве-Времени мгновенного квантового эффекта
эксгиберации субтеррансивных параметров фокусноэфирных взаимосвязей, структурирующих эту «локальную точку». В непрерывной дувуйллерртной сфероидальной динамике квантовых качественных «смещений» (ротационных Циклов) каузальные Причины
позволяют совмещаться дувуйллерртным (качественно
наиболее тождественным) Энерго-Потенциалам определённых Фокусов, создавая у внешнего Наблюдателя
эффект вибрационной монолитности (целостности) и
динамичности бесчисленного множества ФС, симультанно проявленных в этой «точке» сллоогрентности
ф-Конфигурации ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
16.0559.

Мощно инерционные особенности Формо-Материи, образующей все свойства Пространства-Времени
в нашем (0-4-мерном) вибрационном диапазоне эксгиберации, не позволяют резонационно связанным
друг с другом разнопротоформным ФС быстро разъединяться в амбигулярно сформированных ими конгломератах узкоспецифических энергоинформационных взаимосвязей (все типы Коллективных Сознаний
бозонов вибрационно взаимосвязаны между собой и со
всем многообразием Коллективных Сознаний фермионов, которые, в свою очередь, также вибрационно конгрегарированы в относительно монолитные в данных
условиях ф-Конфигурации Коллективных Сознаний
различных атомов, а те — в Коллективных Сознаний
16.0560.

www.ayfaar.org

258

Раздел III

Ориентиры человеческого
направления развития

молекул и так далее), каузально образуя ту фокусноэфирную Конструкцию до определённой степени инерционно «уплотнённых» силовых взаимосвязей, которая
интерпретируется Творцами зрительной коры нашего
головного мозга как конкретное «физическое тело»,
«биологический организм».
16.0561. Но весь этот обширный субтеррансивный набор
функционально (реализационно) синхронизированных между собой ФС физиологических и анатомических «модулей» НЕ является нашей «личностью» и
не тождественен ей (мы не можем осознавать себя ни
частью ЖКТ, ни каким-либо органом или извилиной
головного мозга)! Все эти ФС совместно «живут» в этой
конструкции своими собственными, свойственными
им, жизнями, реализуясь каждая в своём направлении
(в своей Схеме Синтеза!) под непрерывным «присмотром» Творцов-регуляторов ядерного генома каждой
клетки нашего организма, которые спатиумально взаимодействуют между собой посредством универсальных
свойств фоторедуксивного эфира.
16.0562. Творцы-регуляторы, симультанно эксгиберированные в наших «будущих» амплиативных НУУ-ВВУКонфигурациях, «контролируют» все биохимические
процессы между «конгломератами» и «модулями» разнопротоформных ФС (от бозонов до молекул) с позиции
их соответствия потребностям двуинвадерентной ллууввумической Схемы гетерогенеусного Синтеза. Ключевую роль среди них выполняют Творцы-регуляторы
ФС нейронов 3, 4 и 5-го корковых слоёв головного мозга,
которые волновым образом (за счёт нутационных излучений генерируемых ими синапсов) спатиумально
моделируют и синхронизируют активность Творцов-регуляторов всех остальных клеток нашего организма.

Именно субтеррансивно-коллективный характер
259
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Творческой Активности Творцов-регуляторов наших
корковых нейронов (особенно префронтальной коры)
является наиболее достоверным «аналогом» того,
что каждый из нас «персонально» подразумевает под
«самим собой». Именно Коллективное Сознание этих
Творцов, всегда как бы «пребывающих» в НУУ-ВВУКонфигурациях Интерпретаций, симультанно структурирующих различные варианты нашего «благоприятного будущего», наиболее тесно взаимосвязано со
СЛУИ-СЛУУ-Творцами эфирных конструкций наших
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, ФАТТМА-НАА-А-Артикулов и
ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсов, обеспечивающих всю ФД ККР
Человечества (в том числе — микстумных и димидиомиттенсных ФС).
В основе функционирования нашего «личностного» Самосознания лежит совместная Творческая
Активность Формо-Творцов и СЛУИ-СЛУУ-Творцов не
только ФС нашего биологического организма (физического тела), но также и сложнейших каузальных Формо-систем и конструкций наших же(!) лутального и
христального тел. Симультанное функционирование
всего множества этих фокусно-эфирных образований
(включая факторные «оси», каузальные «Каналы», подцентровые компенсаторы и пр.) позволяет материально
и психически поддерживать непрерывный процесс
квантовой эксгиберации (в соответствующих вибрационных режимах Пространства-Времени) всего множества наших микстумных и димидиомиттенсных НУУВВУ-Формо-Типов, в то время как Творцы-регуляторы
нашего ядерного генома обеспечивают каждого из нас
набором субъективных Представлений о «самих себе»
как о «личности».
16.0564.

Основной информационной базой для формирования подобных Представлений служит «субтеррансивная ОДС», структурированная сллоогрентными Фор16.0565.
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мо-Образами результатов наших бесчисленных реализаций. Конкретика проявления определённой части
сллоогрентности любого Формо-Образа НВК в нашей
ФД (через каузальные «Каналы» нейрофибрилл и нейрофиламентов) осуществляется посредством фокусной
инициации в нужном паттерне Информации резонационного отклика на проявляемый Интерес, который
(отклик) как бы «оформляется» в как бы «отдельную»
факторную «ось» конкретной Информации, синхронизированную с вибрационными параметрами инициировавшего её Фокуса Пристального Внимания.
16.0566. Благодаря принципу плюресцентности (мультиполяризационного «расслоения») Формо-Образов НВК,
а также в силу биохимического состава организма и
субтеррансивных особенностей функционирования
микротрубочек в клетках наших «личностных» Интерпретаций (которые все имеют одинаковые ядерные
геномы, не считая наличия или отсутствия характерных мутаций в отдельных участках последовательностей), одна и та же «команда» от Творцов-регуляторов
может по-разному «распаковаться» Творцами-интерпретаторами, что отразится на том, с какой именно из
всего множества своих мультиполяризованных в этот
миг «личностных» Интерпретаций вы сможете отождествляться как с «самими собой».

Субтеррансивным Самосознанием обладает каждая СВОО-УУ- и ТОО-УУ-Сущность, в какой бы мерности
она ни проявлялась. Степень и характер Самосознания
полностью зависит от особенностей функционирования
и творческих возможностей субтеррансивной системы
Восприятия, — чем универсальнее эта система, тем в
более глобальных и масштабных критериях рассматривает «саму себя» каждая Сущность. А конструкция
системы Восприятия зависит от вибрационного характера (ВЛОООМООТ) обеспечиваемой ею ф-Конфигура261
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ции: чем более ёмкими и «пластичными» в энергоинформационном плане (высоковибрационными) являются её Формо-системы, тем более глобально и глубоко
Сущность может само-осознавать Форму проявления
«самой себя».
В силу относительного несовершенства систем
Восприятия людей (из-за очень высокой инерции Формо-Материи), «личностным» типом Самосознания, как
функцией соответствующего осцилляционного уровня,
обладают только микстумные и частично димидиомиттенсные и симплиспарентивные варианты НУУ-ВВУФормо-Типов. Это (параметры осцилляции) приводит
к тому, что мы с вами просто не в состоянии своими
примитивными органами чувств глубоко и осознанно
воспринять целостную картину нашего коллективного,
«распылённого» во множестве режимов проявления,
симультанного Существования. Мы просто не можем
себе вообразить, каким образом одна наша ФС может
быть симультанно представлена также и во множестве
других — наших же! — ФС.
16.0568.

16.0569. При этом ККР каждой Космической Сущности,
как и все реализационные Формы, симультанно структурирующие Её ф-Конфигурацию в разных режимах
эксгиберации, всегда субтеррансивно осознают «самих
себя» в каком-то конкретном качестве — через осознаваемый ими Опыт, а также генерируемые ими Представления и Интересы, которые реализуются ими через
определённые направления Творческой Активности.

Как уже не раз подчёркивалось мной, «личностный» тип Самосознания представляет собой промежуточный результат конкатенационной амплиатизации (через нашу ФД) деплиативных СФУУРММ-Форм
«коллективного Бессознательного» в более сложные и
универсальные СФУУРММ-Формы «коллективного Под16.0570.
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сознания». Самосознание Сущностей по типу «Надсознание» формируется через последовательную амплификацию (повышение качества вибраций в ллууввумическом типе бирвуляртности) в ФД димидиомиттенсных
и транслюценсных Интерпретаций СФУУРММ-Форм
«коллективного Подсознания». Таким же образом СФУУРММ-Формы Надсознания конкатенационно преобразуются в Сверхсознание, из СФУУРММ-Форм которого
образуются СФУУРММ-Формы Суперсознания, и далее
— Протосознания, Гиперсознания, Прасознания…
Но при этом всегда надо учитывать, что в процессах
амплиатизации СФУУРММ-Форм любого из типов Самосознания спатиумально обязательно участвуют также
и Творцы следующего амплификационного типа.

ВОПРОС 15.
Взаимосвязи высших и низших Уровней в Самосознании личности
— Правильно ли будет утверждать, что в данных
группах ПВК ФПВ «личности» формируется ФД ФормоТворцов формоидов низших (от 0,0 до 2,0 мерности) и
средних (от 2,0 — через 0,0 — до 4,0 мерности) Уровней
Формо-Материи? Очевидно, что при этом ФПВ димидиомиттенсных Форм устойчиво проявляет их на
средних и частично на высших (от 4,0 — через 0,0 — до
6,0 мерности) Уровнях Формо-Материи?

— Диапазон проявления ФД Творцов-формоидов Формо-Материи, симультанно материализованной Фокусными Динамиками абсолютно всех людей
и человекоподобных существ в ПВК ллууввумического
типа (ТРУУФФОРРГ-ВУУ), условно распространён от
0,0 до 4,0 мерности. В группах ПВК, совместно формируемых всеми нами в данный момент, самые грубые
(агрессивные, деструктивные) Уровни проявления
263
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«личностного» Самосознания реализуются в ФД людей
через СФУУРММ-Формы унгов и ссвооунов (до 2,5 мерн.).
Структурированные слабо коварллертными взаимосвязями, с постоянно меняющимися тетраэдральными и
пирамидальными Полями-Сознаниями, эти Представления очень изменчивы, непостоянны и неустойчивы
по своему смыслу.
Основная масса разнопланово развитых людей
конструируют свои СФУУРММ-Формы из октаэдральногексаэдральных типов энергоинформационных взаимосвязей, условно принадлежащих среднему Уровню
Формо-Материи (от 2,5 до 3,25 мерн.), который формируется ФД низших аргллаамуров и инглимилинов.
Модикативный уровень (среднекачественный уровень
реализации для ФД любой эксгиберированной Формы
Самосознания) жизненного творчества большинства
людей нашей группы ПВК отражает возможности и
свойства Пространства-Времени в диапазоне от 2,5 до
3,5, а духовно развитых — до 3,75 мерности.
16.0572.

Напоминаю, что любые модикативные уровни
рассматриваются нами с позиции осуществления обычных ВЭН-распаковок, необходимых для реализации
всего множества наших «текущих» Интересов. Но при
этом следует учитывать, что у многих из нас уже активизированы и наработаны механизмы функционирования христального тела, позволяющие (в изменённых
психических состояниях!) осуществлять ПЭС-распаковки Энерго-Информации из разных Уровней Диапазона Плазменных Сил Третичной Иллюзии — до 12,014,0 мерности (благодаря наличию высоко инициированной переменной эфирной составляющей некоторые
ииссиидиологические понятия и Звуковые Коды адаптированно отражают часть Энерго-Информации, структурирующей даже диапазон 36-38 мерности!).
16.0573.
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Модикативные уровни ФД наших с вами димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов отличаются большим разбросом, так как среди них также есть слаборазвитые (в их понимании!), среднеразвитые и высокоразвитые цивилизации. Если всех представителей имперфективных («слаборазвитых») цивилизаций можно без
колебания назвать просто хорошими, добрыми и интеллектуально развитыми людьми, никогда и никому не
способными осознанно причинить зло, боль или вред
(хотя — по нашим меркам! — они достигли уже очень
высоких технологических уровней), то представители
эксцельсивных (амплификационно более высокоразвитых) димидиомиттенсных цивилизаций обладают просто небывалыми и невообразимыми для нас реализационными возможностями и суперспособностями.
16.0574.

Это обусловлено преобладанием в ф-Конфигурациях свойственных им эксгиберационных организмов
не гексаэдральных, а икосаэдральных и додекаэдральных Форм Самосознаний, которые обеспечивают модикативный уровень их Самосознания, охватывающий
диапазон от 3,75 до 4,5-5,0 мерности (Плазмо-Материя
— ТРУУРРГУРРДТ-НУУ — от 4,0 до 6,0 мерн.). Среднекачественный же уровень ФД димидиомиттенсных Интерпретаций имперфективных Человеческих цивилизаций начинается с 3,25-3,5 и достигает 4,0-4,25 мерности. Именно с ними мы прежде всего вступаем в спатиумальную интуитивную связь, когда переводим свою ФД
в режим активизации в ней конгломератных СФУУРММФорм «коллективного Подсознания».
16.0575.

16.0576. Подчёркиваю, что для стабилизации своей высоковибрационной Интуиции нужно активно и целенаправленно развивать и поддерживать активность Формо-Творцов-люценсоидов своего христального тела, так
как оно является общим и для нас, и для всех наших
димидиомиттенсных Интерпретаций. Через его эфир265
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ные и фокусные конструкции мы последовательно
«выходим» из биологических аналогов лутального тела
(составляющих основу ф-Конфигураций наших «нынешних» микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов) и амицирируем своей ФД в наши инфимусные («низшие») димидиомиттенсные тела.
Чем больше мы сможем сформировать в своей
«точек нелокальной синхронизации» христального
тела с соответствующими «участками» их христального тела (хотя функционально оно является общим и
для нас, и для Них и не делится на части!), тем в большей степени мы сможем субъективно самоотождествляться с ними и со свойственными им выборами (хотя
их психические и физические переживания всё равно
останутся для нас недоступными в силу большой разницы в физиологии и анатомии мозга). Необходимым
и главным условием осуществления подобной амплиативной синхронизации нашего общего христального
тела является конкатенационное усложнение, мультисентентивное (многосмысловое) углубление и качественная гейлитургизация (максимальная совместимость внутренних взаимосвязей) ныне свойственных
нам Представлений в ллууввумическом Направлении
Синтеза (как видим, и здесь без углублённого изучения
Ииссиидиологии просто никак не обойтись).
16.0577.

ФД

Нас и наши инфимусные димидиомиттенсные
Интерпретации объединяет наличие в ф-Конфигурациях определённого «объёма» устойчиво гексаэдральных кармонаций, через повышение функциональности
которых, собственно, и осуществляется наше спатиумальное интуитивное взаимодействие. Упорная работа
над всё более и более глубокой распаковкой мультисентентивной сллоогрентности ииссиидиологических СФУУРММ-Форм обеспечивает нейронным Творцам дорсои вентролатеральной областей префронтальной коры
16.0578.
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процесс качественного объединения и преобразования
(гейлитургизации) множества кармонаций гексаэдрального типа в единый кармонационный конгломерат
икосаэдрального типа (которые впоследствии самокомпонуются в ещё более устойчивые по Сути конгломераты СФУУРММ-Форм додекаэдрального типа).
16.0579. Общими для нас и для них являются амплиативные Представления, характерные для 3,25-3,75-мерного диапазона, которые нами интерпретируются как
безусловные Любовь и Дружба, Альтруизм и Духовное
Самопожертвование, высокий эмоциональный Интеллект и высокочувственный Конструктивизм, Благоразумие и Иммунитантная Ответственность, Эмпатия и
Взаимопонимание, Гуманизм и Сочувствие, Милосердие и Душевность, Доброта и Человечность, Творчество
и Культура, Честность и Открытость. Именно через
стабильную активность в нашем «личностном» Самосознании и активную реализацию в своём жизненном
творчестве этих и подобных им по амплиативности
СФУУРММ-Форм происходит синхронизация нашей ФД с
какой-то частью ФД наших инфимусных димидиомиттенсных Интерпретаций, пребывающеих в «кататоническом» состоянии «вневременного просмотра».

ВОПРОС 92.
Конфликт между интересом и необходимостью
— Вопрос касается нашей жизни на Айфааре и понятий «хочу» (мне это интересно) и «должен». Поскольку
мы сейчас пересматриваем наши представления о
Жизни, чтобы сделать её более гармоничной и творческой, то очень важно глубоко разобраться в таком
понятии, как «интерес» и в особенностях его формирования в контексте Айфааровской Жизни. Интерес —
это великая движущая сила, которая формирует наше

Незавершённая версия 16 тома.
Без корректуры и редактуры

267

к оглавлению

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

поведение в рамках «временных петель», а интеллектуально-альтруистичный подход к этому понятию позволяет двигаться именно в ллууввумическом
Направлении. Но не всегда мы испытываем интерес к
определенному кругу дел как на Айфааре, так и вообще
в Жизни, которые приходится делать. Мы понимаем,
что это «нужно», и делаем, но интереса к этому не
испытываем, возможно, из-за несинтезированности
каких-то аспектов в нашей Конфигурации. И тут
хочется разобраться со вторым понятием — «должен». Складывается ощущение, что поиск интереса в
делах, которые мы должны выполнять, это — как «бег
белки в колесе»: бежит и не может догнать свой хвост.
То есть всегда остаются дела, которые не вызывают
интереса. Может быть, сами попытки разграничить
эти понятия «хочу» (мне это интересно) и «должен» и
мешают нам смещаться в те Миры, где люди на самом
деле находят Интерес в любом деле и реализуют его?
А мы, положа руку на сердце, делаем кучу дел, которые
делать не хочется, устаём от этого, и порой хочется
сказать: «Мне это не интересно, я этого делать не
буду», но этические понятия не позволяют этого сделать. Как же разрешить для себя это противоречие?

— С этической точки зрения я не могу ничего
сказать на этот счёт. С ллууввумической же, ииссиидиологической точки зрения могу сказать, что живой
Интерес к какому-то принципиально или подаспектно
новому делу, знанию, занятию, к какой-то конкретной
Информации является свидетельством того, что сочетания именно этих ОО-УУ-признаков (в виде коварллертных фокусно-эфирных взаимосвязей под-Аспектов каких-то ЧКК) находятся в достаточно устойчивом
состоянии предварительного синтетического процесса,
которое необходимо для осуществления меж-Качественного (гетерогенеусного) Синтеза между определёнными скунккциональными участками двух наших
16.0580.
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Инвадерент: ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕВоля-ВСЕ-Разума». Именно возможность осуществить
этот амплификационный процесс вызывает активность
нейро-Творцов ядерных геномов определённых микрозон головного мозга, в первую очередь префронтальной
коры, и побуждает их инициировать экспрессию нужных генов в соответствующих центрах ЦНС и подкорки.
Активизированные «гены новизны» («ранние гены»:
c-fos, c-myc, c-jun и др.) возбуждают посредством транскрипционных факторов эффекторные «поздние» гены
(N- CAM, Ng- CAM и др.) и вторую волну синтеза белка,
усиливая работу Творцов гормональной «системы вознаграждения» (дофамин, эндорфины, энкефалины,
окситоцин, серотонин, норадреналин и др.), и у нас
возникает острый (насущный) Интерес и потребность
в определённом виде или направлении жизненной деятельности.
16.0581. Надо отметить, что подобные творческие состояния, будучи в неодинаковой степени предварительной готовности к осуществлению Синтеза различных
Аспектов двух наших инвадерентных ЧКК, имеются
в структурах нашего «личностного» Самосознания (в
Фокусной Динамике) всегда, причём одновременно, в
огромном количестве. Именно они и составляют всю
энергоинформационную основу нашей текущей жизнедеятельности, характера, поведения, поскольку формируют весь набор текущих Интересов нашей Фокусной
Динамики (желания, устремления, вкусы, взгляды,
таланты, привычки и т. п.). Каждый такой Интерес
отражает определённую степень готовности к гетерогенеусному Синтезу (в данных конкретных условиях
ПВК!) каких-то инвадерентных Аспектов путём предварительного соединения в нужные устойчивые сочетания множества инвадерентных под-Аспектов.

Этот процесс текущей подготовки к завершаю269
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щему этапу меж-Качественного Синтеза очень сложный и продолжительный, поскольку для образования
устойчивых взаимосвязей и необходимых инвадерентных сочетаний на гексаэдральном (физическом, материальном), а также на икосаэдральном (психическом,
ментальном) и додекаэдральном (духовно-нравственном) Уровнях текущей эксгиберации Фокусной Динамики нашего «личностного» Самосознания требуется
огромное количество свилгс-сферационных преобразований, чтобы параллельно в нашей системе Восприятия обязательно произошло бесчисленное множество
сопутствующих (катализационных) актов диморфусного (внутри-Качественного) и фонового (вексативного)
Синтеза. Весь этот свилгс-сферационный процесс мультиполяризации нашей Фокусной Динамики в зиллионах симультанных вариантов мультиплексорной конвекситации (материально-психического проявления)
всех наших плаапсий по разным сценариям развития
обеспечивается офферретурбальными Творцами СБОАЛЛГСС-Сущностей и никаким образом не контролируется Творцами нашего «личностного» Самосознания.
Таким образом, невозможно знать, каскад и чередование каких именно обязательных событий (причинно-следственных взаимосвязей) должны осуществиться
в нашей текущей Жизни, чтобы, в результате реализации фонового гетерогенеусного Синтеза, в нашем «личностном» Самосознании образовались качественные
условия для мгновенного акта инвадерентного межКачественного Синтеза и ревитализации в другой сценарий. Каждый из наших текущих Интересов — это
субъективно воспринимаемое нами отражение свилгссферационной (обязательной в каждой конкретной
ситуации!) части этого глобального и непредсказуемого нами эгллеролифтивного Процесса, который мы
очень поверхностно и невежественно определяем как
«Жизнь», «Судьба», «Карма», «Рок» и т. п.
16.0583.

www.ayfaar.org

270

Раздел III

Ориентиры человеческого
направления развития

Никакой субъективный анализ и рациональная логика не способны достоверно объяснить нам,
почему мы вынуждены в данный момент посвящать
своё время и усилия выполнению того, что совершенно
не входит ни в наши текущие, ни в насущные и вообще
ни в какие Интересы. Лишь достигнув определённой
степени активности СФУУРММ-Форм ллууввумической
Любви-Мудрости, мы, с помощью навыков высокочувственного Интеллекта, можем провести интуитивный
анализ между, казалось бы, совершенно никак не взаимосвязанными событиями нашей будничной Жизни,
нашими выборами и теми обстоятельствами, в которых
мы себя осознаём в данный текущий момент. Из всего
трансфинитного множества вариантов нашей мультиплексорной конвекситации мы неосознанно выбираем
только те решения, которые в наибольшей степени удовлетворяют требованиям конкатенационно образовавшейся в нашем Самосознании свилгс-сферационной
картины, которая, в свою очередь, представляет собой
закономерное следствие каждого из ежемгновенно —
как осознанно, так и неосознанно! — реализуемых
нами текущих и насущных Интересов.
16.0584.

16.0585. Примечательно то, что в этом свилгс-сферационном процессе обычная наша логика абсолютно не работает, так как для образования разнокачественных сочетаний, предваряющих акт меж-Качественного Синтеза,
необходимы самые невообразимые нами социальные,
культурные, экономические, морально-психологические и физические условия существования, обусловленные как самим типом предстоящего акта (видами соединяющихся Аспектов), так и степенью коварллертности
между Аспектами и под-Аспектами привлекаемых для
этого вексативных Чистых Космических Качеств.

В этом, архиглобальном и архивсеобъемлющем
по своей амплификационной Сути, СБОАЛЛГСС-Про271
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цессе под названием «Жизнь» нет никакой определённости и предсказуемости: за самый амплиативный
выбор можно получить крайне деплиативные (с позиции нашего субъективного восприятия!) психофизические последствия и жизненные обстоятельства, а за
самые негативные и деструктивные поступки — наиболее просперативные и комфортные для многих сторон
нашего существования условия. Именно это, никем и
ничем не объяснимое (кроме Ииссиидиологии!), несоответствие, никак не вписывающееся в прямолинейный логизм привычных Представлений подавляющего
большинства людей о «справедливости Жизни», составляет самую большую и абсолютно недоступную вашему
дискретному пониманию проблему, лежащую в основе
фактически всех социальных и культурных, межгендерных и «межличностных», межгосударственных и
международных, межнациональных и межрасовых
конфликтов.
Причина всех этих противоречий кроется в том,
что вся абиссальная Справедливость заложена в самом
мультиполяризационном Принципе нашей Фокусной
Динамики, резонационно ориентированной не на наши
с вами субъективно ограниченные Представления о
признаках физико-психологической просперативности
(благоприятствования) нашего текущего существования, а на всеобщий для всех плаапсий Процесс амплификационного развития и амплиативного качественного преобразования в данном типе бирвуляртности —
из примитивных полуживотных НУУ-ВВУ-Формо-Типов
в эксцельсивные высокотворческие состояния Людей
(как биологических, так и биоплазменных Форм Самосознаний). Дело в том, что при наличии пока ещё очень
сильно выраженного в Фокусной Динамике нашего
«личностного» Самосознания деструктивного влияния
со стороны фрагментированных Полей унгов и ссвооунов, такие понятия, как «комфорт», «материальные
16.0587.
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ценности», «жилищные и бытовые удобства», «богатство», «власть», «слава» и многие-многие другие атрибуты предполагаемых нами признаков «счастливой
человеческой жизни», представляют собой надёжный и
эффективный механизм для быстрых перефокусировок
в различные протоформные Направления развития
в пределах имперфективных НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
структурирующих низшие Уровни физического проявления в ПВК пока ещё лишь потенциальных (похожих
на людей внешне, по форме, но животных по Сути) Форм
Самосознаний ллууввумического типа бирвуляртности.
16.0588. Не секрет, что очень часто эти атрибуты «счастья» приобретаются, их вполне благовидными с виду
владельцами, преступными путями и совершенно неллууввумическими способами. Поэтому закономерно,
что сплошь и рядом ни о каком истинно-человеческом
Счастье в отношениях и в существовании таких людей
не может быть и речи: эгллеролифтивный Принцип
формирования двуинвадерентной ллууввумической
Схемы Синтеза консуетно направляет свилгс-сферации
Фокусных Динамик их Самосознаний в самую гущу
деплиативных, психически очень сложных для принятия правильных решений и часто смертельно опасных
конфликтных ситуаций — в бизнесе, политике, в семейных и «личностных» отношениях.

Требования и специфика нашей Схемы Синтеза
организуют свилгс-сферации любого человека таким
образом, чтобы создать для него условия существования, максимально способствующие преобразованию
всех фоновых актов гетерогенеусного Синтеза в инвадерентный гетерогенеусный Синтез ллууввумических
Аспектов. Следовательно, чем «глубже» и стабильнее
«личностное» Самосознание любого человека погружается в СФУУРММ-Формы какого-то из протоформных
Направлений, тем кардинальнее и сложнее (в матери273
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альном и психологическом плане) формируются внешние и внутренние субтеррансивные обстоятельства
его Жизни. И очень часто вышеназванные признаки
«успешности» и «достатка» являются наиболее эффективной формой коллективно-индивидуальной реализации подобных амплификационных процессов.
Но возвратимся к нашему вопросу о роли насущных Интересов в рассмотренных только что нами подготовительных к осуществлению меж-Качественного
Синтеза процессах. Когда в Самосознании формируется какой-то насущный Интерес, то нас всецело захватывает эта сторона нашей Жизни (или отношений), мы
посвящаем её реализации все свои психоментальные
и физические ресурсы, постепенно вовлекая в процесс нашей жизнедеятельности всё больше и больше
результатов параллельно осуществляемых в нашей
Фокусной Динамике актов гетерогенеусного Синтеза
между Аспектами разных фоновых ЧКК, приближаясь
в нашем увлечении к апогею (для данных условий эксгиберации!).
16.0590.

И однажды какие-то Аспекты обеих Инвадерент,
через наши действия и психику, получают возможности
для максимального взаимодействия в нашей Фокусной Динамике и «схлопываются» в устойчивое для них
сочетание, механизм дальнейшей реализации которого
находится за пределами функций нейро-Творцов нашей
префронтальной коры. Происходит сбой в какой-то
из жизнеобеспечивающих систем нашего организма
(наподобие системного «глюка» в персональном компьютере), и мы, в результате осуществлённого в нашей
Фокусной Динамике акта меж-Качественного Синтеза,
совершенно неосознанно и незаметно для самих себя
(но не для окружающих нас людей!) мгновенно ревитализируемся в плаапсию другого сценария.
16.0591.
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Фокусируясь в «новом» НУУ-ВВУ-Формо-Типе, мы
продолжаем углубляться в направлении реализации
(гетерогенеусного Синтеза) различных Аспектов данного насущного Интереса, консуетно проходим через
бесчисленное множество рецептусных ревитализаций,
пока процесс наращивания когнитивного потенциала и
получения удовольствия от данного направления жизненного творчества не пойдёт на убыль (в силу отсутствия возможности ещё более глубокого погружения в
данных условиях). Но за это время в большей степени
стабилизировались сочетания по другим Аспектам
двух наших Инвадерент, из которых наиболее готовые
к меж-Качественному Синтезу ослабляют и постепенно
(или резко) вытесняют из нашей Фокусной Динамики
СФУУРММ-Формы предыдущего насущного Интереса,
вовлекая нас новыми Мотивациями в новые свилгссферационные процессы, а значит, и в новые жизненные ситуации, обстоятельства, выборы.
16.0592.

Что же нужно делать, чтобы этот процесс был
менее драматичным и неприятным для вас? Как я уже
отвечал не единожды на подобные вопросы: взять за
основу своего осознанного существования одну-единственную Мотивацию — «свилгс-сферационно Жизнь
всегда права и справедлива ко всем и ко мне в частности». В механизм же реализации жизненного процесса
необходимо заложить как можно больше ллууввумических признаков: безусловные Доброту и Любовь, Милосердие и эмпатию, Альтруизм и Понимание, Терпение
и Выдержку, чувство высокой Ответственности и Поллюцерности (способности к самопожертвенности ради
духовных Идеалов).
16.0593.

16.0594. Суть в том, что чем в большей степени ваши
выборы, поступки и психоментальные состояния будут
вписываться в требования нашей Схемы Синтеза для
данного этапа её развития, тем меньше в нашей Фокус275
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ной Динамике будет возникать возможностей для реализации через неё Полей-Сознаний унгов и ссвооунов (в
виде ревности и зависти, обид и злопамятства, лживости и цинизма и т. п.) — деструктивных состояний, инициирующих протоформные свилгс-сферации.
Именно наше хроническое неумение сделать и
осуществить в каждой ситуации ллууввумически более
правильный выбор и представляет собой тот главный
«камень преткновения», о который мы постоянно «спотыкаемся» даже в самые ответственные и значимые
для нас моменты Жизни. Не доверяя закономерным
для нас проявлениям Жизни, очень часто противоречащим нашим ожиданиям, мы самонадеянно полагаемся
на собственное субъективное Представление о каждой
ситуации, ставя при этом на передний план достижение собственной выгоды (материальной, психической,
духовной). Поэтому то, что нам выгодно (а значит, и
интересно!), мы делаем с охотой, а там, где никаких
преференций не предвидится, мы стараемся проявлять
меньше активности. В основе такого подхода к Жизни
лежит отсутствие в нашем Самосознании даже малейших сочетаний признаков Иммунитантной Ответственности, в силу чего у нас развиваются тенденции к двойным стандартам: деление различных сторон Жизни на
то, что надо сделать (потому что это принесёт лично нам
какую-то пользу), и то, что мы должны, то есть вынуждены сделать по определённым причинам, хотя нам
это совершенно неинтересно, так как мы знаем, что
ничего от этого не получим.
16.0595.

Именно в отсутствии устойчивого Чувства Ответственности (пусть даже не Иммунитантной, а относящейся к одному из протоформных Направлений нашей
Схемы Синтеза!) следует искать причину наших неудач
и источник множества проступков, преступлений, бед
и прочих житейских неприятностей. Дело в том, что
16.0596.
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у нас (и у меня тоже) уровень Иммунитантной Ответственности ещё находится в зародышевом состоянии, и
не потому, что мы так глупы и непонятливы, а потому,
что для того, чтобы Иммунитантная Ответственность
стала нашей неотъемлемой чертой и потребностью,
надо выработать ВЧИ и ВИА, которые тоже у нас пока
что зиждутся на разнопротоформном базисе субтеррансивного Опыта. Такова специфика и особенности
нынешнего этапа нашего амплификационного развития: пока что главная наша Задача — «разбрасывать
камни». Но некоторые из наиболее развитых представителей Коллективного Сознания человечества уже приступили к процессу «собирания» того, что «разбросали»
в менее амплиативных состояниях Самосознания.
16.0597. У разных людей могут быть разные протоформные Представления и отношения к Альтруизму и
Интеллекту. Вернее, об Интеллекте с большой буквы,
как у димидиомиттенсных Форм, нам с вами говорить
ещё рано — можно говорить только об уме, о степени
рассудочности, в реализации которой пока что преобладают инстинкты и эгоистичные тенденции. Поэтому
орбитофронтальные и дорсомедиальные нейро-Творцы
префронтальной коры просто не в состоянии понять
и мотивировать те жизненные ситуации, когда смысловая эгоистическая подоплёка таких понятий, как
нужно и надо (должно), не имеет уже никакого значения, а два разных Представления о них естественным
образом сливаются в вашем Восприятии в одно общее
понятие — Жизнь.
16.0598. Хорошая и продуктивная на творчество Жизнь
состоит из того, что ты стараешься всегда делать и то,
что нужно, и то, что должен — так, как Надо. А когда
делаешь то, что нужно, не так, как Надо, а как придётся,
Жизнь меняет свилгс-сферации в худшую сторону. Рассуждения такого рода, как: «А может, мне это не надо,
277
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а может, мне это не нужно», являются свидетельством
свилгс-сферационности нашей Фокусной Динамики,
главная задача которой сейчас заключается в том,
чтобы максимально заполнить качественное основание своего вечного Существования как можно более
коварллертными и разносторонними связями. А вы не
понимаете, что абсолютно всё, так или иначе переживаемое вами в своих многочисленных Жизнях, нужно
для вашего саморазвития, чтобы вы в любой ситуации,
путём сопоставления имеющегося у вас Опыта, смогли
перейти с логического анализа происходящих событий на «интуитивное видение» возможных последствий
каждого из ваших выборов. Вы же считаете, что раз не
чувствуете интереса, значит и делать этого не надо…
Подобное отношение к собственной Жизни — свидетельство наличия у вас не только лени, но и огромного
недоверия Жизни, недоверия к возникающим жизненным обстоятельствам. Например, возникла ситуация,
в которой вам предоставляется реальная возможность
проявить свою альтруистичность. Не важно, какая
она (ясно, что пока она протоформная), важно, что вы
можете ощутить в себе влияние этой амплиативной
способности — быть альтруистичным, сделать кому-то
добро. Но вы решаете: «Нет, зачем зря время тратить,
у меня есть и более важные задачи. Например, я могу
сделать перевод в это время и получить за это деньги.
Зачем идти на Песни, если я могу почитать какую-то
книгу для себя любимого или любимой». И таким образом вы упускаете то главное, что получили бы, не поступив вопреки своей совести, вопреки подсказке Сердца.
И вы напрасно думаете, что ничего не получили бы от
этого, кроме потери времени. Получили бы! Это были
бы какие-то необходимые ваши внутренние преобразования! Но этого вы пока не понимаете в силу своего
эгоизма, слишком слабой ллууввумичности и высокой
степени разнопротоформности Сознания.
16.0599.
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Что я могу посоветовать тому, кто хочет быстрее
развиваться и ускорить процесс своего духовного, высококачественного саморазвития? Если в вашей Жизни
возникают какие-то события и она предоставляет вам
определённые возможности, вы, зная, что это принесёт
пользу другим людям, даже не испытывая непосредственного интереса, берите и делайте, и постарайтесь
сделать это так, как надо — как можно лучше! Результат
придёт сам! Когда вы преодолеете в себе это провоцирующее «мне не интересно», сделаете выбор и начнёте
воплощать своё решение — делать то, что нужно, вы
почувствуете звонкую радость внутри себя: «Как здорово!». Вроде бы и нет ничего весёлого, а радостно от
понимания: «Да, преодолел! Получилось!», — это значит, часть деструктивных связей разрушилась вместе
с эгоистичными мотивациями, а возникли какие-то
новые связи, образовав новые качества, которые более
твёрдо укрепили вас в вере в Себя, в свои силы, в свои
возможности. И уже следующее ваше решение после
таких переживаний, после такого осознания Радости за
свой выбор, дастся вам гораздо легче в подобной ситуации.
16.0600.

16.0601. Я постоянно, как и в этом ответе, стараюсь вас
убедить в том, что всё, что Жизнь преподносит нам, всё
это — в Радость. Жизнь всегда права! Потому что Жизнь
— это Любовь! Любовь не может ничего сделать плохого
(для каждого из нас) — только хорошее. Чем больше мы
будем доверять Жизни и делать выборы в соответствии
с нашими ллууввумическими и ииссиидиологическими
Представлениями, — тем быстрее будут наши перефокусировки в более амплиативные сценарии. А квинтэссенция ответа на этот вопрос: то, что Нужно, делай так,
как Надо!
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ВОПРОС 79.
Принцип позитивизма при духовном развитии.
Фоновый синтез
Определяющими для внутреннего личностного и коллективного роста на Айфааре являются принцип «абсолютного позитивизма» и принцип «не навреди». Я умышленно не включаю сюда
интеллект, потому что с духовным ростом и расширением сознания у меня ассоциируется не возможность больше знать, стать
ещё умнее и образованнее, лучше разбираться в различных теориях, а глубже понимать и чувствовать природу и суть самой
жизни, получить «допуск» к более высоким уровням Самосознания.
Многие годы у меня была уверенность, что если я смогу устойчиво придерживаться позитивных состояний и следовать принципу «не навреди», то моё сознание будет претерпевать непрерывное «расширение». Подобное «расширение», по идее, должно сопровождаться серьёзными переосознаниями (углубляющими понимание всех людей и мира) и, возможно, какими-то возможностями
более истинного чувствования, развитием простой экстрасенсорики (интуитивное распознавание, предвидение, повышенная
чувствительность к психоэмоциональным состояниям других
людей).
Думаю, что каждый из нас знает искренних и добрых людей,
которые, в значительной степени обладая двумя признаками
(позитивизм и «не навреди»), пока не подошли к состоянию Мудрости и Просветлённости, характерных для Учителей человечества (людей, открыто транслирующих амплиативные СФУУРММ-Формы).

— Почему люди, рьяно следующие (на мой взгляд)
принципу «абсолютного позитивизма» и принципу «не
навреди» (а также — в силу образа жизни на Айфааре
— культивирующие Альтруизм и Интеллект), не
добиваются существенных (зримых) успехов в расширении Самосознания?

— На этот вопрос нельзя получить однозначный,
достоверный ответ даже с помощью Глубинной Медитации. Понимание этого процесса выходит за рамки
нашего привычного, дискретно-логического, всеразделяющего на мельчайшие детали способа анализа
каждой отдельно взятой ситуации, каждого объекта и
16.0602.
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в принципе физиологически обусловленного пока что
для нас, людей, образа мышления. Поэтому по данному
вопросу я выскажу лишь свои субъективные предположения, не претендуя на их абсолютную истинность.
Исходя из своего многолетнего Опыта духовных
исканий и исследований, я достоверно знаю, что на
нынешнем уровне развития микстумно-человеческих
Форм Самосознаний главная Эволюционная Задача
людей заключается в максимальном накоплении
Опыта существования в самых разных Прото-Формах,
поскольку, не имея этого информационного базиса,
дальнейшие более глубокие и сложные Процессы трёхинвадерентного Синтеза в ллууввумическом Направлении становятся весьма проблематичными. Проблемы
с развитием возникают в Коллективных Космических
Разумах всех типов бирвуляртности, когда в общей
Конфигурации нашей пары Ветвей развития (Синтетической и Резосконцеонной) наступает этап для меж-Качественного Синтеза имперсептных или крувурсорртных по отношению друг к другу Чистых Космических
Качеств.
16.0603.

16.0604. Бывает, что для того, чтобы амицирировать в следующий амплиативный Уровень Самосознания более
качественной Формы, предварительно Формо-Творцам
имеющихся Форм Самосознаний требуется проделать
огромную, титаническую работу по Синтезу бесчисленного множества разнопротоформных сочетаний
ОО-УУ-признаков более коварллертных между собой
ОО-УУ-Сущностей в данных конкретных условиях предполагаемого Перехода. Именно на этом этапе происходит ирркогликтивная сумптуумизация (инволюционирование качественного состояния) Формо-Творцов
данных Ветвей развития с последующей аберрацией —
«массовым» выходом Фокусных Динамик Формо-Творцов данной бирвуляртности в другие Схемы Синтеза.
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Напоминаю, что Творцы каждой из Ветвей
симультанно участвуют в синтезе бесконечного множества параллельно осуществляемых типов бирвуляртности и не отдают приоритета ни одному из них, следуя
лишь Принципу Резонационности. Поэтому, когда степень синхронизации между Творцами каких-то инвадерентных для данной Схемы Синтеза ОО-УУ-признаков
не достигает осцилляционных уровней, необходимых
для нормальной стабилизации Формы Самосознания
в данном типе бирвуляртности, происходит консуетная
замена диссонирующей Инвадеренты на более высокую Творческую Активность Творцов какого-то из вексативных Чистых Космических Качеств.
16.0605.

На общей реализации амплификационного
Потока Формо-Творцов любого типа бирвуляртности
этот квалитационный Процесс никак не отражается
(поскольку в скррууллерртной системе данная бирвуляртность уже сгармонизирована с остальными типами
бирвуляртности), но в плане субтеррансивного развития каждой из структурирующих его Форм Самосознаний это может субъективно выражаться как деградация «личностного» Самосознания и деплиативно (по
отношению к нормам текущей Схемы Синтеза!) отражаться на качественности выполняемых ею функций
и принимаемых решений. Но в то же время в Фокусной Динамике могут начать активно проявляться СФУУРММ-Формы, характерные для представителей других
Прото-Форм, которые воспринимаются остальными
людьми как экстрасенсорные способности.
16.0606.

Мы с вами пока что фокусируемся в категории смешанных, микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, системы
Восприятия которых специально созданы Нашими же
транслюценсными Аналогами с расчётом на выполнение именно этих конкретных посреднических функций
по сбору разнопротоформной Информации и консоли16.0607.
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дации её в Опыт более развитых Нас (транслюценсных
Форм), осуществляющих уже «истинный» базовый Уровень Синтеза, обусловливающий начало бесконечного
по своим качественным характеристикам процесса
абсолютной консумматизации сочетания двух ЧКК —
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»
— со всеми возможными сочетаниями между остальными десятью Чистыми Космическими Качествами (в
данной резонационной паре Ветвей развития, обусловливающей данный тип синтетических Мирозданий; в
других же типах Мирозданий — и Принципы синтетического формообразования другие).
Исходя из примитивности систем Восприятия
фокусируемых нами Форм Самосознаний, можно сказать, что мы с вами ныне находимся на самом первом
этапе таких, субъективно воспринимаемых нами как
деструктивные, но в реальности эволюционно-конструктивных, Процессов, когда для того, чтобы создать
условия для синхронизации двух наших Инвадерент
с третьей (ЧКК «ВСЕ-Единство») и стать «полноправными» представителями Коллективного Космического
Разума ллууввумической бирвуляртности, требуется,
не прекращая процесс амицираций в микстумных НУУВВУ-Формо-Типах, глубоко синтезировать Опыт бесчисленного множества как видимых нами, так и инвизусных Прото-Форм.
16.0608.

16.0609. То есть чтобы создать устойчивую информационную базу для формирования СФУУРММ-Форм с истинно
ллууввумическими сочетаниями признаков (высокочувственного Интеллекта и высокоинтеллектуального
Альтруизма, Открытости, Честности, Инициативности
и Ответственности, Иммунитантной Ответственности и
Гуманитарной Свободы), каждому из людей требуется
предварительно синтезировать (гармонизировать в
Самосознании) более коварллертные сочетания каждой
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из двух наших Инвадерент с другими, вексативными
для нас, ЧКК. На этой, крайне ограниченной в Интеллектуальном Смысле (в плане анализа и логики), реализационной основе и формируются все наши примитивные, слишком поверхностные и общие Представления
о самих себе и особенностях окружающих нас коллективных субъективных Реальностей.
Степень эволюционного развития каждой «личности», каждого типа Коллективного Сознания человечества и Коллективного Космического Разума тестируется по критериям сложности, универсальности и
углублённости сформированных в его Самосознании
мировоззренческо-космологических
Представлений.
Возьмём, например, такую СФУУРММ-Форму, как «позитивизм». В субъективных Представлениях преобладающего большинства людей Земли это понятие интерпретируется, в общих чертах, как «хорошее отношение к
чему бы то ни было» или как «социально полезное деяние».
16.0610.

Есть и такое общепринятое в сообществе мнение: «Позитивизм (от лат. positivus — положительный) — философское учение и направление в методологии науки, определяющее единственным источником истинного, действительного знания эмпирические
исследования (посредством основных эмпирических
методов: наблюдение, соцопросы и т. п.) и отрицающее познавательную ценность философского исследования». Или же: «Позитивизм — это философское
направление, исходящее из тезиса о том, что всё подлинное, «положительное» (позитивное) знание может
быть получено лишь как результат отдельных специальных наук или их синтетического объединения и что
философия, как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права
на существование».
16.0611.
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Так вот, ни одно из этих Представлений в принципе не отражает ллууввумическую точку зрения на
данную конкретную область отношений в развитом
Человеческом сообществе. В этих определениях нет
ни признаков высокоинтеллектуального Альтруизма
(ВИА), ни признаков высокочувственного Интеллекта
(ВЧИ), как и ничего другого из СФУУРММ-Форм, характерных для ллууввумизма. И такое положение присуще
абсолютно всем вашим нынешним Представлениям
о самих себе и об обитаемом вами Мире. Проанализировав несколько десятков традиционных, свойственных современному менталитету, характерологических
понятий, я не смог найти ни одного, хоть в какой-то
степени резонирующего с конгломератными СФУУРММФормами, принятыми в развитых Человеческих димидиомиттенсных цивилизациях! Ни одного!
16.0612.

16.0613. Это свидетельствует о том, что ваше Самосознание буквально до отказа забито программами и проекциями Полей-Сознаний НЕлууввумического Направления Синтеза. Простите меня за прямоту, но пока что мы
с вами — напыщенные, высокомерные, честолюбивые
и самодовольные в своём самообмане — лишь примитивные посредники между животными Прото-Формами
и истинно Человеческим типом Коллективного Космического Разума.

Ни признаков истинного ллууввумического Чувство-Интеллекта, ни Интеллектуального Альтруизма,
ни малейшего переживания Иммунитантной Ответственности мы с вами не можем реализовывать через
Фокусные Динамики наших «личностных» Самосознаний, напрочь забитых Полями-Сознаниями агрессивных унгов и похотливых ссвооунов, и поэтому мы просто не в состоянии сформировать хотя бы одну Человеческую конгломератную СФУУРММ-Форму о чём-либо!
Даже о самих себе! И всё потому, что в данных вибра285
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ционных условиях Формо-Материи любая из преференций в конкретике мерностной реализации резонационно «распределена» между нашей и несколькими
десятками других Схем Синтеза, более совместимых (а,
следовательно, и более активных) между собой, чем две
наши Инвадеренты.
При такой мощной активности и энергоинформационном напоре на структуры низших Каналов первой
пары ИИССИИДИ-Центров резко повышается Потенциал
Общеэнергетического и Формообразующего подцентровых компенсаторов, создавая в нашем Самосознании
благоприятные условия для амицирации ФД (Интересов) в самые разные Прото-Формы. Творцам наших
митохондриальных ДНК свойственно выдавать биохимическую энергию (АТФ и ГТФ) лишь для тех видов
деятельности, которые по степени превалирования в
Фокусной Динамике занимают лидирующее положение. А у преобладающего большинства людей — это
унго-ссвооунные Интересы! Поэтому на выработку
УТФ и ЦТФ, стимулирующих активность нейро-Творцов
высокоосцилляционных зон префронтальной коры и
мозга в целом, практически не остаётся ни времени, ни
ресурсов, а главное — потребности.
16.0615.

Таким образом, мы пока что в состоянии генерировать лишь крайне нестабильные фрагментированные
Поля-Сознания, структурированные наиболее коварллертными в данных условиях сочетаниями между десятью оставшимися вексативными ОО-УУ-признаками.
Лишь немногие из этих сочетаний образуют резонанс
с Творцами сразу двух наших Инвадерент — «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума». Но и это
мизерное воздействие не обеспечивает полное ллууввумическое восприятие чего бы то ни было, а лишь вносит некий едва уловимый амплиативный диссонанс в
общий громогласный хор уже синтезированных нами
16.0616.
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разнопротоформных Представлений.
16.0617. Это и есть те, пока ещё очень слабые и недееспособные в структуре работы вашего «личностного»
Самосознания, зачатки будущей высокочувственной
Интуиции и высокоинтеллектуального Альтруизма.
Когда обе наши Инвадеренты более или менее «обрастут» этими крупицами фрагментированных Полей-Сознаний, резонирующих с высшими Уровнями (10-12-х
ДУУ-ЛЛИ), тогда в Самосознании начнут пробиваться
сквозь толстый панцирь животного эгоизма робкие
ростки таких характерных признаков Иммунитантной
Ответственности, как Совесть и Честность. Но обычно
толпы резвящихся через наши страсти и пороки унгоссвооуновых «банд» легко затаптывают их, стимулируя
страх, неуверенность в своей правоте, обидчивость и
прочие атрибуты свойственной нам животной природы
хищников.

В силу такой критической осцилляционной пониженности, инертности и протоформной разнонаправленности Фокусной Динамики нашего Самосознания,
мы с привычной лёгкостью вместо сочетаний СФУУРММ-Форм с выраженной доминантностью признаков
ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» предпочитаем применять в
своём жизненном творчестве Представления каких-то
из окружающих нас животных Прото-Форм, более
коварллертных и устойчивых (а значит, и более приспособленных и эффективных с позиции материальной
или моральной выгоды) в данных условиях. Это могут
быть любые из остальных пяти Чистых Космических
Качеств, структурирующих МЕНТО-Плазму.
16.0618.

16.0619. Точно так же, вместо Мотиваций с доминирующим участием признаков ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» мы чаще всего выбираем те, в которых преобладает активность устойчиво уже синтезированных
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нами ОО-УУ-сочетаний вексативных для нас признаков
остальных пяти Чистых Космических Качеств, структурирующих АСТРО-Плазму. Мы наивно полагаем, что
уже обладаем высокочувственным Интеллектом, а в
действительности это не более чем предприимчивость,
целесообразность, сообразительность, внимательность,
педантичность, рационализм, конструктивизм, логичность, аналитичность или просто способность быстро
манипулировать числами и словами, фактами и сведениями, чьи специфические признаки (ЧКК «ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность», «ВСЕ-Мобильность-ВСЕПрисутственность», «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность», «ВСЕ-Устремлённость» или же «ВСЕ-Единство»
и «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность» — в качестве
диффузгентно-переходных) только в ллууввумически ассимилированном состоянии (синтезированные с
устойчивыми сочетаниями ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»!!!) могут стать в будущем составными частями СФУУРММ-Форм Человеческого Высокочувственного Интеллекта.
То же самое можно сказать и о ложном у вас Представлении о характере проявления Высокоинтеллектуального Альтруизма, за который вы чаще всего принимаете свойственные для множества других животных Схем Синтеза состояния (ЧКК «ВСЕ-Целостность»,
«ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость», «ВСЕ-ОбильностьВСЕ-Наполненность»,
«ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность» или «ВСЕ-Единство» и «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕСтабильность» — как диффузгентно-переходные для
обоих Состояний): добродушие, эмпатию, сострадание,
соучастие, нежность, привязанность, милосердие, коммуникабельность и многие-многие другие позитивные
состояния. Опять же, все они в будущих ваших амплиативных НУУ-ВВУ-Самосознаниях выполняют лишь
принимаемые к сведению информационные функции,
становясь стабильным состоянием Высокоинтеллекту16.0620.
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ального Альтруизма только после глубокого Синтеза с
устойчивыми сочетаниями ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума».
16.0621. Таким образом, то Чувство, которое мы интерпретируем как «безусловная Любовь», «духовная Любовь»,
а также такие позитивные состояния и качества, как
«патриотизм», «высокая ответственность», «интуитивность», «самоконтроль», «самопожертвенность», «справедливость», «сотрудничество» и «содружество», «дальновидность» и «проницательность», нельзя воспринимать в качестве истинных признаков Человеческого
Направления развития до тех пор, пока они не будут
ассимилированы с уже наработанными СФУУРММ-Формами Творцов двух наших Инвадерент — «ВСЕ-ЛюбовьВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума».

А главным условием для НАЧАЛА процесса
инерционного осуществления подобной ассимиляции
(очистки СФУУРММ-Форм от всевозможных разнопротоформных Формо-Образов и Смыслов) является отсутствие в Фокусной Динамике «личностного» Самосознания доминирующего унго-ссвооунного влияния на принимаемые нами решения, которое выражается через
малейшие проявления эгоизма, честолюбия, обидчивости, жадности, зависти, ревности, мстительности, зловредности, двуличия, лживости и множества прочих,
совершенно не замечаемых нами, пороков и изъянов,
которые глубоко въелись в наши Мысли и Чувства и
кажутся нам естественными, честными и справедливыми.
16.0622.

Ииссиидиология лишь раскрывает перед вами
Истину о вашем нынешнем, пока ещё НЕ-Человеческом
образе Жизни, мышления и чувствования, указывая
возможные перспективы для процесса вашего дальнейшего развития. Но только вы сами вправе решать, что
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вам с этим делать, что выбирать и к чему стремиться, а
что игнорировать и списывать на «некомпетентность»
автора. Айфаары призваны раскрыть людям настоящую Правду о них самих, помочь им вылезти из глубокой колеи надуманных знаний, ложных Представлений и религиозных догм, предлагая взамен возможность для более целенаправленной и интенсивной
подготовки своего Самосознания к автоматической
переориентации своего жизненного творчества с низкочастотных уровней коллективного Бессознательного на
амплиативные Уровни коллективного Подсознания.
Большинство тех, кто живёт на Айфааре с целью
духовного Служения и познания Радости от гармоничных отношений, стремящихся к Человеческим, пришли сюда по зову интуиции, часто не осознаваемому
ими (так называемая «Звёздная Память» — результат
внедрения в наш геном ОО-УУ-признаков, присущих
высокоразвитым Человеческим космическим цивилизациям). У кого-то автоматически срабатывают аллели
ОО-УУ-Аспектов ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», у
кого-то — другой нашей Инвадеренты: «ВСЕ-Воля-ВСЕРазума». Но на Айфааре созданы наиболее благоприятные возможности для доступа к нужной Информации
и, соответственно, для отказа от протоформных черт
характера и для работы над собственным совершенствованием.
16.0624.

Далее всё индивидуальное духовное развитие
зависит только от Самого человека и от его решимости
СТАТЬ Человеком, СТАТЬ Самим Собой и естественно
БЫТЬ им, а не от эгоистичного желания что-то поиметь
от этого процесса для себя. Я вижу, как у многих из вас
быстро меняются цвета Ауры на более амплиативные,
сами вы, стараясь соответствовать высокому статусу,
внутренне преображаетесь, расцветаете «нетварным
Светом». Но процесс избавления от унгов и ссвооунов —
16.0625.
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очень сложный, психически утомительный и длительный по времени.
И если каждый из тех, кто желал бы получить
более убедительные доводы своего духовного роста (в
виде уникальных психических способностей), беспристрастно погрузится внутрь себя, то он/она, безусловно,
найдёт множество признаков справедливости в том, что
«свыше» их никто пока «не замечает». При этом протоформная экстрасенсорика также срабатывает при
наличии в ННААССММ вполне определённых параметров вибраций, свойственных высокоразвитым представителям животной Схемы Синтеза.
16.0626.

16.0627. При более объективном взгляде на проблему,
причинами инициации в нашем мозге участков, обеспечивающих развитие обычных для животного вида, но
экстрасенсорных для людей способностей, могут быть
интенсивные проявления в ФД «личности» таких нечеловеческих качеств, как например: жестокость, эгоцентризм, приспособляемость, выживаемость, хитрость и
другие, деплиативные для нас, состояния и способности, которые у животных имеются в силу естественной
природы их рождения в своём виде.
16.0628. В силу вышеперечисленных причин у нас не активизируются в достаточной степени и высокоосцилляционные участки ДНК, а значит, не развиваются и узкоспецифические для Людей зоны мозга, через которые
достаточно готовая к Посвящению в состав Космического ЧЕЛОВЕЧЕСТВА «личность» получает всевозможные ллууввумические способности, необходимые ей
для осуществления своей определённой миссии на этой
Планете или на поверхности каких-то других вариантов Физических Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС.

Но если вы постоянно ловите себя на том, что
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хотя бы чуть-чуть на кого-то обижаетесь или раздражаетесь, или ревнуете, или жадничаете, или привычно лжёте, или завидуете, или осуждаете, или просто
плохо (негативно) о ком-то думаете, к чему-то деструктивно относитесь больше 2-х минут, проявляя в каждом
случае, с вашей точки зрения, справедливые эмоции,
осуществляя на их базе соответствующие решения и
поступки, то знайте, что вы пока ещё не готовы к такому
Пристальному Вниманию со стороны талласплантов
— так называемых «Стражей Порога» (вернее, Проекций Их Самосознаний, материализованных в данных
ПВК-условиях).
Запомните: никто заранее не выбирается и не
назначается «Свыше» для осуществления каких-то
глобальных духовных, государственных, просветительских, технологических и прочих важных миссий.
Никто ни за кем не наблюдает с этой целью. Никакой
духовной Иерархии и принципа централизма в развитом Космосе нет, поскольку всем «правят» Космические Законы и Принципы, наиболее важными из которых для нас с вами являются Резонационность и Сллоогрентность. Есть некая естественная форма общения,
которую я определил бы как «наставничество», «кураторство», «равноправное сотрудничество».
16.0630.

16.0631. Когда в ННААССММ «личности» начинают в
достаточной степени активизироваться какие-то типы
осцилляций Самосознания, необходимые для выполнения какого-то конкретного Направления Творчества,
реализации определённой Идеи и т. п., то на неё синхронно выходят определённые Наставники (Учителя)
из числа Стражей Порога (талласпланты называют
Себя так, потому что осуществляют целенаправленную «подгонку» Самосознаний людей к Переходу через
условный духовный «Порог» из одних групп человеческих пространственно-временных Континуумов в дру-
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гие, более амплиативные) и предлагают данному человеку добровольно поучаствовать в реализации той или
иной Задачи.
16.0632. Если человек соглашается совершенно бескорыстно участвовать в осуществлении определённой
благой Идеи, то у него постепенно гармонизируются,
активизируются и развиваются соответствующие
части мозга, инициируя способности, необходимые для
выполнения этой миссии. Основная Суть и Цель таких
предосторожностей со стороны генных Творцов-регуляторов заключается в обеспечении надёжной гарантии
того, что данная способность не будет использована во
вред кому-то или чему-то.
16.0633. Поэтому
экстраординарные ллууввумические
способности появляются не сразу и развиваются постепенно, поэтапно. И в большинстве случаев этот метод
оправдывает себя, потому что очень часто мы мним о
самих себе то, чего пока что нет или что едва проклюнулось в нашем Самосознании, побуждая нас кричать или
давать понять окружающим: «Я — не такой, как все!
Я — особенный! Уважайте меня за это!» Такое обычно
случается с теми, кто страстно ждёт хоть какую-то
Награду «свыше» за титанический, многолетний труд
по своему саморазвитию. Получив свою желанную
«способность», — пусть даже самую малюсенькую, протоформненькую! — они по максимуму поднимают свою
самооценку, пыжась и возбуждаясь от осознания собственной уникальности и важности…
16.0634. Раскрытие
ллууввумической Способности к
каким-то неординарным реализациям (например, входить в изменённые состояния Самосознания при Глубинной Медитации) обязывает вас полностью посвятить свою Жизнь Служению людям с целью эффективизации (повышения результатов) инерционного про293
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цесса амплиатизации их Самосознаний. Не говоря о
важности понимания личной ответственности, это ещё
и титанический труд, который невозможно осуществить
без искреннего физического и духовного самопожертвования, самоотречения с целью ускорения развития
людей, большинство из которых вы не знаете и никогда
не встретите. Этот труд — самодостаточен, он не предполагает наград и похвал, и необходим вам именно ради
достижения поставленной перед самими собой высокой
Цели, ради воплощения благой Идеи.
Как только в Фокусной Динамике снова проявляется активность Полей-Сознаний унгов и ссвооунов 7-9го Каналов (не говоря уже о проявлении 1-6-го Каналов!), выходящая за пределы допустимого, то Кураторская Активность автоматически деактивируется. Получается, что всё, над чем человек скрупулёзно работал
многие годы, распадается, как карточный домик, буквально за 2-3 минуты из-за внезапно навалившейся на
вас раздражительности или обиды, или иного негативного психизма, стресса, депрессии!
16.0635.

Это — свидетельство того, что никакого Синтеза
на деплиативных Уровнях Самосознания не произошло
или он произошёл в очень незначительной степени, а
проявляемые человеком духовность и позитивизм являются дефинитусным (закономерным) следствием адиписцивного (овладевающего Сознанием) самообмана
или даже особым видом самогипноза — супплеративного (замещающего что-то одно на что-то другое). Когда
же негативные или эгоистичные проявления в Фокусной Динамике «личности» аннигилируются, равновесие амплиативных СФУУРММ-Форм выходит на прежний уровень стабильности и способности постепенно
восстанавливаются.
16.0636.
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Раздел III

ВОПРОС 134.
О гордыне и Служении
По мере изучения и участия в трансгрессии Ииссиидиологии
мы всё чаще начинаем выходить «в эфир», накапливается наш
личный опыт взаимодействия с людьми, которых привлекает
новое Знание и Идея создания Айфааров. У нас появляется определённый авторитет, а вместе с этим приходят первые Уроки на
гордыню и тщеславие.
Приведу в пример недавнюю ситуацию: меня поздравили со
Звёздным Днём рождения (в одной группе как-то узнали) и в числе
прочего были слова, что я выполняю роль Учителя, что являюсь
примером, ориентиром и маяком в развитии. Меня это вдруг обеспокоило, ведь от желания отдавать и Служить людям до желания гордиться своими успехами и почивать на лаврах недалеко.
Я поблагодарил за поздравления и написал, что во мне также
есть масса непроработок и что неправильно делать из меня «эталон» — в этом мире «эталонов» нет и быть не может, но всегда
есть возможность почерпнуть полезный для духовного развития
Опыт.
На следующий день я узнал, что моё признание в собственных недосинтезированностях вызвало двоякую реакцию. С одной
стороны — уважение, что не строю из себя ничего особенного, не
зазнаюсь; с другой стороны, было разочарование. Вот фрагмент
переписки, передающий смысл ситуации:
«Своей исповедью ты затронул одну тему, которую я давно
обдумываю. В моей жизни был такой пример: в нашей группе есть
девушка, пока она видела во мне идеал для развития, то очень
хорошо двигалась сама. Выкарабкалась из трудной жизненной
ситуации! Потом, после очередных дифирамбов в мой адрес, я
постаралась приглушить лестные отзывы и признала свои недостатки. И постепенно свет в глазах этой девушки начал гаснуть,
она утратила ориентир. Она как бы «подвисла», потеряла Веру
и Надежду. И с тех пор меня мучает вопрос: а стоит ли быть
такими честными с теми, кто видит в тебе «маяк»? Ведь маяк
никуда не ведёт, он просто — свет. И что делать людям, если
маяк решил свой свет приглушить?» Хочется кратко описать эту
ситуацию в стихотворной форме:
Если на маяке ярко горит свет,
Страха перед штормами и бурями нет!
Если же Свет на Маяке погас,
Растерянность и страх победили нас…

В этой связи возникает вопрос: как оставаться
«Маяком», но так, чтобы не одолели тщеславие и
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гордыня? Не говорить о своих слабых местах нельзя
— это приведёт людей к большому разочарованию,
когда они в практике общения столкнутся с моими
недостатками. Говорить о них — значит отбирать
у людей Мечту во что-то лучшее — люди ведь хотят
иметь духовный Маяк! Им важно верить и надеяться,
что впереди есть кто-то, кто поможет, на кого можно
ориентироваться в своих жизненных выборах.
По моим внутренним ощущениям, просто светить,
как «Маяк», не получается. Человеческие взаимодействия всегда двухсторонние, и мы не можем только
отдавать: в том или ином виде всегда есть обратная
связь, а в ней — и признание, и лесть, и похвала, и благодарность, и доброта, и зависть, и преданность, и
помощь. И всё это вместе, быстро и сразу! Подскажи,
пожалуйста, как ты выходишь из подобных ситуаций?

На ваши стихи отвечу своими:
Нас Жизнь, как щенят, обучает
Порою и зло, и бестактно!
Но нас всех спасает
И Дух возвышает
Айфааровский наш характер!
А теперь приступлю непосредственно к ответу...

16.0637.

16.00638. Наша многогранная и многоликая земная Жизнь

чем-то напоминает мне реку, игриво и суетливо, стремительно и разрушительно спускающуюся с крутых скал
с глубокими пещерами в ровное лоно и пологие берега
широкой долины, меняя при этом свой крутой и грозный нрав на величественность и степенность, внутренний покой и глубокую созерцательность.
С одной стороны, Жизнь — это невероятно динамичная и сложная Игра, правила которой мы, упоённо,
но неосознанно соревнуясь сами с собой через множество
своих же Интерпретаций, спонтанно, впопыхах приду16.0639.
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мываем сами, демонстрируя и непрерывно совершенствуя свой гибкий ум, недюжинную Волю, осознанную
целеустремлённость и неуёмную жажду к продолжению
этой Игры. Мы постепенно становимся неизлечимыми
Игроманами Жизни и начинаем по-настоящему ценить
её и дорожить этим Священным Даром только тогда,
когда в процессе неустанных попыток «сыграть» Самих
Себя глубоко познаём Свою истинную Природу, основа
которой — Бессмертие (бесконечная череда ревитализаций) и Вечность (голохронная сллоогрентность ВсегоЧто-Есть).
16.0640. С другой стороны, земная Жизнь — это своеобразная «СПЕЦ-Школа», где с первого по выпускной Классы
опытные Учителя (более эксцельсивные Ипостаси нас
нынешних), подобно терпеливым профессионалам-кинологам, тренирующим щенят, основываясь на селективных принципах космологического «лайнбридинга»
(селекции микстумных Форм Самосознаний, имеющих
общего высокоосциляционного «предка» с потенциальной целью создания бирвуляртно-аффилированной
конгломератной Формы Самосознания), обучают нас
навыкам и незыблемым основам общечеловеческого
Сосуществования, основным принципам жизненного
творчества, поощряя нас за неизбежные страдания и
боль всевозможными Талантами, Дарами и Благами.
Так мы постепенно, после упорных тренировок в течение сотен тысяч лет, превращаемся из игривых, глупых
и безответственных «щенят» в мудрых и маститых,
важных и уверенных в себе взрослых особей, знающих
цену и себе, и Жизни. Когда высшая Цель нашего пребывания здесь будет достигнута, Нас с Вами — могущественных, но не способных причинять вреда кому бы
то ни было (!) — можно будет безбоязненно выпускать в
цивилизованное Космическое сообщество.

С третьей стороны, наша земная Жизнь — это
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очень сложный, многим непонятный и очень долгий
Путь духовного самосовершенствования, в конце которого в качестве Награды нас ожидают Высокая Космическая Мудрость и полная замена несовершенной физической оболочки лутального тела на эксцельсивное христальное Тело, которое я называю «Светозарным» или
«Светоносным» за его удивительные универсальные
свойства и особенности, проявляющиеся за условными
пределами скорости Света…
Есть у нашей земной Жизни и много других
Задач и предназначений, но основная трудность для
нас заключается в том, что решать все эти Задачи необходимо одновременно, неосознанно отождествляясь с
бесчисленным множеством своих личностных Интерпретаций, представляющих доминантные потребности множества разнокачественных Ипостасей (Полей
Сознаний) с самыми разными, часто несовместимыми
друг с другом взглядами, мнениями, принципиальными позициями. И из всего набора возможностей для
реализации имеющихся у нас потребностей, желаний
и устремлений нам дано право выбрать только один
вариант, который и ложится в основу принятия нами
следующего решения.
16.0642.

Все мы проявились в условиях динамики Временных Потоков земных Континуумов и Конверсумов
Существования с конкретной духовной миссией, трансцендентную Суть которой мы должны самостоятельно
определить, осознать и постичь, наощупь пробираясь
к ней Фокусом своего Самосознания сквозь предельно
запутанные лабиринты земного многовременья и
познавая Самих Себя в качестве Космических духовных миссионеров, всеми силами старающихся донести
ллууввумическое Мировосприятие до самых глухих
закоулков угрюмых земных скиталищ, провозвествуя
в текущих группах сценариев развития Человечества
16.0643.
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наступление эпохи Синтеза Любви и Разума.
16.0644. Истинно мудрый человек знает, что буквально
вплотную с ним, в любой из частей общего спектра мультиполяризации Фокусной Динамики его Формы Самосознания, обитают гораздо более эксцельсивные, способные и мудрые люди из числа как его собственных,
так и чужих «личностных» Интерпретаций, у которых
ему было бы полезно ещё многому научиться. К тому же,
когда ваше Самосознание посетили и Любовь, и Мудрость, вы начинаете осознавать, что ваше жизненное
творчество — это посильное вложение в общее Хранилище Знаний и Опыта бесчисленного коллектива разнообразных Космических Творцов-Аватаров — Учителей и Кураторов человечества.

Что касается меня, моего взгляда на эту, я считаю,
надуманную «проблему», лежащую в основе вашего
вопроса, то я с юности выработал привычку стараться
поступать так, как считаю более правильным, справедливым, Человечным. Да, не всегда это у меня получается идеально (не во все нюансы своего жизненного
творчества я могу вас сейчас посвятить, так как существуют какие-то чужие тайны, чьи-то личные секреты,
которые мы не имеем права раскрывать посторонним),
но я интуитивно продолжал и продолжаю это делать,
несмотря на то, что кто-то, не понимая Сути моих выборов или поступков, увидит в них признаки несовершенства и перестанет мне доверять. Я абсолютно уверен в
том, что если бы я всякий раз, принимая решение, стал
трусливо оглядываться по сторонам, чтобы убедиться в
том, что никто меня за это не осудит, то просто был бы
не в состоянии выполнить ту духовную миссию, которую Сам же на себя и возложил.
16.0645.

Знание, которое я, не будучи ни физиком, ни
генетиком, ни философом, «с нуля», с чистого листа
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привнёс в Коллективное Сознание человечества и которое, независимо от моего присутствия в данной группе
сценариев, уже навсегда останется в его Парадигме,
настолько противоречит понятиям и представлениям
подавляющего числа землян, что я осознанно обрекаю
сам себя на бесславие, злобу, насмешки и даже проклятия со стороны миллиардов людей, утвердившихся
в иных мировоззрениях. При этом я искренне руководствуюсь не гордыней, а чувством иммунитантной
Ответственности, которое даёт мне возможность выполнять свою миссию любой, честной, с объективной точки
зрения, ценой, не обращая никакого внимания на тех,
кто, по каким-то собственным, зачастую эгоистичным,
причинам не согласен с тем, что декларируется мною в
качестве более амплиативной Информации.
Если вы, проведя глубокий логический и интуитивный анализ, уверены в своей правоте, то не следует
идти на поводу у ортодоксальных или просто недалёких, зацикленных на своём людей, не способных мыслить масштабно, стратегически (даже если они маститые профессора и академики), не желающих менять
свои устаревшие представления, которые когда-то давным-давно помогли им получить на одном из научных
поприщ лавры признания и успеха. Многие ли способны
публично признать, что ошибались и не заслужили лавровый венок, что его надо «снять со стены» и прилюдно
выбросить на свалку истории?
16.0647.

Служение людям — это не прислуживание им, не
потакание низменным интересам, а огромная, ничем
не подавляемая внутри нас духовная созидательная
потребность сделать мир лучше, чище, честнее и гармоничнее. И главное — человек, посвятивший себя данному Служению, абсолютно уверен в том, что знает КАК
Это сделать и может Это осуществить, не испугавшись
сотен, тысяч и даже миллионов неудавшихся в этом
16.0648.
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плане сценариев, где духовноустремлённых стократ
проводят сквозь строй невежд и обывателей, которые со
злорадной готовностью разрывают твою Душу на части
«шомполами» лжи и наветов, кнутами презрения и
высокомерия, палками творимых ими пакостей и мерзостей…
16.0649. Служение людям — это крик отчаяния, душераздирающий вопль одинокой Души, которую никто
не слышит… Но одновременно с этим воплощение столь
высокодуховной Идеи — это катарсис, ради которого
ты с готовностью жертвуешь чем угодно, даже Жизнью
своей… Служение людям — это Источник светлой Радости и экстаза, когда всё задуманное тобою, как по волшебству, получается и начинает активно и амплиативно
влиять на Жизни и Судьбы многих хороших и мудрых людей, дружно поднявших чуть было не упавшее
наземь Знамя вынашиваемой тобою Духовной Идеи!
Служение людям — это добровольный Союз свободных
и равноправных единомышленников и соратников по
Духу, верных своей безусловной Дружбе и посвятивших
свои Жизни осуществлению и утверждению высокой
Духовной Идеи в Парадигме Коллективного Сознания
данного человечества. Все они — члены разных космических экипажей, не нуждающиеся ни в наградах за
свою бескорыстную деятельность, ни в благодарностях
или похвалах со стороны «сильных мира сего» с их унизительным «одобрямс», потому что кому же, как не Нам
с Вами знать, что истинная цена тем похвалам, фанфарам, фанатичному преклонению, идолопоклонничеству и «сотворению кумиров» — это ничего не стоящий
«ломаный грош».
16.0650. Но вы должны осознать, что, учитывая обилие
всевозможных непроработок на пока что активных у вас
примитивных Уровнях Самосознания, чудовищное воздействие на вашу психику со стороны унгов и ссвооунов
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неизбежно и неподвластно вашему слабому моральнонравственному сопротивлению с того самого момента,
как только они заметят в вашем Самосознании хотя бы
малейший намёк на то, что вы готовы с удовольствием
воспринимать «заслуженные вами» похвалы, славословия, приятные оценки в ваш адрес, типа «ах, вы такой
умный, талантливый, гениальный, скромный, незаносчивый, необычный»… и далее, со всех сторон: «Вы
наша надежда и опора, наш Наставник и Учитель, без
вас, благодетель вы наш, мы бы совсем пропали, запутались в себе и потерялись бы»… И как только подобные речи начнут ласкать ваш слух, внушая вам, что
вы реально такой и есть («… а как же, мол, иначе — я
же тружусь, не покладая рук, да, я понимаю лучше и
глубже остальных, я скромный и не заносчивый, и, хотя
бы уже поэтому достоин всяческих похвал и признания
моих заслуг…»), то считайте, что всё — вы пропали, в
этот момент вы просто уснули и сошли с Пути Служения! Отныне вы станете служить лишь «самому себе
любимому» ради очередной дозы славословий и восторгов, вызывающих у вас фееричный выброс дофамина.
Но с каждым разом этого «наркотика» вам, для
ощущения полного счастья, надо будет всё больше и
больше! А ваши поклонники, оказывается, уже заняты
своими делами, проблемами, им стало не до вас… И
когда трубы фанфар, превозносящих ваши заслуги на
духовном поприще, подолгу станут молчать, как бы не
замечая вашего существования, вы станете всё чаще
подвергать самих себя спонтанным паническим атакам, впадать в депрессию, ненавидеть всех, ранее восхвалявших вас. В голове будут роиться мысли: «Почему
они замолчали? Что я не так делаю? Как вернуть их
прежнее расположение? Боже мой, наверное, они уже
не доверяют мне! И я стал для них, как все, — обычным
человеком… Как дальше жить? Нет, это не правда, я не
такой, как все! Не хочу быть, как все!»
16.0651.
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Истерика, мощный стресс, психическая атака,
гормональный шторм — всё это либо отрезвляет и, в
конце концов, исцеляет от патологической гордыни,
либо перефокусирует в иные сценарии, где в частности
не исключено, что подобные коллизии заканчиваются
психическим заболеванием и лечебницей, а главными
атрибутами внешнего вида становится смирительная
рубашка и застиранный до дыр больничный халат…
Здесь уже не до лживых восхвалений и наигранного
восхищения — хотя бы просто выжить…
16.0652.

И теперь, в этой нежданной ситуации, вам уже
даже не вспомнить, как всё красиво, искренне и альтруистично начиналось и когда осознание перспективы
духовного Служения Человечеству, освоения нового
духовного Знания (которое автоматически накладывает на ваш, до этого обычный, образ ореол таинственности и венчает нимбом святости в восприятии тех, кто
ни сном, ни духом не ведает об этой Информации…),
замечательных духовных отношений (тоже ставят
вашу самооценку на ступень выше тех, кто, по вашему
мнению, «эгоистично и бездуховно» влачат свои Жизни
в пороках «где-то там, во внешнем мире…») трансформировались в унго-ссвооунные интересы. «Куда, — скажите вы мне, — запропастилось вот это самое чувство
— осознание сопричастности чему-то грандиозному,
неземному, космическому, совершенному, духовному?
Когда оно исчезло из моего Самосознания, сменившись
на трудно скрываемое равнодушие, банальное отбывание скучных обязанностей, смертельную тоску и ни на
миг не оставляющие в покое депрессии?»
16.0653.

Ответьте себе всего на один-единственный короткий вопрос: «Зачем вам это?» Схематично описанная
мною ситуация — традиционна. И хотя случаются
небольшие исключения из правил, в любом случае,
нарциссизм, постоянное самолюбование и стремление
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«пускать пыль в глаза», чтобы убедить всех окружающих в своей неординарности и одарённости, всегда
заканчивается одним — страхом, что ваш надуманный
авторитет, всеобщее признание и наскоро сколоченный
«пьедестал», на котором держится вся эта шаткая ментальная конструкция, однажды неожиданно рухнут и
станете вы в глазах своих друзей и знакомых «никем»,
обычным обывателем. О вас не будут писать газеты, вас
перестанут приглашать на телевидение и в «солидное
общество», о вас замолчат соцсети, и даже виртуальные
«интернет-друзья» покинут вашу страничку. Вы станете никому не интересны…
Чтобы избежать столь плачевной ситуации, вы
должны попытаться стать Мудрецом уже сейчас и, начиная с вот этой самой минуты, на корню пресечь любые
попытки со стороны «нуждающихся в вашем покровительстве» — тех, для кого вы сейчас служите «маяком
на жизненном и духовном Пути», — убаюкать вас сладкими комплиментами, усыпив ваш Здравый Смысл
и Силу Духа. Если же ваш якобы «внутренний Голос»
(а по сути низковибрационный текущий интерес) убеждает вас в обратном, то это означает только то, что вы
ещё очень далеки от мудрых выборов и, чтобы пробудить в вашем Самосознании амплиативное состояния
Интеллектуальной Мудрости, вам действительно нужно
будет пройти через «мясорубку» тщеславия, тысячи раз
разочароваться в самих себе и своих друзьях, испить до
дна горечь предательства, лжи, лицемерия и алчности,
подлости и цинизма…
16.0655.

Возможно, когда вы станете мудрее, вы сможете
по достоинству оценить всю степень опасности, которая
скрывается за, казалось бы, невинным славословием и
похвалой. Мудрецу нет никакой пользы от славы, публичности, популярности, узнаваемости, известности —
он самодостаточен и прекрасно чувствует себя без всей
16.0656.
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этой назойливой мишуры! Он не нуждается в признании или в подтверждении кем-то его личных заслуг, так
как он знает истинную цену и себе, и тому, что он делает
для людей. Мудрецу не свойственна гордыня, так как
его Мудрость (Высокочувственный Интеллект) подсказывает ему всю нелепость и тщетность выпячивания в
себе тех качеств, которыми должен обладать каждый
нормальный, духовно развитый человек. Он делится
своими Знаниями, Опытом и Мудростью не для того,
чтобы его за это хвалили и демонстрировали своё восхищение им, он делает это даже не в силу свойственного
ему альтруизма и любвеобильности, а потому что иначе
не может — он просто не в состоянии удержать в себе
непрерывно вырабатываемый его мозгом «Эликсир
Мудрости», которым он готов делиться со всеми желающими.
16.0657. Всё это, конечно, может показаться громкими
словами, но за каждым из них стоит конкретный Смысл
самого факта нашего с вами пребывания на этой планете, катастрофично разрушающейся под патологическим воздействием больной безумием цивилизации.
Ещё немного (гораздо быстрее, чем вам кажется!), и
подойдут Сроки, завершающие нынешний этап развития КСЧ, земляне минуют «точку невозврата», и тогда
на Часах Истории начнётся обратный Отсчёт, в конце
которого каждому из нас откроется Истина о том, Кто
Он есть в ближайшей перспективе развития в системе
ллууввумической бирвуляртности…
16.0658. Родные мои! Подытоживая свой ответ на ваш
вопрос, хочу дать хороший Совет: овладевайте живой
и глубокой Мудростью ииссиидиологического Знания,
быстрее становитесь не просто мудрыми людьми, а
истинными Мудрецами! Не расшаркивайтесь, не лебезите и не поступайтесь своими высшими духовными
принципами перед теми, кто не в состоянии вас ни
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понять, ни по достоинству оценить важность того, что
вы говорите, что вы альтруистично и безусловно трансгрессируете остальным людям, пытаясь донести до их
очерствевших от высокомерия и гордыни Самосознаний хотя бы элементарные крупицы сакральной Мудрости раскрывшейся перед вами Истины!

ВОПРОС 88.
Принцип радикальных перефокусировок
— Мог бы ты более детально пояснить, что подразумеваешь под принципом радикальных перефокусировок, на каких основных принципах строится подход к
их осуществлению?

— Это очень непростой, но чрезвычайно важный для нашего ускоренного развития и перефокусировки в Человеческие Миры вопрос. И, согласен, он
требует более глубокого и пристального рассмотрения,
поскольку является основой эффективных реализаций
всех наших насущных потребностей — как духовных,
так и материальных — через интенсификацию наших
амицираций в более амплиативные сценарии. В отличие от ассуетивных (то есть рецептусных, дувуйллерртных) перефокусировок, обычно осуществляемых нами
в нашей повседневности, подцентровая или радикальная Фокусная Динамика называется супплицивной
(то есть жертвенной, неординарной). Почему «жертвенной»? Потому что для её реализации вам необходимо
будет осознанно отказаться от одновременного осуществления множества — как нужных, так и не очень —
текущих и даже, возможно, жизненно важных для вас
Интересов, привычек, традиционных взглядов, мнений, устоявшихся Представлений и отношений, связей
и знакомств.
16.0659.
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То есть в основе формирования супплицивной
Фокусной Динамики лежит поллюцерность (самопожертвенность) — развитая способность принести
в жертву на условный Алтарь высокодуховной Идеи,
амплиативной Цели всевозможные низшие, меркантильные и родственные интересы, глубокие привязки и
даже инстинкты, связанные с выживаемостью. А это, в
свою очередь, требует наличие недюжинного ума, умения мгновенно укрощать (мотивационно преодолевать)
устоявшиеся страстные порывы и привычные потребности, не впадая при этом в негативизм по отношению к чему-либо или кому-либо (включая самих себя),
а, наоборот, испытывая искреннюю Благодарность и
Радость от того, что именно вам сейчас представилась
такая удачная Возможность для осуществления столь
радикального Выбора.
16.0660.

16.0661. Причём весь процесс принятия подобного супплицивного решения должен осуществиться дефинитусно
— закономерно, без особых раздумий между выгодой и
потерями, а как нечто давно уже вами искомое и ожидаемое. И хотя сам поллюцерный выбор занимает доли
секунды, подготовка «личностного» Самосознания к
его должному исполнению может занимать месяцы и
годы кропотливой работы над собой, над своим духовным самосовершенствованием с глубоким погружением
в сакральные знания, Медитации и другие духовно развивающие практики.

Просто надуманное вами волевое решение, не
сопровождающееся вышеописанными амплиативными духовными переживаниями (сердечная Радость,
душевный Восторг, признаки внутренней психической
экзальтации, возвышенное состояние, несмотря на
явные меркантильные потери), НЕ принадлежит супплицивной Фокусной Динамике, так как основано на в
разной степени эгоистичных, честолюбивых СФУУРММ307
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Формах, предполагающих возможность быстрого
получения вами (как результат проявленного самопожертвования) неких духовных преференций (психических сверхспособностей, более благоприятных условий
существования, превосходства над другими людьми и
прочих выгод). Подобные принудительные операции со
своей Фокусной Динамикой способны лишь усугубить
ваше деплиативное положение, выступая в качестве
мощного свилгс-сферационного фактора по реализации недосинтезированных пока ещё вами сочетаний
вексативных ОО-УУ-признаков.
Почему так происходит? Потому что в гораздо
более амплиативной НУУ-ВВУ-Конфигурации той из
ваших «личностных» Интерпретаций, которая уже
существует в условиях, к которым вы здесь так отчаянно и самозабвенно стремитесь, отсутствуют те сочетания эгоистичных признаков, которыми мотивирован
ваш чисто волевой радикальный выбор. Дело в том, что
те экстрасенсорные способности и уникальные реализационные возможности, которых вы сейчас настолько
жаждете, что готовы пойти на любые жертвы ради их
достижения, претерпеть любые испытания и лишения,
— всё это у «вас» уже естественным образом имеется в
амплиативных сценариях вашего вероятного Будущего
и обеспечивает совершенно иные, чем у вас нынешних,
творческие Интересы.
16.0663.

Так что никакого резонанса с «ними» у вас — при
наличии эгоистичных Мотиваций — просто-напросто
НЕ получится! А значит, и осознавать самих себя в качестве более совершенной «личности» вы реально не сможете. Но даже если всё же и будет иметь место супплицивная Фокусная Динамика, то надо четко осознавать,
что никаких явных признаков её осуществления вы не
сможете заметить (не сможете вспомнить, что было до
неё и после!), потому что та «личностная» Интерпре16.0664.
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тация, в НУУ-ВВУ-Конфигурацию которой вы в данном
случае амицирируете, обладает своей собственной «субтеррансивной ОДС-ФЛК», рецептусно синтезированной
в процессе дувуйллерртных перефокусировок в своём
ротационном Цикле.
16.0665. Вы своими Уровнями Самосознания и Представлениями не сможете взять и «вклиниться» (вторгнуться)
в свойственное ей жизненное творчество (помня себя
нынешними), а естественным образом отождествитесь
со СФУУРММ-Формами её «личностного» Самосознания, забыв о том, кем вы были секунду назад. Но здесь
есть одна очень важная особенность: чем более высокоосцилляционной (амплиативной) является ваша супплицивная Фокусная Динамика, тем более вероятно,
что влияние свойственных ей — ваших нынешних! —
Представлений о самих себе (вкусы, взгляды, приоритеты, направления творчества) будет подавлять Творческую Активность Творцов менее качественных Уровней Самосознания вашего перципиента, — в виде ныне
свойственных вам, но внезапно появившихся у него
талантов, амплиативных наклонностей, резкой смены
мировоззрения, поведения, отношений, Целей и Интересов.
16.0666. Таким образом, отождествившись со своей более
развитой версией, вы, хотя и не помня самих себя «прежних», сможете внести в теперь уже «вашу новую Жизнь»
часть всего того хорошего и эволюционно полезного,
что составляет ваши нынешние наиболее качественные
насущные Интересы и творческие наработки. Все же
остальные атрибуты вашего дальнейшего существования (семья, дети, работа, друзья и так далее) в качестве
новой «личности» будут предоставлять психо-материальную основу для последующей вашей работы над
собой.
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— Всегда ли супплицивная перефокусировка связана
с подавлением одних Уровней Самосознания относительно других?

— Я повторяю: при супплицивной Фокусной
Динамике имеет место не сугубо волевое принуждение
сделать то, что ещё вчера вы даже не могли себе представить, а, скорее, добровольный и глубоко осознанный
отказ от каких-то ныне очень ценимых вами принципов, позиций и Представлений. Например, супплицивная Фокусная Динамика может произойти в случае
вашего категорического отказа от очень выгодного для
вас предложения, когда выясняется, что ради получения должности, о которой вы давно мечтали, надо будет
поступиться некоторыми моральными и нравственными принципами, стать участником коррупционной
группы или совершить иные противоправные деяния и
проступки.
16.0667.

Но самое главное условие для осуществления
супплицивной Фокусной Динамики — это отсутствие
у вас какого-либо сожаления или подавленности, чувства негодования и осуждения тех, кто вынуждает вас
делать подобный выбор. Для этого надо быть предельно
честными перед самими собой и обладать глубоким
Пониманием истинной Сути проводимых вами манипуляций, уметь оценивать каждую ситуацию не с позиции
«выгодно это вам или не выгодно», а с точки зрения соответствия или несоответствия текущих обстоятельств
вашим амплиативным Представлениям о возможностях реализации вашей насущной духовной Цели.
16.0668.

Чем с большей лёгкостью и меньшим сожалением
вы сможете отказаться от предлагаемого вам материально выгодного, но посягающего на ваши духовные
ценности предложения, тем большей степенью партикулярности (то есть более радикальной из допустимых
16.0669.
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вариантов) будет обладать ваша супплицивная Фокусная Динамика. В качестве альтернативы вашему духовному самосовершенствованию обычно предлагаются:
сомнительные или явно «грязные» деньги, коррумпированная власть (высокая должность, преступный бизнес), громкая слава и публичная известность, бытовой
комфорт, удовлетворение финансовых потребностей
семьи и запросов родственников, а также прочие материальные блага; в качестве же проверенных тысячелетиями механизмов — политика, религия, спорт, бизнес,
реклама, СМИ, расовая, национальная, родовая, семейная принадлежность, а также наши друзья и знакомые;
в качестве мотиваторов — гордыня, честолюбие, невежественность и прочие; а в качестве наиболее эффективных средств — страх, привязанность, безволие,
ревность, жадность, зависть и прочие людские пороки,
толкающие на войны, убийства, предательство, месть,
подлоги и другие преступления.
Наше «личностное» Самосознание, представленное в нашей Фокусной Динамике биохимическими
консеквентами (следствиями) Творческой Активности
нейро-Творцов всех отделов и микрозон префронтальной части неокортекса, ежемгновенно находится на
грани качественного выбора: либо поступать так, как
нам легче и проще, не думая и не обращая внимания на
то, как наши выборы, рассчитанные на приобретение
нами максимальной выгоды, комфорта и безопасности
от любых складывающихся обстоятельств, отразятся
на условиях Жизни остальных людей, либо же глубоко
осознавать и остро чувствовать собственную Ответственность за возможные последствия каждого нашего
решения — как для нас самих, так и для других.
16.0670.

16.0671. И в том, и в другом случае могут быть самые разные варианты, последствия которых направленно и
строго определённым образом не только формируют
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конкретное синаптическое содержание наших нейронных сетей и нашу дальнейшую Фокусную Динамику,
но и абсолютно влияют на качественность (просперативность) и «логистическую динамику» нашего субтеррансивного ротационного Цикла (инерционную смену
фокусной ротации следующих сценариев развития).
В первом случае рецептусность (естественность, предсказуемость) наших выборов носит дувуйллерртно-хаотичный, свилгс-сферационный характер, и наш условно-виртуальный ротационный Цикл напоминает бесконечный в Пространстве и Времени «комок» сильно
запутанных «нитей» каузальной реализационной динамики Фокусов наших эгоистичных Интересов, меркантильных потребностей и весьма-весьма сомнительных
по качественности решений (то, что традиционно подразумевается под термином «плохая карма»).
Однако, при таких примитивных (и чаще всего
— спонтанных, инстинктивных!) выборах, сценарии
всех наших жизнеобитаний, абсолютно точно резонационно отражая уровень нашего амплификационного
развития, полностью соответствуют созданию вокруг
нас наиболее благоприятных эволюционных возможностей для осуществления нами процесса более глубокого свилгс-сферационного Синтеза как между ОО-УУпризнаками двух наших Инвадерент («ВСЕ-ЛюбовьВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), так и между
каждой из них по-отдельности и Аспектами каждого из
остальных десяти Чистых Космических Качеств.
16.0672.

Эти объективно «благоприятные возможности»
для нашего последовательного развития в ллууввумическом Направлении (в димидиомиттенсные НУУВВУ-Формо-Типы истинных Людей) мы с вами привыкли субъективно определять как горе, беды, ошибки,
неудачи, потери и прочие негативные обстоятельства
нашей Жизни, коллективно метафоризируя и аллегори16.0673.
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зируя их деяния через такие зловещие внешние образы,
как «зло», «тьма», «враг» (в религии — «сатана», «дьявол», «Антихрист», «Люцифер» со всей их «тёмной
ратью»: бесами, чертями, ведьмами и прочей «нечистью»).
16.0674. При отсутствии в Парадигмах Коллективных
Сознаний человечества разных Временных Периодов
истинных (то есть не деформированных невежественностью и религиозными предрассудками!) СФУУРММФорм ииссиидиологического Знания, Творцы низших
Уровней нашего «личностного» Самосознания совершенно не заинтересованы, да и в принципе не в силах
и не в состоянии психоментально выявить прямую каузальную взаимосвязь между низкой качественностью
Фокусной Динамики управляемой ими «личности» и
всеми этими «ужасными и беспощадными исчадиями
ада», между «нашей» собственной социальной, культурной, морально-нравственной и интеллектуально-чувственной «тьмой» (мощной реализацией унго-ссвооуновых Полей-Сознаний) и окружающими нас, как «личностей», деструктивными условиями существования.
16.0675. На фоне этой эволюционной картины, «ужасающей» всякое неподготовленное Воображение, в более
амплиативных сценариях развития с помощью супплицивной Фокусной Динамики эксцельсивных (наиболее
самосознательных и духовно развитых) «личностей»
(включая биологические и инфимусные димидиомиттенсные Версии) параллельно осуществляется поллюцерная амицирация отдельных представителей высокоразвитых человеческих цивилизаций (не только земного происхождения!) в менее развитые Коллективные
Сознания человечества с целью Духовной Помощи эволюционно отстающим своим собратьям через привнесение более достоверной и глубокой Информации о них
самих и окружающем их Мире. Подобные радикальные
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перефокусировки происходят постоянно на самых разных уровнях субъективного понимания по самым разным направлениям жизненного творчества.
Но порой степень радикальности отдельных подчакрамных перефокусировок значительно превосходит
интеллектуально-чувственный потенциал преобладающего большинства людей данного Коллективного
Сознания, и тогда формируется ситуация, подобная той,
в которую попал ваш покорный Слуга: рецептусно осознать, быстро откликнуться, искренне принять, глубоко
понять и дальше самостоятельно активно развивать и
более того — нести в «массы» Информацию, привнесённую сюда мной из Нашего с Вами общего Прекрасного
Будущего. А это оказывается по-настоящему под силу
лишь нескольким сотням — а то и десяткам! — человек, что, конечно же, чрезвычайно мало для начала
процесса глобального амплиативного переформатирования Парадигмы того варианта Коллективного Сознания, в котором мы с вами ныне физически воплощены.
16.0676.

Подобные «поллюцерные перегибы» происходят
с теми из наших амплиативных Версий, чья супплицивная Фокусная Динамика структурирована высокоосцилляционными СФУУРММ-Формами с явным
доминированием в «личностном» Самосознании созидательной активности Творцов ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость» над деятельностью Творцов ОО-УУ-Аспектов
ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»: на определённых этапах
нашего духовного самосовершенствования в Самосознании формируется ничем не преодолимая, буквально
«жгучая» потребность делиться накопленным Опытом и сакральными Знаниями со всеми остальными
людьми, пока ещё осознающими самих себя в гораздо
менее амплиативных сценариях, где нет Информации
подобного уровня достоверности.
16.0677.
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И тогда мы, ради достижения этой Цели, готовы
бескорыстно жертвовать абсолютно всем своим существованием, сами пока ещё не понимая, что насущные
и текущие Интересы преобладающего большинства
людей в других сообществах могут кардинально отличаться качественностью жизнетворческих Мотиваций.
Но Энергия наших мощных Желаний консуетно уже
запустила Механизмы мультиплексорной конвекситации, и та часть Творцов нашего «личностного» Самосознания, которая буквально «одержима» реализацией
этой Идеи, совершает супплицивные амицирации в
Конфигурации тех из наших менее развитых Интерпретаций, чья мозговая архитектоника может в той или
иной степени реализовать данное поллюцерное Устремление в условиях своей эксгиберации. Именно таким
образом Творцы различных амплиативных Уровней
Самосознаний Нас как Кураторов начинают неожиданно для нас же принимать активное участие в нашем
духовном жизнетворчестве.
16.0678.

16.0679. Причём напоминаю вам, что виртуальная сеть
духовного Кураторства очень сложна и многоуровнева:
каждая из наших эксцельсивных димидиомиттенсных
Версий поллюцерно трансгрессирует какую-то часть
мультисентентивной чувственной несбалансированности своего Самосознания в Фокусную Динамику своих
инфимусных биоплазменных Версий, которые, осознав
и развив её до уровней собственного понимания, поллюцерно лонгируют свои СФУУРММ-Формы наиболее развитым из своих биологических НУУ-ВВУ-Формо-Типов, а
те, в свою очередь «заразившись» амплиативной Идеей,
консуетно транслируют наиболее развитую в данном
направлении часть своего Подсознания в Фокусную
Динамику менее развитых своих Интерпретаций и так
далее — по всем осцилляционным Уровням различных
вариантов Коллективного Сознания человечества…
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— Насколько эволюционно необходимым является
использование метода подавления (кратко- или среднесрочного) активности, «мешающей» порой совершать радикальные выборы, по отношению к активности Формо-Творцов не только 1-4-го, но и 5-го Уровней
«личностного» Самосознания?

— Для глубокого понимания ответа на этот
вопрос надо вспомнить некоторую Информацию из 6-го
тома «Основ Ииссиидиологии». Главным источником
поступления в нашу кровь гормона норадреналина —
основного активатора наших грубых волевых усилий
— является нейромедиатор норадреналин, который
накапливается в больших дозах в формо-структурах
гипоталамуса и голубого пятна и по норадреналинергическим сетям разносится по всем участкам ЦНС, обеспечивающим реализацию любых волевых усилий. В свою
очередь сам этот нейромедиатор образуется (путём гидролиза) также при избытке другого нейромедиатора —
дофамина (чёрная субстанция, средний мозг, гипоталамус) и затем секретируется в большинстве постганглионарных симпатических волокон.
16.0680.

Этот нейромедиатор, хранящийся в синаптических пузырьках аксона, при исполнении волевого
импульса проникает в кровяное русло и разносится в
нужные части организма, но уже в качестве гормона
норадреналина. Поскольку голубое пятно напрямую
связано с активацией функций амигдальных Творцов, то он склонен накапливаться в формо-структурах
амигдалы и, при возникновении такой необходимости
(например, в стрессовых ситуациях), превращаться в
другой гормон — адреналин, который, вместе с адреналином надпочечников, является основным механизмом активной реализации в нашем Самосознании СФУУРММ-Форм Полей-Сознаний унгов и ссвооунов.
16.0681.
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К чему это я? К тому, что любой акт подавления в
себе чего-то, пусть даже деплиативного, не может быть
абсолютно позитивным. Любое низкоосцилляционное волевое изъявление, всегда осуществляемое через
стимуляцию норадреналинергических путей голубого
пятна, мгновенно активизирует функции амигдальных нейро-Творцов, являющихся главным источником
наших деплиативных реакций. Это означает, что СФУУРММ-Формы вашего желания пожертвовать чем-то
или отношениями с кем-то «во имя быстрого духовного
роста» будут в большей или меньшей степени носить
эгоистичный характер. Следовательно, вы не сможете
резонационно «вписаться» большей частью своего «личностного» Самосознания в Фокусную Динамику кардинально более амплиативной из своих «ближайших»
Интерпретаций. Но при этом вы всё равно получаете
удовольствие от самого принятия подобного решения,
от осознания самой своей готовности к материальному
самопожертвованию ради получения духовных преференций, хотя на самом деле никакой супплицивной
амицирации в значительно более качественный сценарий не произошло — своей Фокусной Динамикой вы
остались концентрироваться там же, где и были.
16.0682.

Весь секрет образования и осуществления
амплиативно-супплицивной
Фокусной
Динамики
заключается в том, что она пока что — на данных низких уровнях нашего биологического развития — не
является основным механизмом нашего с вами духовного самосовершенствования, потому что осуществляется по несколько (или совершенно) иным нейронным
цепям, предполагающим достаточно высокое развитие
и стабильное функционирование некоторых высокоосцилляционных участков нашего мозга. Например, как
минимум должна быть очень активна инфралимбическая система вентромедиальной части префронтальной
коры, обеспечивающеая защиту нашего «личностного»
317
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Самосознания от негативного воздействия амигдальных Творцов.
И ещё потому, что любое наше сколь-нибудь
эгоистичное (честолюбивое) устремление контролируется деятельностью Творцов дорсомедиальной префронтальной коры, которые при формировании качественного наполнения синапсов полностью опираются
на функции амигдалы (тесно связанной с определёнными участками голубого пятна) и базальных ганглиев
(стриатум: полосатое тело, состоящее из хвостатого ядра
и скорлупы; бледный шар, ограда (клауструм), субталамическое ядро и чёрная субстанция). Все они совместно
обеспечивают двигательные функции, моторику, условные рефлексы, психические реакции, эмоциональную
память и многие другие направления нашей жизнедеятельности.
16.0684.

Как видите, в этих нейронных цепях большая
роль принадлежит дофаминергическим путям (стриатум, чёрная субстанция), которые лежат в основе активизации и запуска механизма нашего субъективного,
персонального самопоощрения. Чувства собственной неординарности, важности, исключительности,
довольства собой и своими поступками стимулируют
выбросы в кровоток дофамина, тем самым удовлетворяя СФУУРММ-Формы нашего примитивного эгоистичного честолюбия. Поэтому ни о какой амплиативной
супплицивизации Фокусной Динамики с помощью дорсомедиальных, орбитальных и фронтальных Творцов
префронтальной коры не может идти и речи!
16.0685.

Когда же основной контроль за качественным
наполнением нашей Фокусной Динамики переходит от
Творцов дорсомедиальной к Творцам вентромедиальной зоны префронтальной коры, то в механизме вознаграждения, наряду с дофамином, начинают активно
16.0686.
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участвовать Формы Самосознаний таких нейромедиаторов, как энкефалины и эндорфины (производные
клеток гипоталамуса, миндалины, мозжечка, таламуса, голубого пятна). Пока что большинству духовно
развитых людей доступны лишь самые примитивные
их варианты — метионин-энкефалин и лейцин-энкефалин, присутствующие во многих частях ЦНС (хвостатое
ядро, бледный шар, центральное серое вещество, таламус), которые обеспечивают наиболее амплиативные
духовные состояния.
Эти нейромедиаторы также тесно связаны
с источниками норадреналина и дофамина, но их
совместное, комплексное воздействие на нашу ФД совершенно по-иному отражается на качественности принимаемых нами решений. Именно эти сладостные психические состояния мы с вами традиционно причисляем к духовным, то есть возвышенным, оторванным
от привычных низкоосцилляционных СФУУРММ-Форм
и побуждающим нас к реальному желанию духовного
самопожертвования ради высоких Идей. Отмечу также,
что даже частичная передача функций «личностного»
Самосознания Формо-Творцам коллективного Подсознания начинает мощно стимулировать развитие дорсолатеральных и вентролатеральных формо-структур
префронтальной коры, что также повышает возможность для проявления нами супплицивной Фокусной
Динамики.
16.0687.

— Относится ли принцип подчакрамных перефокусировок в большей степени к периодически проявляемым нами радикальным выборам или подразумевает
принцип радикального отношения ко всем сферам
жизни, от которых зависит возможность «быстрого»
и эффективного перепроецирования себя (коллектива
людей) в те сценарии Миров, в которых хотелось бы
себя осознавать?
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— Если появляется способность к супплицивным
амицирациям, то вы начинаете более кардинально и
амплиатизирующе относиться ко всем сторонам своей
Жизни. Сначала вам удаётся неосознанно осуществлять
лишь одиночные акты искреннего самопожертвования,
научившись спокойно воспринимать любого человека
таким, какой он есть, и не опускаться до осуждения его
за какие-то проступки. По мере всё большего включения энкефалинов в процесс вознаграждения, вы начинаете получать всё большее и большее удовольствие от
своих поллюцерных поступков и сопутствующих им
возвышенных психических состояний. В конце концов,
когда это альтруистичное отношение (к которому вас
никто не принуждает) к своему и чужому существованию становится, что называется, «состоянием Души»,
— однажды вы замечаете, что уже не смогли бы жить
иначе, чем сейчас: не для самих себя, а ради других.
16.0688.

— Применим ли принцип подчакрамных перефокусировок к коллективу людей, имеющих активность разных Уровней Самосознания и значительную разницу в
Синтезе Аспектов фоновых ЧКК, или это сугубо индивидуальный процесс?

— Я уже много раз повторял, что Жизнь — это
абсолютно субтеррансивный процесс эгллеролифтивного психоментального (то есть духовного) самосовершенствования, в котором всем остальным людям и
событиям отведена роль массовки, антуража. Каждый
из нас резонационно амицирирует по разным сценариям в сугубо индивидуальном ротационном Цикле.
16.0689.

— После действительно радикального выбора возможен ли некий «откат»/понижение в условной качественности Конфигурации Самосознания?

— Да, конечно! Ведь в отличие от привычных
для нас психических и физических состояний, энергетически базирующихся на традиционных фосфатных
16.0690.
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ресурсах — АТФ (аденозинтрифосфат) и ГТФ (гуанозинтрифосфат), высокоосцилляционные духовные состояния требуют наличия в организме более качественных
энергоисточников, которые образуются при непосредственном участии других фосфатных соединений —
УТФ (уридинтрифосфат) и ЦТФ (цитидинтрифосфат),
пока ещё очень слабо вырабатывающихся в нашем
нынешнем организме из-за приоритета более грубых
психических и физических реализаций.
16.0691. К тому же активность Творцов тех участков
мозга, которые обеспечивают супплицивную Фокусную Динамику, на данном этапе нашего онтогенеза
является весьма нестабильной и после нашего реально
радикального выбора и поступка (например, пожертвовать кому-то большую сумму денег или ценную вещь)
легко уступает реализационным потребностям унгов и
ссвооунов, побуждающих нас пожалеть о своей «мимолётной слабости». По мере дальнейшего развития дорсолатеральных и вентролатеральных областей префронтальной коры и взятия Фокусной Динамикой под
контроль их нейро-Творцов подобные моменты сожалений и шатаний значительно снижаются по своей интенсивности, проявляясь всё реже и не так навязчиво.

— Может ли один радикальный выбор изменить
радикально сценарий моего фокусирования, и всегда ли
происходит ревитализация при подобных выборах?
16.0692. — Один или даже несколько амплиативных
подчакрамных (нетенденционных, но радикальных в
вашем понимании) выборов ничего ощутимо не могут
изменить ни в вашей собственной психосистеме, ни в
качественном состоянии окружающей вас действительности, потому что они аннигилируются последующим
попаданием в зависимость от Творцов более устоявшихся и более мощных формо-структур палеокортекса
и архикортекса. Но мотивационно и упорно преодоле321
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вая появляющиеся сомнения и сожаления, вы таким
образом стимулируете к активности Творцов более
высокоосцилляционных участков коры и подкорки,
постепенно формируя в своём «личностном» Самосознании всё более и более надёжный фундамент для
последующих супплицивных амицираций.
— Можно/получится ли совершать радикальные
выборы только на волевой основе?
16.0693.

— Я уже ответил на этот вопрос: нет.

ПОДВОПРОС 88.1:
В так называемом эзотерическом сообществе существуют
устойчивые представления о том, что представители других
цивилизаций воплощаются в человеческие формы на стадии
эмбрионального развития. Частично это подтверждается тем,
что уже с раннего возраста (~3-4 года) с детьми входят в телепатический контакт представители каких-то высокоразвитых
цивилизаций и говорят, что он (ребёнок) является частью их
звёздной семьи из такой-то цивилизации.

— Имеет ли место быть подобное, если в приведённом выше ответе ты описал единственно возможный
механизм подключения сознаний высокоразвитых
цивилизаций в уже подготовленную Конфигурацию
человеческой «личности» в постнатальном периоде
развития (онтогенеза)?

— Дело в том, что оба указанных тобой варианта
имеют возможность для реализации при решении задач
и целей «внедрения», и зависит это от типа бирвуляртности и уровня развития космической цивилизации. Имеются различные механизмы временного или условно
стационарного подключения к Главной Временной Оси
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы той или иной «личности», но
подключение к Самосознанию ребёнка, находящегося в
состоянии плода — совершенно лишено практического
смысла, так как лишь к 35-й неделе внутриутробного
развития кора полушарий головного мозга плода начи16.0694.
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нает превращаться в нейро-структуру, которая присуща
неокортексу взрослого человека. Да и у новорожденного
(39-40-я недели) объём мозга составляет лишь 1/4 часть
объёма мозга взрослого человека, что является недостаточным для реализационных целей подобных «подселений». Какой смысл ждать, пока ребёнок вырастет, если
всё желаемое можно осуществить через Самосознание
взрослого человека?
16.0695. К тому же, далеко не все желающие могут внедриться в нашу ИИССИИДИ-систему, а лишь представители тех цивилизаций, которые осуществляют похожие
с нашей Схемы Синтеза, так как нужна определённая
степень резонационности, ниже которой контакт совершить невозможно. А такой степенью схожести — в каждом диапазоне эксгиберации — обладают только представители одной Стерео-Формы. Почему? Потому что
в фокусной Конфигурации каждой из бесчисленного
множества Стерео-Форм, структурирующих ККР нашей
общей Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, имеется уникальный энергоинформационный Космический Код,
представляющий собой абсолютно завершённую (в
данных режимах проявления!) «картину» или «пазл»
такого осцилляционного сочетания, которое не оставляет «места» для «вставки» посторонней Энерго-Информации. Следовательно, устойчивая «подсадка», как
амплиативная, так и деплиативная, становится реально
возможной только между «личностными» Интерпретациями, то есть между разными версиями самих себя!

— Стало быть те, кто имеет подобный, ранний
опыт телепатического общения с детства, ошибаются, думая, что они являются представителями
высокоразвитой цивилизации, воплотившейся через
человеческий эмбрион, а на самом деле, являются
одной из плаапсий (Формо-Типом Стерео-Формы),
получающей опыт в разных цивилизациях, то есть, по
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сути, они общаются с другими версиями Самих Себя?

— Да, именно так и обстоит дело: любой стабильный контакт является диалогом между разными
Уровнями нашего собственного Самосознания, проявленными в виде трансфинитного множества персонализаций одной Стерео-Формы. Напоминаю, что СтереоФормы — это составные части ККР одной ЛЛУУ-ВВУСущности, как бы самостоятельно функционирующие
в разных режимах ПВК (в диапазоне от 3,0 до 9,0 мерности). ЛЛУУ-ВВУ-Сущность представляет собой систему
субъективного Восприятия Фокусных Динамик и коллективного Опыта абсолютно всех Стерео-Форм, входящих в Её ННААССММ. ККР каждой из Стерео-Форм
базирует свою ФД на основе симультанной деятельности
бесчисленного множества собственных Версий: от микстумно-симплиспарентивно-димидиомиттенсных 3-4
мерн. до дивинпарентивно-транстллууввстных ЛЛУУВВУ-Формо-Типов 8-9 мерн., которые параллельно
структурируют ККР трансфинитного множества космических цивилизаций ллууввумического типа бирвуляртности.
16.0696.

Поскольку Творцы офферретурбальных ПолейСознаний функционируют не только в «чисто человеческом» (в нашем субъективном Представлении о самих
себе и о внешнем виде «людей» в целом!) спектре эксгиберации, но и в Самосознаниях Формо-Типов, гейлитургентно схожих по функциям и творческому назначению
данного типа бирвуляртности, то и спектр воплощения
представителей Коллективного Сознания человечества
одновременно представлен в бесконечном разнообразии космических формаций.
16.0697.
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ВОПРОС 16.
Что такое духовное самопожертвование?
— Что такое духовное самопожертвование и какими
качественными состояниями нужно обладать, чтобы
приблизиться к этому состоянию? Какова связь этого
понятия со служением и в чём разница (если она есть)?
Какую роль для достижения состояния самопожертвования играет всепрощение?

— Когда человек уже в достаточной степени синтезировал в своём «личностном» Самосознании Уровни
активности Полей-Сознаний унгов и ссвооунов, то это
в первую очередь сказывается на качественном повышении его ФД за счёт понижения её загруженности
примитивными СФУУРММ-Формами грубоэгоистичных реализаций (агрессия, обидчивость, злобность и
им подобные*). Но вы должны понимать, что до конца
синтезирующая динамика Формо-Творцов этих Уровней в наших микстумных Формах Самосознаний никогда не заканчивается (вплоть до инверсионно-лучевой
амицирации в ФС наших димидиомиттенсных Интерпретаций), так как они активно задействованы Творцами-аргллаамурами во всех процессах функционирования нашего физиологического организма (в работе
клеток и органов, гормонов и нейротрансмиттеров,
витаминов и ферментов, простагландинов, гистонов и
ядерного генома в целом!), обеспечивая нашу выживаемость в окружающей среде, поддержание дееспособности нашей физической формы и наши возможности по
половому воспроизводству.
16.0698.

16.0699. Вот почему, даже достигнув достаточной степени
активизации Формо-Творцов высоких вибрационных

* Подробнее читайте в 6-м томе «Основ Ииссиидиологии», раздел XXII
и XXIII.
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Уровней «личностного» Самосознания (инглимилинов
и аргллаамуров), люди могут продолжать достаточно
мощно и устойчиво акцентировать свою ФД на грубосексуальных СФУУРММ-Формах или на повышенном внимании к состоянию своего тела и организма в целом.
Это не является признаком их чрезмерной эгоистичности, а лишь отражает повышенные возможности их
физического существования (хотя в концентрированном — нереализованном — виде эти Поля-Сознания
могут периодически провоцировать состояния агрессии
или негативизма, из которых человек достаточно легко
и быстро выходит за счёт стабильной активности в его
Самосознании Творцов высоких Уровней, которые обеспечивают амицирацию в более амплиативные сценарии развития). И эти проявления постепенно перестают
быть главными и неизбежно переходят в фоновый
режим, по мере углубления процессов Синтеза теряя
свою актуальность.
Но даже частичное освобождение «личностного»
Самосознания от навязчивого деструктивного влияния
Полей-Сознаний унгов и ссвооунов может существенным образом отразиться на улучшении ФД за счёт активизации в ней амплиативных СФУУРММ-Форм ФормоТворцов 5-6 и даже 7-го Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров. В Жизни человека эти качественные пертурбации проявляются в появлении у него насущной
потребности читать книги с эзотерическим и духовным
содержанием, пройти какое-то религиозное исповедование, начать изучать философию, точные науки, попробовать себя в каком-то виде искусства и так далее. При
этом весьма ощутимо начинают заявлять о себе высокочувственные потребности: склонность к эмпатии,
альтруизму, милосердию, сочувствию и тому подобное.
16.0700.

Когда в процессе такого спонтанного самосовершенствования человек находит что-то новое и весьма
16.0701.
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полезное для себя, то им неосознанно овладевает мощное желание поделиться своими познаниями, размышлениями и переживаниями, взглядами и Опытом.
Попутно отмечу, что немалую роль в реализации этих
амплиативных побуждений играет повышение выработки гормона окситоцина за счёт активизации Творцов вентромедиальной области префронтальной коры
(особенно в правом полушарии) и закрепления положительного Опыта всевозможных альтруистичных реализаций благодаря усилению их взаимосвязей с нейронными Творцами стриатума и прилежащего ядра (часть
системы вознаграждения), усиливающими генерацию
дофамина (и гормона, и нейромедиатора).
16.0702. Таким образом Творцы-регуляторы ядерных
геномов нейронов этих участков головного мозга стимулируют и закрепляют в нашей системе Восприятия
тенденцию к принятию более ллууввумических выборов, поощряя (через переживание приятных состояний
морального удовлетворения) на всё новые и новые альтруистичные проявления. Получая хорошее настроение (за счёт окситоцина), физическое и психическое
удовольствие (часть дофамина перерабатывается в норадреналин) после каждой подобной реализации, мы
постепенно привыкаем к этим возвышенным состояниям и прилагаем огромные внутренние усилия, чтобы
поддерживать стабильность альтруистичных СФУУРММФорм в своей ФД.

Но в какой-то момент мы начинаем замечать,
что позитивная творческая реализация в ставших уже
привычными для нас Уровнях «личностного» Самосознания не приносит нам прежнего удовлетворения, мы
не переживаем ту высокочувственную экзальтацию
и эйфорию, которые испытывали раньше. Наступает
период депрессии, желание одиночества, отшельничества и тому подобных специфических психодуховных
327
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состояний, во время которых в Самосознании происходит спонтанная переоценка ценностей, частичный
уход от материальных стимулов, осознание Чего-то
более глубокого и важного в себе и желание детально
разобраться и поскорее постичь истинную Суть этого
«Чего-то».
Пройдя в этом глубинном процессе через множество внутренних качественных пертурбаций, человек
начинает понимать и даже интуитивно ощущать своё
духовное Единство со всем, что окружает его, включая
людей, животных, растения и всю Природу. Подобные
психоментальные трансформации углубляют и укрепляют нейронные взаимосвязи Творцов дорсомедиальной части префронтальной коры с Творцами вентромедиальной части и консуетно инициируют активность
Творцов дорсолатеральной и вентролатеральной областей.
16.0704.

И вот, когда эта высоковибрационная синаптическая сеть становится более стабильной и активной,
концентрация гормона окситоцина в крови снова резко
повышается, неудержимо увлекая человека к более
глубокому и духовному общению с людьми (неважно
какими — и с плохими, и с хорошими) и с Природой. Это
нужно ему самому для того, чтобы каким-то образом
поделиться всеми теми позитивными Мыслями и Чувствами, которые синтезировались в его Самосознании в
процессах длительного и глубинного самоанализа, рассказать о результатах осуществлённой им переоценки
ценностей, донести до всех людей Нечто настолько важное и существенное, что ради масштабной реализации
этого не жаль и всей своей оставшейся Жизни.
16.0705.

Планка альтруистичных и интеллектуальных
выборов значительно повышается, вызывая щедрые
выбросы не только дофамина, но также некоторых
16.0706.
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эндорфинов и энкефалинов, чьи ФС стимулируют и корректируют процессы, которые мы субъективно определяем как духовные, то есть не зависящие от условий
материального мира. И чем больше человек искренне
отдаёт всего себя реализациям в этом направлении
жизненного творчества, тем в большей степени коварллертизируются (укрепляются, стабилизируются) взаимосвязи в его собственных Представлениях, тем больше
понимания и порядка по разным актуальным вопросам
становится в его «личностном» Самосознании.
Постепенно процент икосаэдральных типов СФУУРММ-Форм, скомпонованных из множества гексаэдральных, повышается в ФД, позволяя прикоснуться к
глубокому пониманию Единства Всего Сущего. Вместе
с этими преобразованиями всё ближе и понятнее становится такое Чувство, как Любовь. Нет, не в сексуальном
плане (хотя требования к интимным отношениям очень
сильно повышаются, переходя из области сумбурных
страстей в насущную потребность высокочувственных
переживаний)! Любовь всё чаще начинает восприниматься как прекрасная и желанная Жизнь во всех её
естественных проявлениях.

16.0707.

Хочется взахлёб пить Эту Любовь-Жизнь и
делиться, делиться этими счастливыми состояниями
со всеми остальными, пока ещё не подозревающими о
наличии у них подобных возможностей. Хочется рассказать об этом всем людям: воюющим друг с другом,
ругающимся, мстящим и ненавидящим, погрязшим
в эгоизме и пороках, жестоким и бездушным, — всемвсем, кто по своей или «чужой» воле далёк от всего этого
Богатства и не подозревает о том, что Жизнь может приносить не беды и страдания, а Радость и Счастье для
всех.
16.0708.

И однажды наступает момент, когда человек
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осознаёт, что жить, мыслить, чувствовать иначе, без
переживания своего духовного Единства со Всем, он
уже просто не может, что в этом заключается вся его
духовная Суть, познать и развивать которую является
Главной Задачей всей его Жизни, а всё остальное —
второстепенное, кем-то надуманное и ненастоящее.
Многостороннее саморазвитие, в основе которого лежит
духовное самосовершенствование, становится главной
составляющей всей его Жизни, его Целью и насущным
Интересом.
Вот теперь я могу ответить на заданный вопрос о
том, что такое духовное самопожертвование. Это реализация человеком безусловной потребности сделать окружающий мир (и населяющих его людей) гораздо более
совершенным, приятным и гармоничным, по сравнению с тем прискорбным состоянием, в котором всё это
находится сейчас. Понимание того, что для этого предстоит качественно преобразить всю Парадигму Коллективного Сознания человечества, заставляет человека
мобилизовать всю свою психическую Энергию лишь на
шагах последовательного выполнения этой духовной
Задачи, добровольно отказавшись от больших психических затрат для получения материальных и моральных
удовольствий (почести, награды, слава, богатство) и
довольствуясь самым необходимым, что требуется для
успешного и качественного решения поставленной им
перед собой Задачи.
16.0710.

В этом и заключается «Жертва» — в отказе от
получения и достижения в своей Жизни многого из
того, к приобретению и переживанию чего стремится
большинство людей. Духовная сторона этой «Жертвы»
заключается в том, что человек всё своё свободное
время и всю психическую, духовную Энергию расходует
на то, чтобы донести до Сознания как можно большего
количества людей те Представления, культивирование
16.0711.
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которых смогло бы сделать всеобщее существование на
нашей планете более комфортным, благоприятным,
душевным и конструктивным. Для этого он неутомимо
развивается сам и делает всё, чтобы его интеллектуальные и духовные познания стали достоянием всех людей.
16.0712. А это уже и есть Служение — без особой надежды
на отдачу, на взаимопонимание, на благодарность и
даже на самое поверхностное внимание к тому, что ты
делаешь для людей. Этот процесс для тебя — безусловный, то есть что бы ни происходило в мире и с людьми,
каковы бы ни были их субъективные реакции на твои
действия и посылы, ты всё равно будешь делать своё
дело, так как считаешь его важным или даже ключевым фактором в развитии людей и в их стремлении
жить в более человечном и более правильном Мире.
16.0713. Никто не заставляет тебя делать то, что ты делаешь; Служение — это твоя внутренняя (как жажда)
потребность, коренящаяся в глубоком понимании тобою
назревшей необходимости амплиативных преобразований в Мире. Это — выражение твоего понимания своего
места в Жизни, твой способ всегда оставаться Самим
Собой. Служение — это залог, надёжная гарантия твоего дальнейшего саморазвития и самосовершенствования в Человеческом направлении за счёт стабильной
активизации и мобилизации всех амплификационных
Механизмов христального тела.

Культивирование в Самосознании способности
к всепрощению является обязательным условием для
достижения состояния самопожертвенности, поскольку
для того, чтобы выработать в себе эту способность, необходимо очень много знать, глубоко понимать и хорошо
разбираться в принципах совместного сосуществования на одной планете всех разумных существ, в основах формирования каузальных взаимосвязей между
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всеми ФС, в возможных Причинах возникновения тех
или иных психических состояний у людей, не зависящих ни от их волеизъявления, ни от их желания, ни от
субъективных отношений с кем-либо.
Без постоянно активного состояния всепрощения совершенно бессмысленно говорить о наличии
переживания Чувства безусловной Любви ко всем
людям, поскольку спонтанное разделение Всего Сущего
на «хорошее» и «плохое» не позволит ни проявиться в
Самосознании, ни хотя бы как-то испытать на себе СФУУРММ-Формы этого Человеческого Чувства. Признаки
безусловной Любви появляются в нашем Самосознании как следствие стабильного утверждения в нашей
ФД состояния глубочайшего Понимания профективных
Причин наблюдаемых нами Следствий и осознания
безальтернативности их влияния на нашу ФД в определённых жизненных обстоятельствах.
16.0715.

Наличие в ФД СФУУРММ-Форм подобного Понимания может стать основой для переживания состояния
всепрощения, которое является не только отражением
нашей способности к Служению всему человечеству,
но также и явным признаком проявления жизненной
Мудрости, интуитивного переживания своего неотъемлемого Единства как со всеми людьми, так и с каждым
человеком в отдельности, каким бы плохим и недостойным нашей Любви он нам ни казался. В противном случае неизбежно падение нашей ФД в состояние осуждения и неприятия чьих-то выборов, не соответствующих
нашим Представлениям.

16.0716.

Такая избирательная «Любовь» будет искусственной, надуманной нами и неэффективной, недолговечной. Поэтому и процесс Служения людям с такой
ущербною «Любовью» будет неискренним, в тягость не
только вам самим, но и тем, кому вы якобы «служите».
16.0717.
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Соответственно, и ни о каком духовном самопожертвовании также не может быть и речи, потому что чем-то
жертвовать ради каких-то «плохих» людей, которые
не только не смогут оценить, но даже станут презирать
вас, как слабоумного, за ваше жертвенное существование, вам просто не захочется.

ВОПРОС 81.
Что такое просветление?
— Что такое «просветление» с точки зрения Ииссиидиологии? В восточной традиции это определённое
состояние, переживание, некая трансформация, которую человек испытывает в какой-то момент, и больше
уже прежним не становится. Интересно именно то,
почему кто-то становится просветлённым спонтанно, кто-то — в результате практик и медитаций,
и самое главное — почему человек был одним, а после
просветления это совершенно другая, намного более
сознательная «личность»?
16.0718. — Я конкретно никогда не изучал этот тему, но
мне кажется, что в данном вопросе, как и в существующих ныне понятиях о «духовных Посвящениях», очень
много путаницы, религиозных наслоений, мешающих
увидеть за популярными терминами их главную Суть,
которая, на данный момент развития Коллективного
Сознания человечества, большинству людей, не знакомых с критериями ииссиидиологических оценок истинности Человеческих признаков и их отличий от прочих
животных программ и влияний на Самосознание каждой «личности», будет просто непонятна. А непонимание автоматически вызывает у людей сомнение и недоверие, которые двумя словами не рассеять. Поэтому я
не стану никого ни в чём убеждать, а просто выскажу
субъективное мнение по данной обширной теме.
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Просветление не является признаком какой-то
определённой религиозной конфессии или прерогативой какого-либо конкретного направления духовного
развития. Это состояние стабильного умиротворения
и спокойно-мудрого отношения к любым проявлениям Жизни, которое однажды приходит не к каким-то
избранным, а ко всем нам благодаря самостоятельно
осознанному пониманию её глубинной Сути, которая
тщательно скрывается за плотной пеленой страданий,
неудач, бед и несчастий. Когда человек частично или
полностью не доверяет справедливости и закономерности всех своих досадных перипетий и неудач, он не способен адекватно оценить свои поступки, потому что все
его психические и умственные усилия направлены не
вовнутрь «самого себя», а лишь вовне, где по его представлениям должен находиться его враг, некий затаившийся злодей, по каким-то причинам желающий ему
зла.
16.0719.

Такой человек просто не в состоянии осознать
причины окружающих его жизненных обстоятельств,
и поэтому он расстраивается, выходит из равновесия,
испытывает страх от ощущения угрозы своему существованию и, считая себя жертвой, не способен самокритично и конструктивно отнестись к возникшей в
его Жизни проблеме или трагедии. В случившемся он
винит кого угодно: чиновников, правителей, мошенников, дьявола, Бога, Вселенную, карму, в конце концов(!), — но только не себя. Таким людям гораздо легче
строить из себя жертву, чем честно и осознанно признаться хотя бы самим себе в собственной неправоте,
упрямстве, элементарной глупости или невежественности, осознанно взяв всю ответственность за происходящее на себя лично.
16.0720.

Естественно, что такой человек не может быть
просветлённым, поскольку всё его «личностное» Само16.0721.
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сознание прочно зациклено на восприятии внешних
— иллюзорных и обманчивых — атрибутов его существования, и за бросающимся в глаза антуражем он не
способен разглядеть тончайшие оттенки волшебных
красок окружающей действительности, видя всё только
в чёрно-серой цветовой гамме. Жизнь и весь Мир воспринимаются им как следствие проявления враждебных сил, желающих если не уничтожить его, то хотя
бы насладиться его болезнями, муками и страданиями,
материальными лишениями и моральными терзаниями.
16.0722. Чтобы реально быть, а не казаться истинно
Просветлённым (не играть, не выдавать себя за него!),
нужно не только хорошо знать человеческую Природу,
но также глубоко разбираться в причинно-следственных связях между наблюдаемым событием и тем возможным — невидимым, но логически закономерным —
первопричинным Фактором, который побудил участников этого события действовать именно таким образом,
а не как-то иначе. Субтеррансивно воспринимаемые
истоки этого (Причины) «кроются» (на самом же деле
лежат на поверхности!) в структурах нашего Самосознания, которое ослеплено кажущимся благополучием
текущего сиюминутного настоящего и как бы пребывает в состоянии забывшего «свои» Реакции, Мысли,
Чувства и Суждения, проявленные «им» в недалёком
условно прошлом.

А поскольку эзотерических, научных, философских и прочих знаний всегда существовало очень много,
то и понятие «просветлённого человека» нельзя трактовать однозначно. По сути в большинстве общепризнанных религиозных конфессий и эзотерических духовных направлений соответствующие догмы представляют собой либо тщательно составленную однажды в
корыстных целях по чьему-то заказу дезинформацию,
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либо более или менее удачно обработанные компиляции
древних манускриптов, либо пересказ устных, крайне
деформированных субъективных сведений, домыслов и
прочих «творений» народного фольклора.
Сейчас весь Интернет буквально переполнен бесчисленным многообразием всевозможных фейковых
материалов, составленных на любой вкус и взгляд, с
самыми убедительными свидетельствами и интригующими обещаниями обеспечить каждому желающему
реальное «просветление» буквально за несколько (но
очень дорогих!) занятий. В результате доверчивые
люди, руководимые в первую очередь тщеславием (а
таких — миллионы!), получают в конце курса очередную медальку и заверенное печатью свидетельство о
том, что он/она являются «магистрами», «бакалаврами», «просветлёнными мастерами» или «учителями»
какого-то популярного «духовного» брэнда. Прекрасно
понимая механизм подобного обмана (как говорится
— ничего личного, только бизнес!) и доверчивости неофитов, я искренне жалею таких «просветлённых» и
«посвящённых»…
16.0724.

Что ж, это тоже один из множества возможных,
но ложных индивидуальных Путей каждого из вас к
будущим истинным состояниям духовного Просветления и духовного Посвящения. Надо только набраться
побольше терпения, выносливости, нравственной устойчивости и непреклонности перед пороками и низшими
страстями, самопожертвенности и Альтруизма (избавляющего от эгоизма), глубокой проникновенности ума
и ещё много чего откорректировать и перепрограммировать в своём «личностном» Самосознании, пока не
появится собственная интуитивная возможность испытать и проверить достоверность уже имеющихся у вас
Представлений. А для этого нужно много работать над
собой, много читать, познавать, сопоставлять, анализи16.0725.
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ровать и по-новому осмысливать получаемую Информацию.
Я более чем уверен, что вы зачастую будете очень
разочарованы собой и огорчены, периодически осознавая, сколько времени вами потрачено как бы «зря»
на изучение того, что просто «не имеет места быть. Но
ваше огорчение будет напрасным, потому что ничего,
абсолютно ничего в Жизни не происходит с каждым из
нас напрасно — без серьёзной на то Причины. Конечно,
самым разумным, на мой взгляд, решением было бы
сразу, не откладывая на потом и не боясь кажущейся
вам сейчас трудности текстового изложения совершенно новой Информации, сложности определений и
Представлений, обилия новых непонятных терминов,
погрузиться как можно глубже — всеми фибрами своей
Души — в эту область глобального космического Знания ААЛЛММААЛЛАА, одной из адаптированных (к особенностям текущего для нас варианта Коллективного
Сознания человечества) Версий которого является Ииссиидиология.
16.0726.

16.0727. Ведь без тех уникальных и детальнейших сведений о глубинной Сути самой человеческой Природы и
о её узкоспецифических неразрывных взаимосвязях со
всей остальной — сакральной, вечно живой и неделимой — Вселенной, которые вы не найдёте ни в древних
манускриптах и свитках, ни тем более в современных
опусах, ни вы и никто иной из людей не сможет стать
воистину мудрым и Просветлённым Человеком. Главным признаком Просветлённого, на мой взгляд, является высокая степень его/её Человечности, а чтобы становиться всё более и более Человечным, надо прежде
всего глубоко понимать и ясно представлять себе, как
именно это, казалось бы такое знакомое нам, понятие
проявляется в практике отношений через черты характера, взгляды, нравственные и материальные приори337
Незавершённая версия 16 тома.
к оглавлению
Без корректуры и редактуры

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

теты.
Ни одно из ныне существующих знаний, кроме
Ииссиидиологии, не даёт по всем этим и многим другим
важным позициям столь чётких, глубоких по Смыслу
и детально аргументированных ответов, поражающих
меня своей согласованностью, логической целостностью и потрясающих даже моё искушённое Воображение органичной взаимосвязанностью всего вокруг. Но
осознание этого факта приходит не сразу, а лишь по
прошествии достаточно длительного времени, всецело
посвящённого упорному и всестороннему погружению в
это воистину живое и вечно обновляющееся, как сама
Жизнь, сакральное Знание. И я искренне рад, что у
меня получилось не только самому разобраться в этой
Информации, но и передать её многим будущим поколениям людей для дальнейшего углублённого развития —
как рекомендацию всем желающим духовно самосовершенствоваться не вслепую, наобум, а целенаправленно
устремившись в Человеческое Прекрасное Будущее.
16.0728.

Вам, задающим этот вопрос, надо понимать, что
просветлённый просветлённому — рознь! Нет такой
категории, под которую, как под одну гребёнку, можно
было бы подвести всех людей, как бы отвечающих критерию «просветлённого человека». «Просветлённость»,
в моём понимании, — это не какой-то определённый
отличительный «знак» или заслуженное «звание», а
естественное, позитивно-уравновешенное состояние
вашей Души — сама Суть вашего текущего Существования, из которой вы не просто не желаете, а уже и не
можете выйти, потому что тогда это будете уже не вы.
16.0729.

В равной степени просветлённых людей не может
быть, потому что каждое подобное духовное состояние
зиждется на сугубо индивидуальной энергоинформационной основе Самосознания, организуемой персо16.0730.
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нальными Представлениями «личности» о самой себе
и окружающей её действительности, в число которых
входят особенности вероисповедования человека, естественные для него этнические, культурные традиции,
во многом обусловленные генетическими и эпигенетическими преференциями — источник формирования
мировоззрения и миропонимания, глубины его собственного Познания (услышал, прочитал или же самостоятельно, свободно получил интуитивную Информацию), а также самого характера Жизни и обстоятельств,
послуживших истинной Причиной обретения данной
«личностью» внутреннего психоментального равновесия, как и многого-многого другого, чего мы сами о себе
не знаем, но что делает каждого из нас уникальным
существом.
Само же состояние просветлённого Самосознания также не является стабильным, поскольку до тех
пор, пока инициирована реализация хотя бы небольшой части каузальных Каналов 1-4-го Уровней первых
двух ИИССИИДИ-Центров (а без них ни один микстумный биологический организм просто не смог бы функционировать!), всегда будет иметься источник внутренних психологических триггеров и ментальных тензоров, из-за которых вы будете стремиться даже в мелочах разжигать внутренние конфликты, сожаления,
сомнения. Просветлённый человек — это не бездушная
«живая мумия», а «личность», научившаяся довольно
эффективно управлять и подчинять своей Воле нежелательные проявления в собственной Фокусной Динамике эгоистичных СФУУРММ-Форм коллективного Бессознательного.
16.0731.

16.0732. Если, например, просветлённый не плачет на
похоронах, то это не потому, что его не волнуют горе
и слёзы других людей! Это означает, что у него имеются позитивные Мотивации, отличные от мотиваций
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окружающих, которые позволяют ему видеть данную
ситуацию с совершенно иной, непонятной и непостижимой для других людей (в силу отсутствия у них конкретного высокочастотного Знания), позиции, а также
дают возможность «спроецировать» СФУУРММ-Форму
своего Представления об этом в позитивную область
собственной системы Восприятия и продолжать оставаться уравновешенным и абсолютно уверенным в том,
что происходящее драматическое действие имеет свою
объективную Причину, а значит — справедливо и закономерно, поэтому нет смысла так волноваться и переживать.
Вопрос же: «А в чём заключается эта конкретная
Причина?» — его совершенно не волнует. Ему достаточно осознания того, что всё происходящее необходимо
тем, с кем это происходит. Это примерно то же самое, о
чем я часто вам напоминаю: Всё, что ни есть, уже есть
и есть во благо! Если подкрепить эту Мотивацию глубоким ииссиидиологическим Пониманием и не забывать
пользоваться ллууввумическими Представлениями
буквально во всех случаях Жизни, то достичь просветлённых состояний будет гораздо легче, потому что пока
вы находитесь в позитивизме ко всему происходящему
с вами и вокруг вас, осознанно подавляя параллельно
активизируемые негативные тенденции, то такие важные и необходимые для достижения просветлённого
состояния зоны головного мозга, как вентромедиальная и вся латеральная префронтальная кора, в сочетании со стриатумом и голубым пятном, будут активно
функционировать и развиваться. При малейших же
признаках негативизма управление «личностным»
Самосознанием снова возвращается Творцам дорсомедиальной и орбитофронтальной префронтальной коры
с их активными взаимосвязями с амигдалой, провоцируя у вас раздражение от происходящего, обиду и целый
каскад уже ничем неудержимых негативных эмоций, за
16.0733.
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которыми могут последовать совершенно непредсказуемые и неадекватные действия.
Поэтому у некоторых просветлённых данное
состояние поддерживается за счёт повышенной активности вентромедиальных (в частности, инфралимбических) Творцов префронтальной коры и передней поясной извилины и зависит от наследственности и эпигенетических факторов. Наличие и интенсивное развитие с детства именно этой особенности характерных
взаимосвязей нейронных сетей мозга можно отнести
к стартовому механизму вхождения в просветлённое
состояние очень небольшой когорты истинных индийских и тибетских Великих Учителей (Амма, Бабаджи,
Ошо, Махарши, Йогананда, Ганеша, Саи Баба, Шивананда, Гхош, Махакала, Намсарай), оставивших после
себя в истории и развитии своих национальных культур заметный духовный след.
16.0734.

Остальные «просветлённые» тоже, в своём большинстве, достаточно добрые и хорошие люди, часто
очень образованные и проницательные, но они не испытали в своей Жизни той ключевой «точки невозврата»,
из которой Самосознанию уже нет пути назад в привычную мирскую деятельность, а только всё выше и
выше… На физическом плане для меня это — очень специфический, непередаваемо комфортный и внезапно
прошедший в голове мощный световой импульс, сопровождающийся необычайно яркой вспышкой в глазах.
Он напоминает мне эффект, происходящий при каждом
акте доминантного меж-Качественного Синтеза, но в
нём есть ещё какой-то свой особый механизм психического воздействия на качественность Самосознания
«личности». Сейчас поясню вам, что я хочу сказать.
16.0735.

Человек, где бы он ни находился, замирает на
несколько мгновений, будто вот-вот потеряет Сознание,
341
Незавершённая версия 16 тома.
к оглавлению
Без корректуры и редактуры
16.0736.

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

но параллельно успевает за это время умозрительно
«побывать» в каких-то особых, удивительных по своей
природе и потрясающих по отношениям между людьми
«условиях обитания». Когда он приходит в себя, то ему
кажется, что где-то «там» он прожил долгие месяцы. И
воспоминание об этом сопровождает его всю дальнейшую Жизнь, передаваясь из сценария в сценарий, от
одного «умирания» к следующему.
Возможно, сам этот момент также сопряжён с
ревитализацией, которая становится мощным фактором, мгновенно инициирующим раскрытие в мозге
акцептора новых амплиативных зон префронтальной
коры, новых синапсов, а значит, и новых духовных способностей. Человек при этом сразу же меняет текущую
Парадигму своего Самосознания, что не может быть не
замечено окружающими его людьми даже внешне: его
лицо становится более ясным и умиротворённым, динамика всех частей тела несколько замедляется, движения приобретают плавность, а голос — звучность и
громкость.
16.0737.

Если условно убрать из этого процесса ревитализаций субъективный фактор хронологичности, то получается интересная картина: начавшись с какой-то из
Конфигураций ваших Интерпретаций, этот «Импульс»
не затухает, а усиливается, передаваясь от «умершей»
«личности» Самосознаниям её живых Интерпретаций
(от донора — акцептору) и вызывая в нём аналогичный
эффект Просветления с последующими идентичными
воспоминаниями, вплоть до следующей ревитализации, в момент которой очередному акцептору также
передаётся тот же, но ещё более психически усиленный
эффект.
16.0738.

Но не стоит думать, что подобный акт Просветления происходит случайно или внезапно — он проявля16.0739.
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ется в «личностном» Самосознании лишь при наличии
определённых, уже стабилизированных в Фокусной
Динамике, психических и, несомненно, биогенетических факторов: определённых когнитивных способностей, наследственной предрасположенности к высокому
чувствованию и глубокому мышлению, высокой степени синтезированности низших Уровней Самосознания и всего подобного… После акта Просветления дальнейшее развитие нейросетей может пойти достаточно
интенсивно, но самыми разными путями.
Поскольку вентромедиальным и вентролатеральным Творцам префронтальной коры несколько
проще синхронизироваться своими взаимосвязями
друг с другом, чем с дорсолатеральными Творцами, то
просветлённый в большей степени будет развивать свои
чувственно-интуитивные способности, не вдаваясь глубоко в рациональную Суть вещей. В моём понимании
это — Мудрецы-сенситивы, предпочитающие эмпирический путь познания. Им нравится больше общаться
с людьми, выходить в социум, быть публичной личностью, чем читать, записывать свои мысли, издавать
книги, развивать какую-то конкретную просветительско-интеллектуальную деятельность. Также они не
очень любят одиночество, им всё время хочется с кем-то
делиться своими Представлениями, чувствовать чью-то
солидарность с ними.
16.0740.

16.0741. Если же к моменту просветления у адепта уже в
достаточной степени активизировались дорсолатеральные Творцы префронтальной коры, то дальнейшее его
развитие будет иметь более ярко выраженную интеллектуально-интуитивную тенденцию. Это обычно одиночки, полностью увлечённые своей миссией по передаче всего, что они знают, другим людям. Они постоянно
что-то пишут, при этом выступая с лекциями в узкой
аудитории, они не очень любят публичность, не любят
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быть на виду, предпочитая одиночество и возможность
побыть наедине с самим собой, со своими Мыслями и
размышлениями. Я бы назвал их Мудрецами-софистами. В этой категории просветлённых значительно
меньше, чем в первой. Поэтому у людей и создаётся впечатление, что все просветлённые очень чувственные.
Да, при поверхностной общепринятой оценке — это
верно! Но есть и интеллектуально-чувственные! Просто
их меньше, и их мало кто видит и знает, так как они всегда, во все времена — «не в тренде», хотя именно они и
являются более амплификационно значимыми Хранителями Знания Человечества…
Хочу также отметить, что многие, очень многие
люди (их сотни тысяч), выдающие себя за «просветлённых» и общепризнанно считающиеся ими, в действительности оказываются просто мошенниками, что-то
прочитавшими из эзотерики, нахватавшимися всякой
всячины из оккультизма и магии. Зачастую они очень
тонкие психологи, а некоторые обладают гипнотическим влиянием или даже какими-то экстрасенсорными способностями. Но обижаться на них не стоит,
поскольку они — отличные менеджеры, заполнившие
свободные ниши по обеспечению тех потребностей, что
очень востребованы нашим сообществом. Весь их бизнес всецело построен и держится на этом надуманном
и разрекламированном массами доверчивых и простодушных людей имидже.
16.0742.

Ну и наконец, напомню вам, что просветлённые,
как и все остальные люди, также являются носителями
СФУУРММ-Форм и мировоззрений разной протоформной
направленности, поскольку Первоисточники постоянных генераций вышеописанных амплиативных «просветительских импульсов» отражают Интересы Идей и
эгрегоров, структурирующих самые разные Коллективные Космические Разумы. Некоторые просветлённые
16.0743.
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полностью пребывают под кураторством Творцов Космических Сущностей, чьи реализационные Интересы
являются в большей или меньшей степени тензорными
по отношению к нашей бирвуляртности.
От такого «просветлённого» можно ожидать чего
угодно, включая очень тонкие по Сути и по восприятию,
но очень мощные и эффективные по целенаправленному воздействию на наше Самосознание, деструктивные Программы, направленные на полное подчинение
«клюнувших» на них людей приказам представителей
данного эгрегора: вам говорят, а вы внимательно слушаете как бы правильные слова, запоминаете мудрые
фразы, усиливающие ваше позитивное мнение об участии в добром и полезном для всех движении, а в конце
концов оказывается, что вас, как и всех остальных,
таких же доверчивых искателей Истины, «провели на
мякине» и просто использовали в каких-то своих тёмных и нечистых делах. Поначалу подсознательная, а за
ней и высокоинтеллектуальная Интуиция, формируемые постепенно при изучении Ииссиидиологии, помогут вам научиться избегать подобных инволюционных
ловушек и хорошо разбираться в людях.
16.0744.

— Называющие себя просветлёнными постоянно
акцентируют внимание на том, что необходимо
направлять своё внимание на настоящий момент.
Насколько это важно с точки зрения Ииссиидиологии?
16.0745. — Если не сформировать и не заложить в наше
коллективное Подсознание как можно более детальную и чувственно насыщенную позитивными ожиданиями Программу своего ближайшего будущего развития (вашу насущную Цель или несколько Целей) с
последующей её ментальной обработкой до устойчивого
Представления (мол, ДА, именно на такое Прекрасное
Будущее я согласен, поэтому всё будет так и иначе быть
не может!), то амицирация вашей Фокусной Динамики,
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осуществляемая малюсенькими перебежками ваших
текущих Интересов из вчерашнего дня в текущие Интересы сегодняшнего дня, без осознания ясной и чёткой
перспективы, будет гораздо более спонтанной, непредсказуемой и хаотичной, чем могла бы быть.
Картина любого из придумываемых и формируемых вами вариантов вашего персонального так называемого «будущего» уже существует в каком-то из бесчисленного множества сценариев, и вам остаётся только
найти средства для того, чтобы начать осознавать себя
там. А у вас, кроме психического потенциала, который
вы ежедневно транжирите на материализацию всевозможной ерунды, ничего больше нет. Жизнь же функционирует по принципу унисонов: каждому психическому
состоянию соответствует свой материальный унисон.
И чтобы синхронизироваться с нужной картинкой, вам
не обойтись без планирования своего вероятного будущего, — благодаря чему в какой-то момент вы схлопнетесь с ним.
16.0746.

Есть множество примеров, когда домашние
кошки, собаки и даже крысы находили своих хозяев,
переехавших куда-то или перелетевших на расстояния в сотни и тысячи километров от бывшего дома. Что
руководило ими в их аттракторных по своему реализационному принципу скитаниях (даже во множестве
больших городов) и в конце концов привело к очень
желанной ими Цели? Унисонность! Они хорошо запомнили частоту вибраций своего хозяина, интуитивно
запеленговали системой Восприятия примерное место
его расположения и, уходя от множества опасностей
и соблазнов остаться где-то, бросить свою цель, однажды смогли найти того, кого долгие месяцы и годы так
упорно искали.
16.0747.

16.0748.

То же самое можно сказать и о матерях, которые
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лишились своих детей и которые, не теряя Надежды,
верили в то, что они ещё встретятся с ними… И получали своё! Пусть через годы, но хранящийся в Сердце
Образ будущей встречи, подпитываемый каждодневной
и неослабевающей Надеждой, Уверенностью, Устремлённостью, смог вибрационно вывести их в благоприятный сценарий. Вот так и вы должны поступать со своими насущными Целями!

ПОДВОПРОС 81.1:
Будучи поклонником естественных наук, я не хочу принизить
роль Интеллекта в развитии Самосознания и достижении различных степеней Просветлённости, хотя и отмечал, что фактор
Интеллекта в развитии не играет определяющую роль.

— Почему Просветление часто происходит у людей,
следующих чувственным принципам «абсолютного
позитивизма» и «не навреди», но при этом вторая ллууввумическая Доминанта («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»)
не имеет столь яркого проявления, как чувственная,
позитивно-эмоциональная? Почему люди, усиленно
развивающие Интеллект, как правило, оказываются
ограничены в своём духовном росте и очень редко становятся Просветлёнными?

— Во-первых, с помощью Творцов Инвадеренты
«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» — через сосредоточение и концентрацию внутреннего «взгляда» на солнечном сплетении и постепенным «выводом» его в область макушки
— также можно достичь просветлённого состояния
Самосознания. В данном случае — это сугубо ментальный процесс. А во-вторых, для успеха такой практики
прежде всего в вашем Самосознании должна уже быть
наработана очень устойчивая чувственная (не эмоциональная, а именно глубоко чувственная!) база позитивных Представлений о себе самих и Вселенной, а иначе
ваше Воображение в лучшем случае просто будет «плавать» вокруг да около нужной вам точки и никакой про347
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должительной концентрации не получится.
Чувственно же ориентированным людям входить в состояние «просветлённого Самосознания» через
практику визуализации и длительного созерцания
Света, который излучается вверх из вашей макушки,
гораздо легче. Но знайте, что всё это не будет тем вариантом мгновенного акта, после которого «личность» в
духовном плане кардинально амплиатизируется. Это
способ временно обрести равновесие, «загнать унгов в
их нору», в общем — уйти от стресса. О самом же акте
Просветления я уже написал выше и позже продолжу.
Сейчас же я хочу вот что пояснить.
16.0750.

На данном этапе нашего с вами развития пока
ещё очень сложно вести разговор о высокочувственном Интеллекте и высокоинтеллектуальном Альтруизме, так как ни те, ни другие признаки инвадерентности СФУУРММ-Форм этих, именно ллууввумических,
ОО-УУ-признаков до сих пор ещё не сформировались в
Фокусной Динамике вашего «личностного» Самосознания в силу насущной необходимости предварительного
осуществления большой подготовительной работы по
Синтезу подходящей для реального Начала этого этапа
энергоинформационной основы. Я не говорю, что две
наши Инвадеренты — «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и
«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» — ещё не начали функционировать. Речь идёт о том, что для формирования ллууввумических Представлений от Творцов этих Инвадерент
требуется более высокая степень Творческой Активности в руководстве Аспектами остальных десяти Вексативов, у многих из которых, именно в данных конкретных условиях проявления, имеются гораздо бóльшие,
чем у данной пары, преференции по установлению друг
с другом коварллертных взаимосвязей (витальных,
когнитивных, эмоциональных и ментальных).
16.0751.
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Этот процесс полностью зависит от состояния
свилгс-сферационного Синтеза, которым все мы сейчас
и занимаемся: «пробуем на вкус» то те, то другие признаки, формируем из них временные связи и если у нас
возникает какой-то Интерес к данному сочетанию, то
консуетно закрепляем его через соответствующие типы
реализации в более устойчивое энергоинформационное
образование — СФУУРММ-Форму (субъективное Представление о чём-то).
16.0752.

16.0753. Чем больше СФУУРММ-Форм совместно с Творцами какой-то из наших Инвадерент смогут образовать
Творцы того или иного из вексативных ЧКК, тем легче
именно этой паре (а не ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»
+ «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»!) будет занять лидирующее
положение в Фокусной Динамике и в конце концов
стать Инвадерентной, но только уже не в нашей Схеме,
а в микстумном Формо-Типе совершенно другой Схемы
Синтеза. Туда же (в коллективное разнопротоформное Бессознательное) амицирирует, «канет в Лету», и
какая-то часть нашего «личностного» Самосознания,
неосознанно для себя поменяв человеческий вид на
форму какого-то животного существа.

Например, если вместо ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» к «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» к начнут более
активно присоединяться ОО-УУ-признаки ЧКК «ВСЕОбильность-ВСЕ-Наполненность» (что хотя и маловероятно, но возможно), то произойдёт переориентация
Форм Самосознаний в направлении реализации Интересов каких-то из представителей «Растительного Царства»; при мощном же повышении активности взаимодействия Творцов ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» с
вексативными Творцами «ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственность» Интересы начнут смещаться в сторону
творчества, характерного для земноводных, рыб и других морских и океанических, речных и озёрных обита349
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телей (что тоже для людей редкость).
16.0755. Если конкуренцию ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»
по отношению к «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» составят
Аспекты ЧКК «ВСЕ-Единство», то Фокусная Динамика
«личности» приобретёт тенденцию к смещению в Прото-Формы птиц и насекомых: бабочек, пчёл, ос, шмелей, мух, комаров, блох, саранчи, муравьёв, тараканов
и многих других, что в наших условиях также маловероятно, как и маловероятно стать нам дельфинами и
китами в случае, если в Синтезе начнётся интенсификация по Схеме «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕЗнание-ВСЕ-Информированность». Но не будем на этом
задерживаться, так как вся эта информация есть в 10-м
томе цикла «Бессмертие доступно каждому».

Перефразировав известные выражения, можно
сказать: «Незнание Ииссиидиологии не освобождает от
Иммунитантной Ответственности и от инволюционных
последствий своих Интересов», а также: «Неисповедимы Пути Просветления нашего»... Глубинное же знание Космических Законов взаимодействия между разными Формами Самосознаний гарантирует то, что вы
будете меньше совершать ложных и опасных выборов,
за которыми обязательно последуют закономерные
Следствия.
16.0756.

Нынешнее человечество хоть и достигло определенных результатов в своём технологическом совершенствовании, но утеряло былую способность к интуитивному чувствованию, которое ранее в какой-то степени
компенсировало недостаточное развитие у большинства
интеллектуально развитых людей. Сейчас процесс Синтеза раскручивается по другой условной спирали: СФУУРММ-Формы эгоцентрического ума ныне лидируют,
подавляя свойственную нам ранее чувственную интуитивность. Поэтому и Просветление стало диковинкой.
16.0757.
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Вообще-то принято считать, что просветление
— это ясность Мыслей, Самосознания и Чувств. Следовательно, к просветлённым можно отнести многих
людей, более стабильно, чем другие, ощущающих себя
в указанном режиме жизненного творчества. Но вы-то
спрашиваете меня о некоем сакральном событии,
которым сопровождается Просветление сразу всего
конгломерата «личностного» Самосознания, мгновенное амплиативное переформатирование имеющегося
энергоинформационного базиса, сходное с состоянием,
называемым на Востоке «самадхи»… Мне кажется, что
некоторые из вас излишне беспокоятся по этому поводу.
16.0758.

Помню, что в детстве и юности мне часто хотелось чего-то сказочного и волшебного, чего-то неземного и очень красивого. До 8-го класса я искренне верил
в настоящего Деда Мороза, жаль было Снегурочку за то,
что она вынуждена жить рядом с таким, пусть и очень
добрым, но всё же очень холодным дедушкой… Наряду
с трактатами Цицерона, Гераклита и Аристотеля, которые я добровольно начал «глотать» с четвёртого класса,
я до конца школы продолжал зачитываться сказками и
смотреть мультики, которые были куда важнее футбола
и хоккея. Этот период, в определённом смысле, «гипертрофированной» чувственности длился у меня лет до
40-45. Потом каким-то образом всё уравновесилось и я,
ничуть не мечтая ни о просветлении, ни о каких-либо
Посвящениях, нежданно для самого себя, как снег на
голову, получил эти способности и, пройдя через глубочайшие духовные трансформации, за последующие
десять лет написал более 60 книг. И вот, наконец, нашёл
то, о чём мечтал с детства: попал в Величайшую из Сказок — Глубинную Медитацию.
16.0759.

16.0760. Для чего я все это вам рассказываю? Этим я хочу
сказать, что не стоит искать на своём Духовном Пути
(даже в Мыслях!) ни малейшей выгоды от экстраорди351
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нарных способностей (или каких-то других примечательных особенностей) — ни материальной, ни моральной, ни нравственной и прочих. А снедающее вас честолюбие можно утолить более интенсивной духовной
самоотдачей и самопожертвенностью. Может, стоит
максимально сосредоточиться на процессе интенсификации своего психического самосовершенствования,
не оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, заметил
ли кто-то ваши старания, похвалили или позавидовали
вам? И может, тогда-то всё и получится само собой?
Просветление… К сожалению, рассказать об этом
явлении более того, что я уже написал, не представляется возможным, потому что у каждого из тех, кто
достиг этого изменённого состояния Сознания, это происходило по-разному. Поэтому я рассказал вам только
то, что знаю сам, что испытал на себе... Персонифицированно (для меня) данный синтетический акт эаключается во внезапном появлении перед глазами очень
ясного, но приятного Света… Вы всецело осознаёте,
что вы — это и есть Этот замечательный Свет… Никого
больше нет, но такое ощущение, что вся Вселенная —
в вас, что это она и сияет, просвечиваясь сквозь некую
невидимую преграду… Вы даже не знаете, есть ли у вас
тело вообще… Это — витание, парение в Свете, потеря
малейшего осознания себя в отдельности от Него, такого
приятного, доброго, мудрого... И ничем не заменимого…
16.0761.

Субъективно это состояние длится Вечность,
а может, и дольше. На самом же деле — секунды или
минуты, потому что никакая нейронная система мозга
не выдержит длительного воздействия такой высокой
осцилляции. А далее, исходя из ответов, полученных
мной в Глубинной Медитации на этот вопрос, результат трансформации зависит от особенностей культуры,
национальности, религиозности и когнитивных особенностей той «личности», в ДНК которой был запрограм16.0762.
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мирован и активирован этот эволюционный эпизод. В
мультиполяризации Фокусной Динамики любого человека эта программа обязательно имеется, и каждый из
вас, рано или поздно, в каких-то из сценариев своего
качественного самоосознавания испытает это, чтобы
продолжить идти дальше.
16.0763. По моим сведениям, подобное состояние свойственно не только перечисленным мной ранее восточным мудрецам, но также и таким известным христианским святителям, как Афанасий Великий, Василий
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Просветитель, Николай Мирликийский, Спиридон
Тримифунтский. А также китайским основоположникам религиозно-философских течений: Лао-Цзы и Конфуцию. И, конечно, множеству других как известных,
так и забытых всеми истинных Просветителей человечества, по-своему, всеми силами и искренне, пытавшихся до конца своей Жизни, получив Просветление
«свыше», просветить и окружающий их мир.

Правда и то, что, видимо, в процессах просветления параллельно доминирующим влиянием на Самосознания других людей обладали СФУУРММ-Формы
Творцов вексативных для нас ОО-УУ-признаков. Вероятно, не было глубоких Знаний и чётких Представлений о том, КАКИМИ качествами должны обладать Люди,
а какие вредят человеческому совершенствованию,
какие нужно улучшать и развивать, применяя в жизни,
а какие игнорировать? Ведь и у нас присутствует благоговение перед Светом, но доподлинно мы так и не знаем,
что это такое. Мы дрожим от страха перед тьмой, но не
знаем, где она прячется и как функционирует. Что есть
Добро? Что есть зло? Почему эти понятия так легко превращаются друг в друга?
16.0764.

Может, с появлением Ииссиидиологии и возник353
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ших на её основе совершенно новых направлениях
Знания, в основе которых сознательно будут заложены
приоритеты на доминирование именно Человеческих
(теперь мы знаем каких именно!), а не животных Программ развития, современному Коллективному Сознанию человечества удастся вырваться из замкнутого
Круга неосознанности и хаотичности? Поменяются
высшие Цели, разработаются новые, не только выгодные, но и правильные, истинно Человеческие, подходы
к решению сложных эволюционных Задач. По-новому
станут мыслить и чувствовать люди, обновляя Парадигму Коллективного Сознания человечества.
Быть
интеллектуально-чувственным
станет
модно и выгодно, начнётся цепная реакция по соревнованию: у кого Интеллект выше, у кого Чувства глубже?
Повсеместно разгорятся жаркие костры общественных споров и научных дискуссий на темы, типа: «Чей
это признак?», «Где заканчивается животное и начинается Человек?». И, возможно, из этой псевдодуховной,
как всегда гипертрофированной «кутерьмы» что-то да
получится? Будет ли такой вариант настоящим Просветлением или же нынешнее человечество, как и все
«предыдущие», профективно потенциально, генетически, морфологически и структурно не годится для качественного улучшения? На все эти вопросы надо будет
давать ответы…
16.0766.

Гипертрофированность, перекосы, показуха и
бездумная бравада как в «хорошем», так и в «плохом»,
— всё это, к сожалению, было свойственно людям во все
исторические периоды и проявляется до сих пор. Общество не сможет искоренить и преобразовать в себе эту,
обезумевшую от абсолютной собственной власти над
нами, оголтелую разнопротоформность, не имея ясной
стратегической Цели и не видя конкретных путей для
её достижения. Многим из тех, кто практикует при16.0767.
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менение Ииссиидиологии в своей Жизни, не совсем
понятно, в какой степени надо развивать свои Интеллект и Чувственность, чтобы не получилось «перекоса»
в протоформное направление. Они хотят знать, но пока
не понимают, как определить, где, на каком этапе индивидуального Пути в Человеческие Миры они находятся
и что надо принимать за качественные ориентиры и
«точку отсчёта».
16.0768. Я понимаю, вам интересно и важно знать: достаточно ли эффективно то, чем вы занимаетесь, соответствуют ли достигнутые вами результаты вашим ожиданиям в начале духовного Пути? Есть ли смысл идти
этим Путём дальше и насколько он эффективен в отношении ваших возможных ожиданий: гарантированное
получение Просветления и Посвящения (но только в
кого именно?), перспективы быстрого приобретения
экстраординарных способностей, утоление лидерских
амбиций, осознание собственной исключительности и
значимости, получение преференций по сравнению с
остальными жителями планеты и тому подобное? Возможно, вам кажется нормальным получить бесспорное
подтверждение того, что вы явно или не явно, намного
меньше или намного больше стали более способны, одарены и человечны за какой-то период. Вам просто интересно это знать, чтобы решить: двигаться по этому пути
дальше или нет.
16.0769. Что ж, исходя их ваших нынешних Представлений, вы по-своему правы, но вы даже не задумываетесь
над тем, что любое официально задокументированное
разделение всех нас на «людей в большей степени» и
«людей в меньшей степени» будет неизбежно (при нынешнем драматическом развитии общества) тут же извращено по Смыслу и перейдёт в разряд таких НЕчеловеческих понятий, как «разделение на индийские касты», на
«хозяев и слуг», «господ и рабов» и прочее. Сразу скажу,
355
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что более объективные ответы на подобные вопросы
всплывут в вашем Самосознании лишь после углублённого и беспристрастного внутреннего самоанализа и
такой же интуитивной самооценки. Иных — технического, математического, физического, экстрасенсорного
и прочих — способов получить о самих себе подобные
сведения просто не существует (во всяком случае, пока).
Ни изменения в цветах Ауры, ни длительные Медитации не помогут вам ответить на этот вопрос, пока вы
не определитесь: продолжать вам или нет своё духовное самосовершенствование по ииссиидиологическому
Пути, хотя порой это решение кажется вам непреодолимой проблемой, своеобразным «гордиевым узлом».
На такие «злободневные» и «насущные» для вас
вопросы я могу ответить только одно: если вас всё ещё
беспокоят подобные игры ума, то это самый явный признак того, что вы ещё очень-очень далеко от Человеческого Пути развития! И каким бы интеллектуалом или
«альтруистом» вы сами себя ни представляли, какими
бы способами ни демонстрировали свою значимость,
полезность, незаменимость и устремлённость на сердечном Пути в деле духовного Служения, вы всё равно
останетесь и дальше пребывать в тех протоформных
Уровнях Самосознания, с какими вступаете в унисон!
16.0770.

Закон есть Закон — Он «жёсткий», но эволюционно справедливый! И можно самообманываться сотни
раз, толку от этого для вас не будет. Пока вы не перестанете «играть» в духовность, вам не освободиться от этих
невидимых, но очень цепких и крепких пут! И здесь
может помочь только Помощь-в-Духе тех, кто наблюдает эти деградационные процессы со стороны и видит,
что Друг искренне заблуждается, что надо срочно остановить этот, уже набирающий скорость, поезд быстрого
переноса в иллюзию самовнушения, переноса «личностного» Самосознания в деформированную унгами
16.0771.
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мнимую «духовность», ложную самозначимость и слепое самолюбование.
Не обижайтесь на меня за столь резкие, обидные
и, возможно, кажущиеся вам несправедливыми слова,
но я считаю, что если вы не в состоянии справиться со
своим, раздутым унгами, честолюбием, вопиющем о премиях и наградах, если у вас против их «справедливых»
претензий не находится внутренних, достойных Мотиваций для тех Интересов и причин, в силу которых вы
изучаете Ииссиидиологию, то вам я советую заняться
чем-нибудь другим — тем, где вас «должным образом»
оценят, предоставят высокий статус, будут громко восхвалять и чем-то наградят за ваши «заслуги»…
16.0772.

16.0773. Дорогие мои, знайте, что все проходят через
это, но вылезают из этой трясины только те, кто смог,
несмотря ни на какие обиды, соблазны, разочарования
и сомнения, удержаться на своём духовном Пути, ясно
видя и понимая, что он правильный, а награды — это
не важно: если будут — значит будут, если нет — значит
пока что не удостоился, недостаточно хорошо работал
над собой, ленился бороться с недостатками, тщательно
скрывая их от остальных, жалея в себе того эгоистичного честолюбца, кем быть я уже не хочу…
16.0774. Я не помню в себе подобных переживаний,
наверное, потому, что вышел на этот духовный Путь
совершенно самостоятельно, интуитивно, не считая,
что я делаю кому-то услугу своими внутренними трансформациями, выборами лучших вариантов возможных решений, жертвуя собственной выгодой и преимуществами, безусловно веря в Добро и неотвратимость
победы людей над злом, и в то, что так, как мы живём,
жить нельзя, что появится что-то, что исправит эту
ошибку, и всё будет правильно и справедливо, как это и
должно быть…
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Лет тридцать прошло с тех пор, а какая-то часть
моей Сущности всё ещё продолжает наблюдать в окружающем мире те же разрушительные тенденции, ту
же несправедливость и подлость, агрессию и жестокость, что и раньше… Но я знаю, что здесь остаётся всё
меньше и меньше «меня», и что я всё больше и глубже
ухожу отсюда в гораздо более совершенные и гармоничные Миры, о которых так мечтал и в которые никогда
не смог бы попасть с прежними своими недостатками.
16.0775.
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ВОПРОС 25.
Энергетическое наполнение при медитации на
Звуковые Космические Коды
Из твоих ответов про медитации на Звуковые Космические
Коды (ЗКК) я сделал вывод, что главными «реализаторами» возможности получения какой-либо информации от подобной медитации являются вентролатеральные участки префронтальной
коры. Сравнивая свои попытки медитации на ЗКК с опытом других людей, которые делились информацией об увиденном в процессе
медитации, я понимаю, что у меня нет той степени активности
вентролатеральной коры, которая давала бы мне возможность
визуального наблюдения предмета того, на что я медитирую.
Однако в процессе мысленного произнесения ЗКК я ощущаю мощное изменение энергетического наполнения своей ауры энергиями,
несвойственными мне в обычном, спокойном, состоянии.

— Подобное наполнение ауры высокочастотными
для меня энергиями во время медитации на ЗКК происходит именно посредством активации определённых
участков вентролатеральной коры или не только благодаря её активности?
16.0776. — В процессе пребывания человека даже в обычной, традиционной Медитации могут одновременно
задействоваться, в зависимости от субтеррансивных
особенностей индивидуума, самые разнообразные
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участки коры и подкорки головного мозга: сначала
могут быть активизированы одни сочетания зон включения в данный процесс, затем — другие, третьи… Всё
зависит от исходной психоментальной настройки, от
того, какие состояния в данный момент более прерогативны — эгоистичные или альтруистичные, эмоциональные, чувственные или рациональные, интеллектуальные… Любые нюансы в этом отношении обусловливают и специфику прохождения самого процесса, и
конечный результат — эффективность вхождения в
изменённое состояние Самосознания.
Медитация на Звуковые Космические Коды очень
сильно отличается от обычной не только своей техникой, но также и нейрофизиологической составляющей. Если в традиционной могут быть задействованы и
области орбитальной, фронтальной, дорсомедиальной
частей префронтальной коры (в сочетании с разными
центрами лимбической системы, включая даже амигдалу), то в кодовой Медитации ключевая роль принадлежит нейро-Творцам вентролатеральной и дорсолатеральной областей, реализующих свойственные им СФУУРММ-Формы через нейронные сети вентромедиальной
части префронтальной коры, височных долей и цингулярной коры.
16.0777.

Роль последней заключается в повышении активности Творцов базальных ядер (чёрной субстанции
среднего мозга), повышающих выработку дофамина
в стриатуме, и Творцов средней доли гипоталамуса
(отвечают за производство эндорфинов и энкефалинов
— своеобразных «связников» между микстумными
и димидиомиттенсными Интерпретациями). Отсюда
— та «прохладная», приятная дрожь в теле (появление эффекта «гусиной кожи») и чувство переполнения
(избыток дофамина преобразовался в норадреналин)
высоковибрационной Энерго-Информацией, генери16.0778.
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руемой Формо-Творцами «коллективного Подсознания». При обычной же удачной Медитации состояние
психического удовлетворения обеспечивается за счёт
выработки дофамина Творцами прилежащего ядра (по
структуре и формуле эти виды дофамина идентичны,
но по функциональности и по своему качественному
Содержанию они отличаются). В данном случае чувство
удовлетворения имеет более эгоистичные признаки,
привязанные к «личной» заинтересованности.
16.0779. То есть даже Творцы дорсомедиальной коры
(механизм субтеррансивной персонификации нашей
«личности») должны быть исключены из этого процесса, иначе мысленно будет параллельно происходить
детальный анализ, скрупулёзное сравнение (фронтальная часть) и субъективная оценка (дорсомедиальная
часть) вовлекаемых в Фокус Дуального Отражения
Формо-Образов ОДС и вообще всего того, что происходит
в вашем Воображении (низковибрационные зоны вентролатеральных областей лобных долей правого полушария плюс часть зрительных долей в каждом из полушарий). Отсюда вывод: при кодовой Медитации, как
и при глубинной, работа зон мозга, обеспечивающих
«личностное» Самосознание (персональный субъективизм), должна быть полностью исключена! Вы должны
абсолютно отвлечься от осознания того, кто вы есть и
чего хотите, отдавшись вибрации ЗКК, который вы сначала многократно произносите шёпотом, а потом —
мысленно, беспристрастно наблюдаете за динамикой
меняющихся в вашем Воображении Формо-Образов.
16.0780. Сначала вы будете просто засыпать и совсем
ничего (или частично) не помнить после пробуждения,
но со временем (может, на десятый, сотый или тысячный раз!), когда нейронная сеть между нужными участками головного мозга стабилизируется и синхронизируется (сонастроится) с функциями Творцов эпифиза, вы
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перестанете отключаться, и тогда пойдёт Информация,
на содержание которой вы не сможете никак повлиять.
Это могут быть чередования наборов неких, отчасти
известных вам, стереотипов (Смысл которых вы должны будете как-то логически увязать) или же нечто, что
не подвластно описанию или выражению словами, но
вы ясно будете понимать, о чём идёт речь. Опять-таки,
вы сможете начать запоминать увиденное лишь после
того, как будут активизированы определённые зоны
дорсолатеральной области префронтальной коры и гиппокампа (последовательная «маркировка» и электромагнитная «оцифровка» Формо-Образов НВК).

ПОДВОПРОС 25.1:
— Как объяснить ощутимо большую разницу в возникающих энергетических наполнениях при медитации на разные ЗКК? Это результат того, что разные
Коды активируют разные области вентролатеральной коры, которые могут быть развиты у меня в большей или меньшей степени, либо активность каких-то
фоновых Качеств в моей Фокусной Динамике может
влиятьна возможности большего/меньшего резонанса
на те или иные ЗКК?

— Каждый Звуковой Космический Код представляет собой устойчивый конгломерат сллоогрентной Информации НВК, которая скомпонована из самых
разнообразных гейлитургентных сочетаний разных
ОО-УУ-признаков. Степень распаковки каждого из ЗКК
полностью зависит от того, на какую часть структурирующей его Информации максимально срезонируют
нейронные Творцы вашего мозга. СФУУРММ-Формы,
структурирующие ФД каждого из нас, людей, столь же
уникальны по своему качественному составу, как и
НУУ-ВВУ-Конфигурации фокусируемых нами «личностей». Эти субтеррансивные особенности накладывают
свой конкретный отпечаток на совместное амбигуляр16.0781.

www.ayfaar.org

362

Раздел IV

Динамические и медитативные
режимы активности мозга

ное функционирование определённых участков мозга.
16.0782. Любой сигнал извне (включая ЗКК) распаковывается по принципу наибольшего резонационного соответствия (синхронизации) какой-то части его информационного содержимого с общей вибрационной картиной
нашей системы Восприятия. Всё вместе формирует реализационные возможности каждого человека: кому-то
лучше удаётся что-то одно, кому-то — что-то другое;
одни люди склонны к восприятию одного вида Информации, другие — синхронно соответствующих им видов
и так далее. То есть на какие-то ЗКК кодовая Медитация будет получаться лучше, на какие-то — хуже, а на
какие-то — вообще ничего не будет получаться (в условиях данной НУУ-ВВУ-Конфигурации!).

ПОДВОПРОС 25.2:
— Почему медитация на своё Тоновое Имя может не
вызывать такого мощного резонанса/энергетического
наполнения, как медитация на другие ЗКК?

— Отчасти от того, о чём было написано выше, но
в большей степени — от качественного несоответствия
вашей «нынешней» НУУ-ВВУ-Конфигурации той ЭнергоИнформации, которая заложена в ваше Тоновое Имя.
Должен отметить, что любое Тоновое Имя, как и ЗКК,
отражает собой самые низшие (относительно остальной — незвуковой, высоковибрационной — части его
сллоогрентного Содержимого!) Уровни общего вибрационного спектра, высшие Уровни которого «теряются»
где-то в непостижимых для нас глубинах Сллоогрентности Трансцендентного С-Ингредиента, относящегося
к ТЛААССМА-А и имеющего ЗКК ССМИИЙСМАА-А (Вторичная Иллюзия).
16.0783.

И надо учитывать то, что каждое Тоновое Имя
— это адаптированный к нашим голосовым возмож363
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ностям вариант определённой части структурирующей его Энерго-Информации. Такими же Тоновыми
Именами активно пользуются для ускорения процесса
амплиатизации ФД не только наши димидиомиттенсные Интерпретации, но также те из наших микстумных
человеческих цивилизаций, чьи Коллективные Сознания и ККР уже достигли в своих Временных Потоках
очень высокого уровня развития и имеют возможность
активно и глубоко использовать характерные для них
аналоги ииссиидиологического Знания для своего ускоренного совершенствования в Человеческом Направлении.
Симультанное использование вашего Тонового
Имени множеством разнокачественных «личностей»,
каждая из которых имеет свой субтеррансивный характер и наклонности, вносит определённый диссонанс в
вашу ФД при попытке медитировать на его звуковые
вибрации. То есть, в зависимости от качественных прерогатив вашего «текущего» психоментального состояния, вы легче и быстрее сможете настроиться на ФД
какой-то из своих, в большей или меньшей степени развитых, микстумных Интерпретаций из других Временных Потоков, чем на ФД своего димидиомиттенсного
НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типа. В соответствии с Принципом
Резонационности, его психическое состояние может не
столь существенно отличаться от вашего «текущего».
Всё подчиняется этому универсальному Принципу,
лежащему в основе функционирования Механизма
унисонности в любой системе Восприятия: на что вы в
состоянии настроиться в Медитации, то и получите…
16.0785.

ПОДВОПРОС 25.3:
— Кроме целенаправленной медитации на какойлибо ЗКК, можно ли ещё какими-то методиками раскачать/активировать участки мозга, ответственные
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за получение информации посредством подобных медитаций? Например, может ли медленное и размеренное мысленное воспроизведение списка из 10-20-30 или
более ЗКК привести к постепенной активации необходимых для глубинных медитаций участков мозга?
16.0786. —
Мысленное воспроизведение списка из
нескольких ЗКК может лишь активизировать совместную работу нейро-Творцов дорсолатеральной области
префронтальной коры, гиппокампа и энторинальной
коры, а также голубого пятна, обеспечивающих концентрацию ФПВ на запоминании чего бы то ни было.
Для того же, чтобы активизировать нужные высоковибрационные зоны вентролатеральной области лобных
долей, необходимо одновременно и психоментально
расслабиться, и сосредоточиться на чём-то светлом,
хорошем, творчески перспективном, но не конкретном
и выгодном для вас, а глобальном, грандиозном, необъятном, духовно очень желанном, хоть и абстрактном.
В противном случае тут же активизируются Творцы
медиальной области префронтальной коры, и нужной
ответной реакции нейронной сети, функционирующей
по синергическому принципу (когда каждый из участников процесса усиливает свойства других), не получится.
16.0787. Как уже отмечалось, хороший толчок к активизации высоковибрационных зон латеральных областей
префронтальной коры могут дать коллективные обсуждения каких-то ииссиидиологических Представлений,
понятий, положений, где каждый, пытаясь доказать
остальным свою точку зрения, вынужден в максимальной степени напрягать свои Воображение, абстрактное мышление, перспективное виденье (Интуицию) и
способность к многостороннему логическому анализу.
Если всё это вместе будет сопровождаться лишь позитивными, интеллектуально-альтруистичными состоя365
Незавершённая версия 16 тома.
к оглавлению
Без корректуры и редактуры

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

ниями без высокомерия и честолюбия, а лишь с благой
целью — докопаться до Истины, то подобные «дебаты»
могут очень эффективно сказаться на развитии высоковибрационных нейронных сетей вашего мозга.

ПОДВОПРОС 25.4:
— Можно ли во время глубинной медитации на
какой-то ЗКК узнать всю интересующую информацию, относящуюся к данному Коду? Например, медитируя на код нашей Планетарной Сущности, могу ли
я узнать, как происходило её материальное формирование и что происходило в тот или иной временной
период (кто её населял, что это были за формы и так
далее)? Если нет, то что этому препятствует?

— Изменённые состояния Самосознания в глубинной и так называемой «кодовой» Медитациях сильно
отличаются друг от друга: в первом случае главным
ключом к запуску данного процесса является наличие
в вашей ФД устойчивого познавательного Интереса по
какому-то вопросу (пусть даже не вполне сформулированному вами, как например: «Что представляет собой
вот это явление?»), в то время как при кодовой Медитации вы, даже не представляя, о чём, собственно,
может идти речь, имеете возможность получить любую
Информацию, заложенную в данную ф-Конфигурацию.
Вся сложность в обоих случаях заключается в возможностях синхронизации вашей ННААССММ с какой-то
частью сллоогрентности выбранного вами ЗКК и в особенностях вашего ВЛОООМООТ — способности адаптировать познанное и пережитое вами в Медитации к уже
существующим у вас Представлениям.
16.0788.

Успех в обоих случаях обусловлен степенью
Творческой Активности нейро-Творцов высоковибрационных участков дорсолатеральной (умение последовательно и логически мыслить, излагать свои Мысли
16.0789.
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и Чувства устно и письменно) и вентролатеральной
(спатиумальная связь — через эпифиз — с ФД ФормоТворцов коллективного Подсознания) областей лобных
долей. Самые большие искажения получаются, когда
в процесс Медитации спонтанно «вклиниваются» (на
уровне сексуальной нереализованности, личной заинтересованности в получении выгоды для себя, честолюбия, самолюбования и высокомерия, мол, вот я какой!)
фрагментированные СФУУРММ-Формы Творцов орбитофронтальной и дорсомедиальной областей.
Продуцируемые под их руководством Творцы
Форм Самосознаний тестостерона и эстрогенов, норадреналина и адреналина, кортизола и глутамата натрия
проецируют в ФД медитирующего свойственные им
СФУУРММ-Формы, которые превращают прекрасные и
гармоничные Формо-Образы, проявляющиеся в вашем
Воображении (эпифиз + кора) из НВК, в уродливые,
порочные и негативные «картинки», полностью извращающие информационную Суть используемого вами
ЗКК. В этом плане хочу отметить, что концентрация в
крови и тестостерона, и эстрогенов, как и многих других гормонов и нейромедиаторов, обеспечивающих реализацию Полей-Сознаний унгов и ссвооунов, по мере
развития человека в ллууввумическом Направлении
Синтеза значительно понижается и конкатенационно
сходит на нет, уступая место функциям ФС совершенно
новых для нас с вами нейротрансмиттеров, ориентирующих нашу ФД на гораздо более амплиативные
уровни творческой реализации.
16.0790.

16.0791. Хочу ещё раз подчеркнуть, что степень достоверности и амплиативности Информации, получаемой в
состоянии Медитации, в огромной степени зависит от
качественности НУУ-ВВУ-Конфигурации самого медитирующего. У недостаточно пока ещё развитых людей
Информация будет интерпретироваться в деплиатив367
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ном (эгоистичном, деструктивном, разъединяющем)
русле, а в ФД духовно и интеллектуально развитых
людей — в амплиативном (интеллектуально-альтруистичном, созидательном, объединяющем), эгллеролифтивном направлении для её осмысления.
Поэтому медитируя, например, на ЗКК нашей
планетарной Сущности (ГРЭИЙСЛИИСС), вы в одних психоментальных состояниях можете резонационно притянуть в свою ФД одни Формо-Образы, а в других состояниях — совершенно иные. И в том, и в другом случаях
ваши переживания будут абсолютно субъективными и
будут зависеть от того, с какой частью общего вибрационного спектра данного ЗКК вы сейчас способны
в наибольшей степени синхронизироваться: если вы
настроены благодушно и позитивно, то получите к распаковке в ФДО и ФПВ только ту часть сллоогрентности,
которая соответствует генерируемым вами вибрациям,
а именно: самые оптимистичные исторические события
(профективно привязанные только к одному из вариантов ваших ротационных Циклов, то есть к тем историческим коллизиям, в которых ваши Интерпретации так
или иначе участвовали), самые альтруистичные решения (которые стали причиной масштабного проявления
радости, чувства счастья и тому подобного). А всего, что
не соответствует вашей НУУ-ВВУ-Конфигурации, — как
будто никогда и не было в процессах мультиполяризационного развития Фокусной Динамики ККР ГРЭИЙСЛИИСС.
16.0792.

Вдобавок ко всему, из сллоогрентности каждого
вы можете «вычленить» только ту Информацию,
которая хотя бы однажды была использована ФД человека или человекоподобного существа в привязке к
субтеррансивным особенностям его субъективного Восприятия. Например, ранние периоды развития Физического План-Обертона нашей Планетарной Сущности
16.0793.

ЗКК
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вы сможете «увидеть» и пережить лишь с помощью
восприятия этих событий Самосознанием первобытнообщинных людей, то есть тех Формо-Образов, которые
сформировались в базе Коллективного Космического
Разума всего Человечества. Это можно условно сравнить с вневременным Архивом, где вечно «хранятся»
абсолютно все события, состояния и решения, в которых принимали участие Творцы гиппокампа именно
человеческого мозга.
16.0794. В глубинной же Медитации таких ограничений
нет: вы, как беспристрастный Наблюдатель, можете
фокусировать свой ФПВ (или его более амплиативный
аналог — УМПИ — Универсальный Мультиполяризационный Импульс) в любой части Сллоогрентности Мироздания, в контакт с которой вам позволяют вступать
ваши ННААССММ и ВЛОООМООТ. Дело в том, что пока
вы находитесь в условиях НВК, энергетический (то есть
диссонационный по отношению к примогенитивному
Состоянию) Потенциал получаемой вами (через ПЭСструктуры) Информации вибрационно на вашу биологию никак не воздействует — вы просто наблюдаете
как бы со стороны за тем, что происходит вокруг вас.
Если захотите, можете отождествиться с Формо-Образом любой ФС и, оставаясь «самими собой», прочувствовать, что она переживает. Мне удаётся непродолжительно «подключаться» к состояниям Космических
Сущностей АИЙ-ЙЯ-Уровня (до 36-38-й мерности).

Но проблемы адаптации пережитых мной состояний наступают, когда я пытаюсь перевести их на понимаемый всеми вами язык человеческих Представлений
о чём бы то ни было. Чуть только начинаю вспоминать
в своём Воображении любое из высоковибрационных
переживаний, чтобы сравнить его с чем-то уже известным, как тут же начинается непроизвольная вибрация
по всему телу, во всех органах, в мозге, в конечностях,
369
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кажется, что что-то там «сжигается», синапсы искрят
целыми каскадами, как при замыкании тока, вокруг
головы появляется огромный (2-2,5 м) золотистый или
серебристо-индиговый (в зависимости от Уровня обрабатываемой мной Энерго-Информации) шар в виде
скафандра, кажется, что глаза и мозг в целом вот-вот
разорвутся на мельчайшие кусочки, да и вообще вся
физиология начинает «двоить» или «троить», как неисправный автомобильный двигатель…
После кодовой Медитации ничего подобного ни
разу не наблюдал, однако и познавательные возможности её на много порядков ниже, чем у глубинной Медитации. Поэтому, несмотря на столь болезненные реакции организма, я пользуюсь лишь глубинной Медитацией, постепенно подстраиваясь под возможные риски.
Но так или иначе эти мощнейшие пертурбации сказываются на взаимосвязях между Творцами коры и лимбической системы, как и на состоянии здоровья всего
организма (например, могут «перегореть» эфферентные синаптические связи между Творцами коры и чёрной субстанции, поставляющей дофамин в стриатум),
так как высоковибрационный Потенциал вступает в
конфликт с низковибрационным потенциалом Творцов, ответственных за выживаемость и нормальную
функциональность всей физиологии физического тела.
16.0796.

Вы обязательно должны всё это учитывать и выбирать между возможностью получить и дать людям более
универсальные знания (то есть Служить амплификационным фактором развития амплиативной Парадигмы
Коллективного Сознания данной части человечества)
с большой вероятностью стать инвалидом из-за запредельных, несовместимых с вашей физиологией энергетических перегрузок на микстумные формо-системы
коры, подкорки и появления необратимых процессов
в нейронных сетях вашего мозга. Я порой просто пора16.0797.
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жаюсь, как до сих пор, после 20 лет практики глубинных Медитаций, продолжаю оставаться в здравом уме
и хорошей памяти (конечно же, в данных сценариях)…

ПОДВОПРОС 25.5:
— Если кто-то будет утверждать, что он является
специалистом по медитациям, в том числе глубинной,
но при этом ему не удаётся настраиваться и получать
информацию посредством медитации на ЗКК, можно
ли говорить, что он не владеет методикой глубинной
медитации? Является ли кодовая медитация мостиком к практике глубинной медитации?

— У меня способность к глубинной Медитации
проявилась после пяти лет занятий по методике, напоминающей дзадзэн. Только я, сидя на толстой подушке
с вытянутыми вперёд ногами (так как была проблема
с менисками коленей), опирался о стену ровной спиной
(она болела из-за полученной в кумитэ травмы позвоночника) и, не мигая, ни о чём не думая, полчаса-час
смотрел на маленькую чёрную точку, нарисованную в
центре белого листа ватмана. В какой-то момент точка
«исчезала» из моего поля зрения, и моё Самосознание
«погружалось» во что-то мягкое и тёплое, как в невесомости. Состояние глубинной Медитации «пришло»
внезапно, во время дзадзэн, я даже немного испугался.
Спустя какое-то время (примерно через год), я мог
уже свободно совершать так называемые «астровыходы», в результате которых появились книги «Странствия Души», «Душа в астрале», «Антимиры», «Душа в
Зодиаке», «Душа и космос» и другие.
16.0798.

Звуковые Космические Коды появляются в глубинной Медитации автономно, как будто сами по себе,
без моего на то желания. Причём, когда я их затем вспоминаю, чтобы записать и пояснить смысл, они чётко
«горят» золотисто-индиговым, серебристо-бирюзовым,
371
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лимонно-изумрудным или другим «живым» свечением
перед глазами, как на экране, и не исчезают, пока я полностью не запишу и не перепроверю каждый из них. В
процессе глубинной Медитации они появляются в разных «точках» пространства в ответ на любой спонтанно
возникающий у меня вопрос: «А что это означает?».
16.0800. Когда я начинаю обращать на появившийся ЗКК
более пристальное внимание, он начинает плавно растворяться, а вместе с ним изменяется и текущая картина окружающей меня «реальности», в более конкретной форме (Формо-Образе) отражая Суть данного ЗКК.
Причём благодаря Свойству Сллоогрентности Информации, в Медитации на любой ЗКК можно «выйти» на
другие, нужные вам сведения, не касающиеся данных
мной характеристик данного конкретного Кода. Только
это будет более длинный путь, чем Медитация на Код,
более синхронизированный с тем, что вас детально
интересует. Поэтому иногда в словаре могут попадаться
разные ЗКК, которые я в разное время примерно одинаково интерпретировал по их содержимому.

Если человек, выйдя из Медитации на ЗКК, не
может дать конкретную Информацию по изучаемому
им Коду, то он просто не знает, что такое глубинная
Медитация, поскольку одно от другого неотделимо.
Большинство из Формо-Образов имеют свой идентификационный вибрационный Код, в сллоогрентность
которого вибрационно как бы «вписаны» все остальные
ЗКК (и наоборот — его эфирная Конфигурация является частью сллоогрентности общей эфирной Конфигурации Мироздания). Глубинная Медитация — это и
есть последовательная и целенаправленная демонстрация через ИЛЛГРИИ-ТО-О («Биомаятник» с биоэкраном
Самосознания) содержимого всех Кодов, так или иначе
связанных с генерируемым вами текущим Интересом.
16.0801.
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То есть механизм «считывания» Формо-Образов
у Глубинной Медитации и Медитации на ЗКК один и
тот же. Способность к осознанному манипулированию
этими Формо-Образами и к запоминанию полученной
Информации — это лишь вопрос времени и нарабатываемого при этом опыта. Поэтому, я думаю, через упорные и регулярные попытки Медитаций на Звуковые
Космические Коды можно однажды выйти на те состояния Самосознания, которые свойственны Глубинной
Медитации. Мне кажется, что главными и определяющими факторами достижения успехов в этом процессе
являются наличие волевого потенциала и постоянная
активизация высоковибрационных зон дорсо- и вентролатеральной областей префронтальной коры, обеспечивающих условия, исключающие любые возможности
нанесения медитирующим какого-либо вреда посредством получаемой им Информации.
16.0802.

16.0803. Непонятно почему, но далеко не все наблюдаемые
мной в Глубинной Медитации события и Формо-Образы
НВК проявляются вместе со своим Кодом. Это при том,
что сами ЗКК имеют собственный Код — АИИЙВВФФ.
Или ЗКК могут неожиданно проявиться через многие
годы. Например, я никак не мог найти ЗКК Космических
Сущностей, функционально продолжающих развитие
ллууввумического типа бирвуляртности после ЛЛУУВВУ-Сущности вплоть хотя бы до АИЙ-ЙЯ-Сущности. А в
2015 году, во время получения в глубинной Медитации
ответа по совсем иному вопросу (другому моему Интересу), вдруг появился Код ЛЛААЙММА, посредством
которого я смог последовательно выйти на остальные недостающие звенья, обеспечивающие структуру
Нашего типа бирвуляртности в пределах вибраций до
36-38-й мерности.

Благодаря этому я смог, наконец-то, составить
эгллеролифтивно-амплификационный ряд ллууввуми373
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ческого Направления Синтеза, начиная от Формо-Творцов ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности (от 3,0 до 9,0 мерности): ]
ККР ЛЛААЙММА-Сущности (от 8,0-9,0 до 12,0-14,0 мерности) ] ККР ЛЛУОЛЛССМ-Сущности (от 12,0-14,0 до 16,018,0 мерности) ] ККР РРААЛЛСМ-Сущности (от 16,0-18,0
до 24,0-26,0 мерности) ] ККР АИЙ-ЙЯ-Сущности (от 24,026,0 до 36,0-38,0 мерности).
Кстати, у понятия «Формо-Творцы» также нет
своего ЗКК, в то время как у Нас с Вами, как ИнфоТворцов Третичной Иллюзии, он есть — СЛУИ-СЛУУ.
Есть он и у остальных Наших эфирных «Ипостасей»:
ООДММ-ДДМОО — Инфо-Творцы «Четверичной» ЭнергоПлазмы, ГЛЛАА-ГЛЛИИ — Инфо-Творцы «Вторичной»
Энерго-Плазмы, УУЙГ-УУЙЮ — Инфо-Творцы «Первичной» Энерго-Плазмы. По этим ЗКК можно узнать характеристики Нас на разных информационных Уровнях
Мироздания
16.0805.

ПОДВОПРОС 25.6:
— В твоих книгах приведены некоторые ЗКК, которые относятся к слабо развитым (по нашим меркам)
формам самосознаний унгов и ссвооунов. Возможно ли,
что после выхода из Медитации на Звуковые Космические Коды на подобные формы разума в сознании медитирующего могут возникать остаточные впечатления дисгармоничного характера, свойственные тому,
на что происходила медитация?

Да, подобные состояния могут иногда наблюдаться как остаточное явление, так как в Самосознании
большинства людей всё ещё не синтезированы СФУУРММ-Формы четырёх низковибрационных Уровней
первой пары ИИССИИДИ-Центров. Ко мне способность к
Глубинной Медитации «пришла» после 35 лет упорных
тренировок по боевым искусствам, после написания
трёх книг, рассказывающих о защитной, а не атакую16.0806.
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щей, Сути каратэ и кунг-фу. То есть все годы до начала
Глубинной Медитации я регулярно занимался реализацией в своей ФД (через множество кумитэ, спаррингов и
соревнований) потенциально разрушительных ПолейСознаний, что позволило мне со временем стать совершенно спокойным и беспристрастным, уверенным в
себе и неагрессивным.
Думаю, что во многом этому способствовало и
углублённое изучение психологической у-вэй-концепции дзэн-буддизма. Но у вас есть гораздо более совершенная Информация по организации и обустройству
своей Жизни — это Ииссиидиология в сочетании с
Айфааровскими Песнями. Научившись беспристрастно
созерцать события, якобы происходящие вокруг вас и
с вами в процессе Медитации на Звуковые Космические Коды, вы быстро научитесь не отождествляться
с ними, а радоваться успеху по извлечению Сути из
наблюдаемых вами обстоятельств. Если вы сами будете
оставаться спокойными и осознанными, то никакие
«страшилки» и «ужасные, кровожадные» картинки,
ворвавшиеся в ваше Воображение из Сфер Творчества
вашего коллективного Бессознательного, не смогут
существенно повлиять на вашу психику и настроение.
16.0807.

ПОДВОПРОС 25.7:
В интернете есть описание, чего можно достичь с помощью
медитации. В частности, это возможности:
— получить ценные указания на текущую жизнь от своего
Высшего Я и от духовных Учителей;
— расширить сознание и связаться с бесконечным вселенским
источником света и мудрости;
— успокоить ум, устранить страхи, депрессии, агрессивность;
— научиться принимать людей такими, какие они есть, со
всеми их недостатками;
— почувствовать своё единство со всеми людьми и со временем
почувствовать к ним любовь;
— познать себя настоящего;

Незавершённая версия 16 тома.
Без корректуры и редактуры

375

к оглавлению

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

— обнаружить драгоценные качества ума и достичь смерти
эго;
— достичь состояния созерцания;
— достичь просветления и тому подобное.

— Когда кто-то достигнет успехов в каком-то из
описываемых тобой видов медитации, получит ли
он те же возможности, что рекламируются/пропагандируются в книгах, описывающих разные формы и
методы медитации?

— Я думаю, что любые методы введения Самосознания в изменённое медитативное состояние, наряду
с регулярными занятиями по самоконтролю и самосовершенствованию на основе глубинного универсального Знания, в огромной мере способствуют обретению каких-то выше обещанных — физиологических и
духовных — позитивных результатов. Но чем больше
вы будете ориентироваться на эгоистичное приобретение каких-то психических сверхспособностей и материальных сверхвозможностей, тем в большей степени вы
будете активизировать в работе своего мозга функции
Творцов лимбической системы (эгоизм, меркантильность, нарциссизм и т. п.), в то время как тот амплификационный эффект, который вы ожидаете от практики
Глубинной Медитации и Медитации на Звуковые Космические Коды, обусловлен стабильной активностью
нейронных Творцов высоковибрационных зон вентрои дорсолатеральной областей префронтальной коры.
16.0808.

ПОДВОПРОС 25.8:
— а) Возможно ли в глубинной Медитации полностью «останавливать» объект наблюдения?
б) Происходит ли отождествление с наблюдаемым
Формо-Образом или ты не ощущаешь себя привязанным к чему-то и действуешь, как ты заранее задумал?
в) Возможно ли во время глубинной медитации на
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один ЗКК плавно перейти на медитацию на другой Код
или для этого надо «выйти» и перенастроиться?

— а) Да, если вам что-то будет непонятно, то вы
сможете «остановить» объект наблюдения на любое
«время» и детально рассмотреть его со всех сторон. При
этом вы сами (как Наблюдатель) не будете двигаться,
а нужный вам ракурс сам будет меняться по вашему
желанию, а также увеличиваться или уменьшаться в
размерах.
16.0809.

б) Субъективное отождествление с наблюдаемым
объектом или состоянием может быть только по вашему
желанию.
16.0810.

16.0811. в) И глубинная, и кодовая виды Медитаций рассчитаны лишь на вибрацию Конфигурации одного
ЗКК или познавательного Интереса. Когда ВЛОООМООТ
вашего Интереса удовлетворяется до определённого
параметра, происходит принудительное «выталкивание» ФДО или УМПИ из НВК. То же может случиться и
при наличии в помещении, где проводится Медитация,
фактора, который Формо-Творцы амигдалы могут воспринять как угрозу для вашей Жизни, — вы сразу же
«приходите в себя».

ПОДВОПРОС 25.9:
— Ты неоднократно упоминал, что для эффективного вхождения в медитативное состояние необходимо полное расслабление всего тела. Помимо этого,
ты рекомендовал не скрещивать руки и ноги. Однако
существуют многотысячелетние медитативные
практики, в основе которых используются позы со
скрещенными как ногами, так и руками (разного рода
мудры), а также выпрямленная спина. Пожалуйста,
поясни, в чём состоит отличие между медитацией со
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скрещенными руками/ногами и без скрещивания конечностей, вызвано ли это дополнительным напряжением мышц для поддержания особой позы или чем-то
другим? Как разные позы могут отражаться на качестве настройки/погружения в кодовую/глубинную
медитацию?

— Я в начале своей медитативной практики дзадзэн (созерцание точки на белой стене с целью выхода
из состояния «умствования») пытался медитировать,
сидя в традиционной индийской позе: со скрещенными
в коленях ногами. Но медитация как таковая не получалась: затекали ноги (частично передавливались вены
под коленями), начинала ныть спина от старания держать позвоночник прямо, уставала шея (подбородок
падал на грудь). Не знаю, как это удаётся йогам, но полностью расслабиться у меня так и не получилось.
16.0812.

В то же время способность полностью расслабиться (и физически, и психоментально) — ключевое
условие для вхождения в глубинную Медитацию. Особенно надо пристально наблюдать за расслаблением
мимических мышц лица и всех мышц шеи: вибрация в
теле не начнётся, пока в них будет хотя бы малейшее
напряжение. Я приспособился медитировать либо лёжа
(когда есть возможность), либо сидя в удобном кресле:
ноги вытянуты, руки вдоль туловища или на подлокотниках, голова откинута на спинку.
16.0813.

Скрещивать ноги считаю нецелесообразным в
связи с тем, что, как и по всем остальным частям тела,
узкоспецифическая (разноуровневая) Энерго-Информация двух наших эксгиберационных ИИССИИДИ-Центров (АРГЛЛААМУНИ + ИНГЛИМИЛИССА) постоянно
«курсирует» по ножным китайским каналам-меридианам: ян-мин (желудка), тай-инь (селезёнки), тай-ян
(мочевого пузыря), шао-инь (почек), шао-ян (жёлчного
16.0814.
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пузыря) и цзюэ-инь (печени).
16.0815. Считается, что всего существует 12 таких меридианов: три янских меридиана проходят по руке и три
янских канала с рук «текут» к голове (в голове — только
Ян-каналы!), а оттуда три — к ногам: три иньских меридиана по ногам поднимаются к грудной клетке и три
иньских канала из груди «текут» в руки. Можно сказать, что все эти силовые потоки активно участвуют в
формировании специфической энергоинформационной
сети — ЛЛАА-ГРУАА каждого человека.
16.0816. Что это за силы («энергия ЦИ»), которые постоянно смещаются внутри и вокруг нашего физического
тела? Это — электромагнитные поля (отражения, коллективные проекции), постоянно генерируемые Фокусными Динамиками Форм Самосознаний самых разных
Прото-Форм, совместно структурирующих весь наш
белково-нуклеиновый комплекс, но, в силу характерной
для каждой из них частоты вибрации, реализующихся
в основном только через функционирование соответствующих этой частоте систем организма. В ЛЛААГРУАА отражаются в основном результаты деятельности Формо-Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров (то
есть ФД «личности»), в то время как электромагнитные
Поля-Сознания китайских меридианов функционально
в большей степени «привязаны» к подкожному пространству, «выходя» на поверхность кожного покрова
лишь в точках, где мышечных тканей меньше (район
кистей, стоп), и углубляясь внутрь нашего организма
— к «местам постоянного дислоцирования» этих ФС
(органам, железам), а также к «точкам» коварллертной
связи ФС каждого меридиана с ФС других внутренних
органов и каналов.

Длительное «замыкание» Энерго-Информации
каких-то каналов, имеющих разную частоту вибраций,
379
Незавершённая версия 16 тома.
к оглавлению
Без корректуры и редактуры
16.0817.

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

может внести определённый диссонанс в рабочий процесс Полей-Сознаний какого-то из них, нарушив внутренний баланс сформированной ими системы нашего
организма (например, может появиться отёчность ступней, образоваться варикоз вен голеностопа из-за нарушения кровотока и тому подобное).

ПОДВОПРОС 25.10:
— Насколько высокочастотные СФУУРММ-Формы
должны быть активны в самосознании «личности»,
чтобы в её мозге более или менее стабильно смогла
генерироваться гамма-волновая активность? С одной
стороны, активные ииссиидиологические представления способны задавать подобную активность, а с
другой стороны, в интернете имеется информация,
что гамма-волновой ритм наблюдается при решении
задач, требующих максимально сосредоточенного внимания, а также он проявляется при общении человека
с Высшими силами.

— Вся наша психоментальная деятельность
обусловлена фотонно-молекулярной активностью различных участков нашего головного мозга: у одних
людей, зацикленных на сугубо материальных Интересах, в архитектуре нейронов превалируют низкоскоростные (слабоосцилляционные, очень деформированные, извращённые по смыслу) взаимосвязи, обеспечиваемые эрнилгманентным типом частиц (фотонов,
атомов), в то время как в нейроструктурах тех, кто
к большей части своих Интересов относит духовные
ценности, занимается духовным самосовершенствованием, Фокусная Динамика Самосознания (через нейронные сети) формируется с помощью гораздо более
качественной и достоверной Информации, переносимой
высокоскоростными, фразулертными, частицами. Слабая активность гамма-квантов в Самосознании ведёт к
понижению способности к запоминанию.
16.0818.
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Для первой категории людей характерны бетаи дельта-ритм мозга, для второй категории — альфа-,
тэта- и лишь иногда гамма-ритмы (переносчики Информации с помощью гамма-волн, которые генерируются
гамма-квантами, структурирующими атомы и молекулы нейронов, относящихся к фронтальной, вентромедиальной и латеральным областям префронтальной
коры). Чем выше скорость переноса Информации, тем
более глубокой и целостной (нефрагментированной)
она является. В этом отношении гамма-волны, генерируемые обоими полушариями, являются самыми
быстрыми и самыми информационно насыщенными.
Но они — и самые энергозатратные, поэтому, учитывая
очень слабый энергоресурс нашего мозга, большинство
людей просто не в состоянии осознанно долго пребывать в гамма-состоянии и лишь иногда испытывают его
как прекрасные духовные озарения.
16.0819.

16.0820. Отмечу, что при внимательном и глубоком чтении Ииссиидиологии ваш мозговой ритм может автоматически повышаться до 25-35 Гц, чем объясняется
быстрое накопление усталости и желание перекусить
или вздремнуть (мозг исчерпал свой энергоресурс и
пытается восстановить его, перейдя в тэта-режим — 4-8
Гц). Во время песенных айфааровских Медитаций происходит резонационное наложение гамма-волн с частотой 49-50 Гц на тэта-волны с частотой 7 Гц и получается изменённое — возвышенное, одухотворённое, всепозитивное — состояние Самосознания, которое, при
стабильном его поддержании, постепенно значительно
повышает амплиативность вашей ФД.

Гамма-режим работы Самосознания имеет очень
широкий диапазон гамма-квантовых осцилляций — от
40-50 Гц (в очень бодром, радостном, позитивном состоянии) до 70-80 Гц (для духовно-возвышенного переживания) или до 80-100 Гц — для высокодуховных людей
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(только в состоянии успешных Медитаций на ЗКК), и
490-800 Гц (а также выше!) — для в разной степени
изменённых состояний в Глубинной Медитации. То есть
данный режим включается лишь на короткое время, в
моменты пиковых ситуаций, когда срочно нужно обработать и проанализировать большой объём неизвестной
Информации. В таких случаях мощно активизируются
вентро- и дорсолатеральная области префронтальной
коры мозга, а также верхние участки височных долей
обоих полушарий. Именно они являются самыми мощными генераторами гамма-волн, поэтому с их помощью
консолидируют работу всех остальных участков мозга.
Постепенно активизируя микрозоны высокой
осцилляции в этих частях мозга, можно значительно
повысить порог проявления в вашем Самосознании
гамма-ритмов и даже довести их до 250-500 Гц. Этому
способствуют состояния сострадания, эмпатии, формирование новых, более позитивных и более качественных, глубоких по Смыслу Представлений о самих себе
и окружающем мире. Когда вы ярко и чётко вспоминаете какие-то приятные моменты из своей Жизни, стараясь воссоздать в памяти как можно больше деталей,
нюансов чувственных переживаний, звуки, запахи,
тембр голоса, тактильные ощущения, — то осцилляции
вашего мозгового ритма могут повыситься до 40-5060 Гц. Этому же способствуют и регулярные практики
Медитации — чем чаще вы их практикуете, тем выше
гамма-волновая активность вашего мозга.
16.0822.

Следует особо подчеркнуть, что гамма-волновой
режим и стрессовые, депрессивные состояния — это
несовместимые понятия. Но при избыточном и продолжительном наложении гамма-волн на бета-ритм (14-40
Гц) может наступить общий спад активности, появиться
некое предчувствие чего-то тревожного. Это — результат активации нижних (унгово-ссвооунных) Уровней
16.0823.
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Самосознания, протестующих против столь безрассудного (с их позиции) расхода энергии.
К тому же есть люди — и таких пока что преобладающее большинство, — которые просто эволюционно
(по архитектуре и характеру формируемых ими нейронных сетей) не готовы для сколь-нибудь продолжительного пребывания в гамма-состоянии. В таких случаях,
если у них вообще возникнет Интерес к подобным возвышенным состояниям, от них потребуется приложить
достаточно много волевых усилий, стараний и терпения
(обеспеченных убедительными Мотивациями), чтобы
со временем хотя бы в Медитациях достигать этого
режима восприятия. В некоторой степени облегчить
эту задачу могут помочь различные звуковые гаммастимуляторы для тонкой настройки высоких Уровней
вашего Самосознания за счёт поддержания и увеличения гамма-волновой активности высокоосцилляционных микрозон вашего мозга.
16.0824.

16.0825. Отвечая непосредственно на вопрос, скажу, что
в основе метода Глубинной Медитации лежит способность Творцов различных участков мозга одновременно
пребывать в разных волновых режимах. Для наступления Глубинной Медитации определённые слабоосцилляционные микрозоны правого полушария (префронтальная кора и височная доля) должны начать активно
генерировать тэта-волны, в то время как Творцы других
высокоосцилляционных микрозон префронтальной
коры продуцируют гамма-волны. Как только это условие достигнуто, всё остальное (качественность получаемой Информации, продолжительность Глубинной
Медитации, степень осознанности и запоминаемости,
а также многие другие нюансы субъективных переживаний медитирующего) будет напрямую зависеть от
уровня синхронизации тэта-ритма (с частотой 7 Гц) с
частотой гамма-ритма.
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Тэта-волны позволяют войти в состояние глубокого расслабления, что в значительной степени понижает нагрузки от гамма-волн, и вместе с этим помогают
медитирующему сохранять устойчивую связь между
«личностным» Самосознанием (ФПВ + ФДО) и коллективным Подсознанием (ФИМИ + УМПИ), дают саму
возможность глубокого проникновения Информации
из коллективного Подсознания в наше «личностное»
Самосознание (субтеррансивные ОДС-ФЛК).
16.0826.

Причём «шаг» синхронизации весьма специфичен: при резонансе 7 Гц и 49 Гц образуется одно состояние (обычные динамичные «картинки» на тему проявляемого вами Интереса), при резонансе 7 Гц и 490 Гц —
манипуляции Информацией космического масштаба;
при резонансе 8 Гц и 800 Гц идёт полное отождествление с Самосознанием любой из рассматриваемых вами
Космических Сущностей, Коллективных Космических
Разумов, вплоть до Коллегиального Космического
Разума Мироздания, Самосознания ССС-Сущности и
так далее. К этому добавлю, что мои попытки определить возможности на уровне связей с ЕСИП-Сознанием
ни к чему не привели — я не смог оценить параметры
резонанса.
16.0827.

ПОДВОПРОС 25.11:
— Правильно ли я понимаю, что регулярные и
реально переживаемые песенные айфааровские Медитации в большей степени способны приблизить «личность» к возможности Медитации на Звуковые Космические Коды, чем глубокое чтение Ииссиидиологии?

— Это было бы слишком однобокое утверждение.
Отсутствие возвышенных состояний во время изучения Ииссиидиологии и возникновение таких высокодуховных переживаний во время песенных Медитаций
обусловлено тем, что пока интеллектуально-анали-

16.0828.
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тические возможности ментоплазменной переменной
составляющей, структурирующей ваше «личностное»
Самосознание, значительно уступают реализационным
возможностям вашей чувственно-эмоциональной (астроплазменной) составляющей. То есть когда вы поёте,
наполняя своё Самосознание глубокосодержательным
Смыслом текстов, у вас легко включается Воображение (вентромедиальная и вентролатеральная зоны префронтальной коры, передняя поясная извилина, гиппокамп), выделяются ГАМК, дофамин с окситоцином (в
более возвышенном состоянии — эндорфины и энкефалины), на «Биоэкране» эпифиза активно формируются
позитивные СФУУРММ-Формы и мозг переходит в гамма-волновой ритм обмена Информацией.
16.0829. А это обусловливает переключение Фокусной
Динамики из ВЭН-режима в ПЭС-состояние, открывающее 11-12-й каузальные Каналы первой пары ИИССИИДИ-Центров и автоматическую сонастройку на связь
с более амплиативными своими Интерпретациями,
включая и димидиомиттенсные Формы. Это означает,
что в процесс мультиплексорной конвекситации вашего
физического тела станут больше вовлекаться Версии
из более качественных сценариев и Миров, привнося в
вашу ФД свойственные им Представления о самих себе и
окружающем их мире. У вас «перед глазами» начинают
возникать обрывки каких-то приятных событий, возвышенных состояний, детали обстановки каких-то помещений, красивые пейзажи, приятные люди, необычные
животные и растения и тому подобное.
16.0830. Высокочастотные
гамма-волновые СФУУРММФормы накладываются своими осцилляциями на
более длинные волновые дельта- и бета-Представления,
тормозя или подавляя их динамику в Самосознании. Но
для наступления медитативного состояния нужна синхронизация гамма-волн с тэта-волнами, которые, через
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активацию «системы вознаграждения» и выбросы в
кровь ГАМК и глицина, расслабляют и выравнивают
пиковые нагрузки на мозг, как бы «раздвигая простор»
для проявления в ФД более амплиативной Информации.
Деструктивный фактор исчезает из вашей ФД,
вам хочется всех любить, каяться за проступки, «помогать заблудшим», «сеять доброе, разумное, вечное» и
вообще быть примером, объектом для подражания.
Фактически, за счёт благоприятной гормональной картины, вы становитесь счастливым на какое-то время.
При этом чем более высоких гамма-осцилляций вам
удаётся достичь, тем сильнее, глубже, многограннее и
пролонгированнее будет это комфортное, добродушное
состояние «тихой Радости», «вселенского благодушия».
16.0831.

Не помню, писал ли я об этом, но мозг наших
димидиомиттенсных Форм практически постоянно
работает в гамма-режиме (по нашим Представлениям,
у них нет понятия о «частоте колебаний», поскольку
они совершенно иначе трактуют вопросы осцилляции; колебательные параметры — это лишь мизерная составная часть их единицы — пайллисприитт).
Адаптированно к нашим понятиям картина работы их
мозга будет выглядеть следующим образом: от 40-60 до
250-500 Гц — для менее развитых Форм Самосознаний;
от 60 до 400-700 Гц — для среднеразвитых; от 250-400
до 1000-2500 Гц — для высокоразвитых (у отдельных
димидиомиттенсных Форм частота может доходить до
4600 Гц!). На мой вопрос о частоте мозговых колебаний
в кататонических или иных изменённых димидиомиттенсных состояниях я не смог получить ответа. Предполагаю, что это не связано с частотой, а что-то другое,
что они определяют как «апперприимсс» — состояние
«между чем-то одним и чем-то другим».
16.0832.

16.0833.

Теперь посмотрим, как гамма-режим формиру-
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ется при высокоинтеллектуальной деятельности нейронов мозга у большинства заурядных людей с достаточно
устойчивым Интересом к эзотерическому познанию.
Ииссиидиология — прекрасный, самый эффективный
механизм для постепенного и безопасного формирования гамма-режима. Поначалу вы читаете и мало что
понимаете, быстро устаёте, бросаете, часто отвлекаетесь на что-то, но интуитивно чувствуя достоверность,
которую больше нигде не найдёте, всё же упорно продолжаете абзац за абзацем продвигаться вперёд, постепенно проникая в поверхностный Смысл написанного. При этом вы просто вынуждены манипулировать
Информацией в своём Воображении и так, и эдак, формируя что-то, что ни с чем пока что очевидно не увязывается и никак конкретно вами не представляется.
Это говорит о том, что в основе вашего когнитивного мышления превалируют функции фронтальной и
медиальной зоны префронтальной коры, а также передней цингулярной коры. В дорсо- и вентролатеральных
областях префронтальной коры слабо активизированы
лишь самые слабоосцилляционные зоны, позволяющие на краткие промежутки времени глубоко сосредоточиться на какой-то конкретной умственной деятельности и на абстрактных, но не слишком «навороченных» по Смыслу Представлениях. Если вы не отбросили книгу сразу, а хотя бы выборочно прочитали треть
или половину, то это показатель того, что в результате
интуитивного восприятия получаемой новой Информации, дофамин всё же стал выделяться в ответ на процесс изучения. Это условие является определяющим,
будете вы читать дальше или сочтёте, что это «мартышкин труд».
16.0834.

16.0835. Прочитав всю книгу по Ииссиидиологии, вы
ничего не в состоянии своими словами и внятно объяснить, хотя чётко понимаете, что вы что-то знаете
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— знаете то, что не знают другие, но что не поддаётся
никакому описанию. К тому же эти «дурацкие», сложнопроизносимые и бессмысленные термины… Но проходит время, и вы чувствуете, что вам хочется снова
продолжить это исследование «непонятно чего». Это
означает, что в нейронных сетях латеральных областей
префронтальной коры стали активизироваться более
амплиативные микрозоны нейронов с повышенной
проходимостью 10-11-12-го Каналов первой пары ИИССИИДИ-Центров.
Но нейронные синаптические цепи не могут чётко
зафиксироваться, поскольку гиппокамп, энторинальная и медиальная области префронтальной коры просто
пока ещё не готовы фиксировать Представления такого
высокочастотного уровня (сильно тормозит активность
палео- и архикортекса). Поэтому вы запоминаете лишь
самую грубую, поверхностную часть СФУУРММ-Форм,
формируемых вами в процессе чтения. Но способность
к интуитивному Восприятию всё же повысилась, и вы,
с ещё большей уверенностью в правильности своего
выбора, продолжаете изучать дальше.
16.0836.

В это время, благодаря продолжающимся выбросам дофамина на понимаемую вами часть высокочастотной Информации, в вашем мозге незаметно для
вас идёт серьёзная перестройка всей нейронной сети:
низкочастотные синапсы начинают постепенно уступать место высоковибрационным цепям и чётче фиксироваться гиппокампом в памяти. Всё чаще появляющиеся состояния «эврики», сопровождаемые мощными
выбросами дофамина (часть которого преобразуется в
норадреналин, побуждая вас к слегка возбуждённому
состоянию), создают базис для вашей уверенности в
том, что изучение этого Знания надо продолжать.
16.0837.

16.0838.

Поскольку наряду с принудительной активацией
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функций голубого пятна (источник волевого потенциала) и латеральных участков префронтальной коры
вырабатывается способность к более длительной концентрации внимания, гамма-ритм мозга значительно
повышается и приходит более глубокое понимание
каких-то отдельных моментов, которые раньше невозможно было представить себе. Благодаря появлению
гамма-ритма, настроение после чтения гораздо улучшается, появляется чувство собственной сопричастности с чем-то невыразимо глобальным и могущественным и вы осознаёте на себе часть этого могущества. Это
позитивное состояние ещё больше повышает и стабилизирует вашу ФД в гамма-волновом диапазоне, создавая
предпосылки для продолжения процесса изучения и
формирования устойчиво высокоосцилляционных нейронных сетей.
16.0839. Таким образом, сам процесс изучения является
не менее важным для Медитации на Звуковые Космические Коды, чем качественность высокочувственной
астроплазменной составляющей, развиваемой вами
через осознанные песенные Медитации. Углубляя
свои ииссиидиологические Представления, вы активно
развиваете интуитивную (христальную) часть вашей
системы Восприятия (латеральные области префронтальной коры), без которой вы просто не сможете понять
Смысл той Информации, которую распакуете в изменённом состоянии Самосознания. Вы её просто не сможете зафиксировать своим гиппокампом, не привыкшим работать в подобных режимах. А значит, и ФормоОбразы НВК проплывут мимо вашего Самосознания…

К тому же развитие вентролатеральных высокоосцилляционных участков автоматически синхронизирует инициацию идентичных зон вентромедиальной
префронтальной коры, которая обеспечивает тэта-ритм
мозга. И если между этими двумя частями не будет
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резонанса (по любому типу), то об эффективности Медитации на Звуковые Космические Коды или вхождения
в Глубинную Медитацию просто нет смысла говорить.

ВОПРОС 108.
Как научиться распаковывать информацию в
медитации
Иногда, правда очень редко, во время медитации у меня на
«Биоэкране» проявляются определённые фрагменты Полей-Сознаний разных цветов и форм. Наблюдать за ними получается
лишь короткое время, и что-либо понять невозможно.

— Что происходит с нами в это время, и есть ли
какие-то механизмы, которые параллельно можно
использовать вместе с чтением Ииссиидиологии и
пением Айфааровских Песен, чтобы научиться взаимодействовать с этими Полями-Сознаниями и распаковывать Информацию ОСОЗНАННО и понятным
образом? Мог бы ты поделиться, как ты научился распаковывать и понимать Информацию, поступающую
в виде таких Полей-Сознаний, или у тебя это было
по-другому?

— Медитация — это очень индивидуальный,
крайне субтеррансивный процесс, представляющий
собой наиболее эффективную практику целенаправленного самосовершенствования. У каждого человека
она проходит исключительно уникально и ни разу не
повторяется в точности. Я начинал один, с переделанной под себя практики дза-дзэн, в основе которой —
концентрация на точке, «уход» в неё и беспристрастное
созерцание всего, что приходит «со мной» и в информационном «пространстве» вокруг меня.
16.0841.

Сначала, месяца два, у меня абсолютно ничего
не получалось: сидишь, смотришь не мигая на чёрный
кружочек на белом листе бумаги, глаза слезятся, потом
16.0842.
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их режет, как будто бы в них песка насыпали, мысли
всякие лезут, воспоминания, слова… Тогда начинал
мысленно читать Христову молитву («Господи, Христе
Божий наш, прости меня грешного!»), через каждые
10-15 повторов убирая по одному слову с конца, и на
момент, когда оставалось только слово «Господи», мой
ум освобождался от навязчивых ментальных воздействий.
16.0843. К этому времени перед глазами уже появлялись
медленно плавающие неустойчивые пятна разных размеров и сочных оттенков. Сначала я ничего с ними не
делал: ну, плавают и пусть себе плавают — мне это неинтересно… Потом стал мысленно играть с ними (особенно
с ярко-фиолетовыми и небесно-синими): раскручивать,
лепить какие-то образы, сценки, мотивы, неосознанно
развивая таким путём верхние уровни вентромедиальной и нижние уровни вентролатеральной зон префронтальной коры.
16.0844. Всё чаще я начинал стараться поглубже «нырнуть» в пятно, и через какое-то время пятна перестали
приходить, а выплывали откуда-то изнутри в виде
уже готовых динамичных картинок — ярких, красивых Формо-Образов, чьё появление сопровождалось
какой-то музыкой, часто мне незнакомой, но всегда гармонично сочетающейся с наблюдаемым мной сюжетом.
16.0845. Первое время (месяца 2-3) я легко мог по своему
усмотрению вмешиваться в формы, лица, одежду, в
сам ход сюжета, но потом делать это стало значительно
труднее: лица менялись лишь в пределах мимики, одежда также изменялась лишь в каких-то деталях, Формо-Образы стали мной узнаваемы, и я с ними как будто
сроднился. Я знал характер многих из них, сильные и
слабые стороны… У некоторых даже появились свои
имена, на которые они быстро откликались в моём
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Самосознании и могли появляться перед моими глазами независимо от времени суток.
Никакой Информации от них я не получал, кроме
как удовольствия от психического общения, а также от
ярко воображаемых мной путешествий в разные края.
Я ни на миг не забывал о том, что это лишь тонкая и
искусная, но игра моего собственного Воображения,
поэтому никогда не относился к этому серьёзно — как
к контактам с представителями каких-то космических
цивилизаций. Большинство же из вас первые подобные
игры ума начинают воспринимать как некое сакральное событие, как общение с внеземным Разумом, как
признак экстрасенсорности… Всё это самообман и прямой путь к шизофрении!
16.0846.

Ваш ум (орбитофронтальная префронтальная
кора), посредством системы Воображения (зрительные
центры затылочных долей обоих полушарий, эпифиз
с таламусом, гипоталамус, островок и контроль со стороны вентромедиальной и вентролатеральной зон префронтальной коры), сам всё придумал и заставил ваше
«личностное» Самосознание (дорсомедиальная и дорсолатеральная префронтальная кора) поверить в вами же
сформированные сюжеты. Если вы не получили никакой абсолютно НОВОЙ для вас Информации, которую
вы чётко запомнили и смогли воспроизвести словами,
то ни о каком контакте с представителями внеземных
космических цивилизаций не может быть и речи! Вы
столкнулись с «психо-фейком», более или менее убедительно сочинённым вашим же мозгом.
16.0847.

Дело в том, что ни одна из развитых космических
цивилизаций не станет тратить время и энергию на то,
чтобы ублажать именно вашу персону некими изысканными удовольствиями: путешествиями в разные красивые места, вкусными угощениями, пустой болтовнёй…
16.0848.
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Всё это в расслабленном (изменённом) медитативном
состоянии, в лучшем случае, проецируется из разных
под-Уровней вашего собственного «личностного» Самосознания (ОДС, ФЛК) или из осцилляционной составляющей информационной базы какой-то из эгрегориальных Сущностей планетарного масштаба, соответствующей вашему намерению и настрою.
Состояние пребывания в спатиумальном Контакте любого рода кардинально отличается и ото сна,
и от медитативных переживаний (даже в медитации
на Звуковые Космические Коды и в Глубинной Медитации), и от того, что испытываешь в момент клинической смерти или при нахождении в коме. Любой Контакт всегда очень конструктивен и не фокусирован
на «расшаркиваниях» перед вами со стороны тех, кто
инициировал данный Контакт, потому что их главная
цель — дать как можно больше сведений о разных сторонах жизнетворчества, адаптированных к нашему
узкоспецифическому восприятию и пониманию. Это
очень тяжёлая работа со стороны обоих участников
Контакта, и она оказывает значительное влияние на
отдельные микроцентры головного мозга, не рассчитанные на подобные высоковибрационные перегрузки.
Например, после получасового (по земному времени; у
«них» же это может длиться всего несколько условных
аналогов наших минут или даже секунд!) Контакта мне
необходимо было отдохнуть час-полтора и во время
отдыха вспомнить по порядку и осмыслить всю полученную Информацию.
16.0849.

16.0850. В процессе же самого Контакта приходилось
много раз переспрашивать, о чём идёт речь, выяснять
значение и Суть тех или иных терминов (чтобы самому
понять их и затем суметь передать), многие из которых
просто невозможно перевести и совместить с имеющимися у нас Представлениями, которые чаще всего
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бывают ошибочными, надуманными или крайне деформированными, поверхностными… Держать в «субтеррансивной ФЛК» Формо-Образы этой Информации возможно лишь в состоянии осмысления, полностью адаптированном к существующей Парадигме моего Самосознания, которую всякий раз приходится безжалостно
менять, чтобы синхронизировать с новыми только что
полученными сведениями.
Со временем я научился ассоциативно «конспектировать» весь ход таких «бесед» (иногда — телепатических, иногда — с ощущением «внутреннего Голоса», как
мужского, так и женского; порой — с прямой визуализацией обстановки вокруг меня и внешнего вида тех, с
кем я контактировал, а порой и просто как задушевный
диалог со своей амплиативной субличностью на определённую тему, в которой мне предстояло разобраться) в
виде файлов с визуализацией ситуации, сопровождающей какой-то пласт совершенно неизвестных мне ранее
сведений.
16.0851.

Перебирать и логически осмысливать эти
«файлы», внедрять их в текущую Парадигму Коллективного Сознания человечества, «выбрасывать в корзину» то, что уже устарело, — это очень сложный ментальный процесс, связанный с колоссальным расходом
внутренних энергоресурсов и требующий от контактёра неимоверных когнитивных усилий и способностей
к концентрированию, сосредоточению на отдельных
участках огромного паттерна Информации.
16.0852.

С чем бы я мог сравнить контактёрство? С добровольным… рабством, каторгой..? Нет! Только с безусловным Служением всем людям: когда высокая духовная
или Гуманитарная Цель, амплификационная Идея
намного важнее и мотивированнее, чем любой из моих
даже жизненно важных физиологических (состояние
16.0853.
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здоровья, самочувствие, потребности и т. п.), а тем более
меркантильных и честолюбивых Интересов.
Служить можно разными Путями: занимаясь
научной, культурной, социально-Гуманитарной деятельностью, образованием, политикой, спортом… Я,
например, вернее димидиомиттенсный НУУ-ЛЛ-ВВУФормо-Тип ОРИС, выбрал для числа наиболее развитых
своих плаапсий (микстумных Форм Самосознаний)
Путь Служения через последовательное и глубокое развитие в Самосознаниях людей признаков Высокочувственного Интеллекта в безусловной взаимосвязи с
Высокоинтеллектуальной Чувственностью, выражающейся через естественно мотивированные альтруистичные состояния.
16.0854.

Лучше всего для этой Цели подошло древнейшее
сакральное Знание ААЛЛММААЛЛАА, привнесённое
когда-то на нашу Планету извне такими же, как мы с
вами, посланниками созвездия Плеяд, но затерявшееся
со временем в недрах отдельных духовных (не путать с
религиозными!) Эгрегоров. ОРИС, выполнивший таким
же образом эту же Миссию многие тысячелетия назад
(что стало мощным толчком для ориентации и корректировки индивидуальных амицираций Фокусной
Динамики Самосознаний миллиардов лучших представителей многих отсталых Коллективных Сознаний
человечества в условия эксцельсивных цивилизаций!),
восстановил это живое сакральное Знание, адаптировал его СФУУРММ-Формы под реализационные возможности Творцов-регуляторов инглимилинов и аргллаамуров, использующих микстумные системы Восприятия,
выполняя таким образом Свою, выбранную Им, часть
одного из важных Направлений Программы духовного
развития имперфективных (слабо развитых) Коллективных Сознаний человечества.
16.0855.
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Кстати, в этом и заключается главная «работа»
каждой из наших димидиомиттенсных Форм, структурирующих биоплазменные типы ллууввумических
цивилизаций. Уровень технического прогресса у них
достиг уже такой высокой степени, что абсолютно
все необходимые людям потребности — от еды и одежды до Городов и звездолётов — быстро и без проблем
выполняются и удовлетворяются с помощью огромного
количества и разнообразия биороботов. Если кто-то из
людей пожелает заниматься ими, то выбирает этот вид
деятельности, а те, кто имеет иные Интересы и наклонности, становятся участниками всевозможных космических Программ. В этом и заключается обычно Суть
жизнетворчества наших димидиомиттенсных Форм.
16.0856.

Этим примером я хочу подчеркнуть, что к тем, кто
привык всё делать кое-как, поверхностно, не пытаясь
вникнуть глубоко в Суть с целью докопаться до Причин
рассматриваемого ими события или явления, представители эксцельсивных гуманоидных цивилизаций не
станут обращаться. Они очень тщательно, скрупулёзно,
всесторонне и ответственно выбирают того, кому могут
открыться и довериться через Контакт, кто может стать
их «посланцем» в достаточно ещё примитивном и агрессивном мире людей.
16.0857.

Среди всего разнообразия человеческого сообщества ещё очень мало тех, чьи наследственные особенности и специфическая экспрессивная картина ядерного
генома полностью соответствуют тем задачам, которые
будут ставиться перед нами. А абсолютно точно определить это по типу осцилляционного «контура» каждой «личности» для Представителей внеземных космических цивилизаций не составляет никакого труда.
Малейшее же отклонение или последующее мутационное изменение каких-то последовательностей ДНК
контактёра может послужить угрозой для успешного
16.0858.
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выполнения обозначенной (инопланетянами) Миссии
в определённых сценариях, что очень нежелательно,
даже с учётом фактора мультиполяризации ФД и принципа мультиплексорной конвекситации, потому что
для выполнения любой из конкретных Миссий планетарного масштаба был затрачен определённый энергоинформационный ресурс, скоординирована деятельность других контактёров или целых сообществ, привязано выполнение Планов по другим Направлениям и т.
д. Это очень ответственная работа для обеих контактирующих сторон.
16.0859. Ведь установление Контактов с обитателями
Земли с целью амплиатизации их Коллективных
Сознаний — это чрезвычайно важная часть глобальных эволюционных Космических Программ и духовных Миссий, в реализации которых параллельно участвуют сотни тысяч эксцельсивных Человеческих космических цивилизаций. Каждый Контакт не является
инициативой каких-то случайных существ или одного
«залётного» инопланетянина, а выполняется командно,
строго в соответствии с Планом определённой части
какой-то из Программ, общеразработанным ответственными представителями космических цивилизаций.
16.0860. Контакты не выбирают по типу: «с этими хочу
общаться, а с этими — не буду». Так не бывает! Если вы
подходите к Контакту конструктивно, то вас в любом
случае вычислят, найдут и заинтересуют предложением выполнить Миссию. Если же ваши осцилляционные генерации не соответствуют необходимым для
этого требованиям, то никто из инопланетян к вам не
заявится и не станет втягивать в свои дела, как и не станет болтать с вами попусту, то есть общаться беспредметно. И если что-то подобное имеет место быть в ФД
вашего Самосознания, то эти «контакты» — однозначно
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и безальтернативно(!) — происходят лишь в вашем собственном Воображении, во внутреннем «пространстве»
вашего же Самосознания (на уровне ОДС/ФЛК в результате мутагенных процессов в нейронах мозга и провоцируемых ими патологических изменений в функциональности регулируемых этими нейронами микроцентров).
Подобные модификационные преобразования и
обновления на уровне архитектоники головного мозга
могут иметь как негативные (различные виды расстройства личности, шизофрении, неврастении, фобий
и т. д.), так и позитивные последствия (проявление уникальных способностей, включая инвизусность, телепатию и пр.). Очень много мутаций и ревитализаций происходит в результате мощнейших и продолжительных
перегрузок в нейронных ансамблях коры, обеспечивающих спатиумальный Контакт с внеземными цивилизациями.
16.0861.

Но если ваш головной мозг уже достаточно развит, то при необходимости, Контакт, состоится легко
и просто, и у вас не останется выбора: осознанно или
нет, но информация будет внедрена в ваше «личностное» Самосознание. И вы будете не только помнить её,
но также стремиться любой ценой реализовать, вне
зависимости от вашего собственного отношения к ней
и от желания или нежелания нести её дальше! Поэтому
качественная Суть контактной Информации, привносимой контактёром, отражает не только уровень развития общающейся с ним цивилизации, но и сам характер
этого развития (человеческий, нечеловеческий), а также
истинные Цели, которые данное сообщество желает
достичь с помощью подобной Миссии (конструктивные
или деструктивные с позиции Интересов ККР ллууввумической бирвуляртности).
16.0862.
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В этой связи я и хочу немного поубавить ваши
ожидания очень быстрых и ощутимых результатов от
обычных медитаций, основная задача которых — гармонизировать синаптические взаимосвязи между Творцами тех участков коры, которые обслуживают низшие
уровни «личностного» Самосознания (коллективное
Бессознательное: унги, ссвооуны) и Творцами, обеспечивающими высокотворческий потенциал (коллективное Подсознание: аргллаамуры, инглимилины). А вот
когда будет достигнута определённая степень амплиатизации микрозон, отвечающих за связь с коллективным Подсознанием, то можно будет приступать и к
Медитации на ЗКК. И если вы «запланированы» в качестве исполнителя какой-то благой Миссии на Земле, то
в одной из Медитаций вам обязательно будет предложено познакомиться с её Сутью и выбрать направление
своей будущей духовной деятельности. И только после
того, как вы активно приступите к выполнению своей
Миссии и пройдёте индивидуальное Посвящение в
«Служители Одного» (сассá-áссас — означает примерно
«конец и начало едины»), вам будет дана способность к
Глубинным Медитациям в качестве вспомогательного
фактора в вашей работе. Кроме этого, проявятся и другие способности, необходимые для успешного выполнения вами вашей благородной Миссии.
16.0863.

16.0864. Чтобы созреть до реальной возможности получения этого духовного Статуса, каждому соискателю, ученику (саалффс-ииййья) предстоит своими амплиативными качествами, мощными творческими усилиями и
стабильными Устремлениями к Любви и Свету Знаний,
демонстрацией для достижения этих Целей своих Волевых качеств, интеллектуальных и когнитивных способностей, мудрой чувственности и Силы Духа, непрерывной и безусловной работой над своими недостатками,
бесконечной Верностью самым высоким Человеческим
Идеалам и Цели духовного самосовершенствования
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доказать на деле, что он достоин стать сассá-áссас —
духовным Служителем Одного.
Самым же важным результатом подобной Творческой Активности будет ваше собственное амплиативное преображение в силу того, что подобное жизнетворчество развивает высшие центры коры головного
мозга, которые выступают надёжными преградами для
самых всевозможных деплиативных влияний на ФД
вашего Самосознания. Это будет означать, что вы уже
не сможете нанести кому-то вреда, как бы сильно вас ни
принуждали к этому. Поэтому за всё то Добро, которое
вы сделаете, вам воздадут появлением ещё более значимых способностей.
16.0865.

ВОПРОС 84.
Методы остановки внутреннего диалога
— Как с точки зрения Ииссиидиологии можно, пребывая в моменте, находиться в состоянии и внутреннего
диалога и наблюдателя? От чего зависит насыщенность и первой пары ИИССИИДИ-Центров» «внутреннего диалога»? Насколько важно научиться останавливать «внутренний диалог» в практике Глубинной
Медитации и медитации вообще?

— Вопрос чрезвычайно многогранный и многоуровневый, о «внутреннем голосе» и «внутреннем диалоге» я мог бы написать несколько толстых книг, так
как, будучи классическим интровертом, постоянно
пребываю в достаточно тесных и осознанных, чётко
контролируемых контактах с несколькими из не менее
развитых или более совершенных Ипостасей «Самого
Себя». Но постараюсь ограничиться общими размышлениями на эту тему и приведу методики, по которым
сам когда-то, лет 25-30 назад, делал первые шаги в эту
16.0866.
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увлекательную иллюзорную «страну», которую можно
кратко назвать «Я ЕСМЬ».
Итак, я хочу сразу подчеркнуть, что в большинстве случаев внутренний диалог, неосознанно для самой
«личности» (в данном режиме проявления её Фокусной
Динамики), инициируется функциями эфирных ИнфоТворцов определённых Уровней Бессознательного или
Подсознания, структурирующих Самосознание либо
более, либо менее качественных (а может, и тех, и других одновременно!) наших «личностных» Интерпретаций. Сами «личностные» Интерпретации также не участвуют в этих процессах осознанно — всё происходит
спонтанно за счёт наличия в Фокусной Динамике всех
существ механизма синхронизации Уровней Самосознаний: если осцилляции ФД двух или множества существ
(включая и человека) находятся в определённом диапазоне общей Творческой Активности, то они (вернее, проекции их Форм Самосознаний) могут служить друг для
друга источниками их внутреннего диалога.
16.0867.

Также существуют и особые эфирные сущности,
не связанные конкретно ни с одной из наших «личностных» Интерпретаций, но обладающие способностью
беспрепятственно проникать в наше «личностное»
Самосознание при наличии в нашей ФД хоть какой-то
идентичности с осцилляциями этих сущностей. На этих
сущностях я остановлюсь детально чуть попозже, а сейчас давайте разберёмся в том, что мы понимаем под
словами «внутренний голос». Внутренний диалог не
является признаком существования у вас шизофрении,
и мы сейчас не будем говорить о симптомах и лечении
так называемых в психиатрии «вербальных (слуховых)
галлюцинаций», когда больному человеку слышатся
голоса, звуки, музыка и другие события, не существующие в окружающей его профективной реальности.
Чаще всего больные слышат голоса, рассказывающие о
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чем-то, либо же побуждающие их к каким-то действиям.
Возможны также варианты запугивания, обмана, симуляции и прочее. Например, при императивных слуховых галлюцинациях больной может слышать навязчивые голоса, побуждающие его к чему-то, приказывающие ему сделать что-то помимо его воли или не согласующееся с его текущими Интересами (считается, что
вербальные галлюцинации чаще всего возникают при
сенильном психозе, алкоголизме, сосудистом психозе,
травматических поражениях, шизофрении).
Нет, я веду речь о «голосах», которые слышит
каждый из нас, потому что они — это разнообразные
варианты проявления «нас самих», структурные элементы нашего «личностного» Самосознания, по-своему
отражающие либо СФУУРММ-Формы Творцов Уровней
коллективного Бессознательного, либо Уровней коллективного Подсознания, которые совместно формируют
наш индивидуальный Опыт, характер, настроение. Но
надо понимать, что и слуховые галлюцинации, вызванные патологиями или эпигенетическими факторами,
и безобидные внутренние диалоги осуществляются
одним и тем же механизмом — теми областями головного мозга, которые отвечают у человека за речевые
функции (зоны Брока и Вернике).
16.0869.

Когда мы о чём-то думаем, мы воспроизводим
внутреннюю речь и активируем зону Брока, которая
посылает сигнал в область нашей слуховой коры — зону
Вернике. Тогда в слуховом центре формируется эффект
«звучания» внутреннего голоса, «озвучивающего» ход
нашего мышления. Иногда мы становимся свидетелями
диалогов между Формо-Творцами коллективного Бессознательного и Формо-Творцами коллективного Подсознания (обычно это прямо противоположные мнения,
суждения и субъективные Представления), иногда сами
вступаем в дискуссию с той или иной частью нашего
16.0870.
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Самосознания. Эти «голоса» непрерывно дают нам
советы, оценивают ту или иную жизненную ситуацию,
событие, напоминают о необходимых делах и поступках, участвуют в наших рассуждениях во время чтения
книг, просмотра информации в интернете и во многом
другом.
16.0871. Вы уже знаете, насколько сложно устроена вся
наша психика и как многоканально, многоуровнево и
многопланово она функционирует. А также вы знаете,
что в результате эффекта мультиплексорной конвекситации наше физическое тело (организм) является
следствием резонационного симультанного проявления
проекций СФУУРММ-Форм Фокусов Пристального Внимания бесчисленного множества групп наших СтереоТипов, осознающих себя в разных частях нелокальности пространственно-временного Континуума. Унисонность Мыслей, Чувств, настроений и эмоций, свойственная Фокусным Динамикам всего множества наших Стерео-Типов, предопределяет разнообразие нашего мышления и индивидуальную в каждый момент рефлексию,
различая при этом широкую голосовую палитру нашего
«личностного» Самосознания, состоящую не только из
знакомых интонаций (родных, друзей, знакомых), но и
из голосов совсем посторонних людей.
16.0872. Чтобы конкретизировать и хотя бы как-то классифицировать традиционный качественный состав
источников нашего внутреннего многоголосия, в Ииссиидиологии принято условное разделение касательно
различных основных сущностей, проявляющихся в
наших Фокусных Динамиках в качестве «внутренних
голосов», на пять базовых категорий. Речь идёт о сущностях, чьи проявления не имеют никакого отношения
к каким бы то ни было патологиям, изучаемым в психиатрии, а представляют собой некие глобально-космические творческие направления реализаций — нечто
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вроде разнобирвуляртных макро-эгрегоров (стейллуров), из которых нас интересует только аппраккаурун
— макро-эгрегор, структурированный очень совместимыми друг с другом паттернами Информации, хорошо
резонирующей с нашим типом бирвуляртности.
Внутри собственных эфирных конструкций
аппраккаурун условно разделён на огромное количество ллууввумических эгрегоров (из них яллссгульды,
ллимпсуссы, аккусписы, фикксиарды, ссумтассы), а
также множество других разнопротоформных космических эгрегоров, косвенно причастных к нашему типу
бирвуляртности. Любой их этих эгрегоров представляет собой определённый по своему информационному
«объёму» конгломерат устойчивых Инфо-Форм (проекций СФУУРММ-Форм в ноовременном Континууме),
генерируемых совместно несколькими космическими
цивилизациями и через какой-то неизвестный мне
механизм получающих возможность к автономному
накопительному существованию по заложенным в них
Программам.
16.0873.

То есть СФУУРММ-Формы этих космических
цивилизаций, с каким-то общим для них Смыслом
или целым направлением творчества, резонационно
формируются во всё более и более узкоспецифические
эфирные саморазвивающиеся сущности, которые бесконечным множеством свойственных им проекций синхронизируются с совместимыми с ними Фокусными
Динамиками людей и животных и инициируют в их
«личностном» Самосознании характерное для них (сущностей) поведение. Они ментально и реализационно не
привязаны ни к какой из породивших их космических
цивилизаций, а руководствуются только наличием в ФД
индивидуумов идентичных с ними видов осцилляций
(вне зависимости от типа Прото-Формы).
16.0874.
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Проникая без преград через широкий диапазон
вибраций наших каузальных Каналов в формо-структуры наших систем Восприятия, они легко находят
контакты с нейро-Творцами разных Схем Синтеза.
Образующие их Поля-Сознания тесно связаны с отдельными участками нашего ядерного генома, эндокринной
системы и соответствующими областями коры и подкорки. Но ничего общего с функциями био-Творцов они
не имеют, а лишь особым образом способны стимулировать направление их деятельности. А это свидетельствует о том, что они могут соответствующим им образом влиять и на функциональность Творцов генома, что
говорит об относительно высоком Уровне самоорганизации некоторых из них.
16.0875.

16.0876. Итак, из категории стейллуров мы рассмотрим
лишь макро-эгрегор аппраккаурун. Составляющие
его различные эгрегоры участвуют непосредственно в
организации нашего с вами развития в ллууввумической бирвуляртности.

1. Яллссгульды

— эгрегоры, переносчики и возбудители в Фокусной Динамике «личностного»
Самосознания амплиативных СФУУРММ-Форм Сил
Космической Симпатии, побуждающих нас к бесконфликтности, к Гармонии и позитивизму, к осознанию насущной необходимости постоянного
духовного саморазвития. Представляют собой совокупную Идею обобщённых СФУУРММ-Форм по разным Направлениям индивидуального Творчества,
общехарактерного для множества плеядианских и
сириусианских концепций, а также для высокоразвитых микстумных человеческих цивилизаций.
Помимо эгрегоров всех прочих бирвуляртностей,
яллссгульды включают в себя маггулакрус — ллууввумический эгрегор со множеством разнообразных тиарсскларусов (комплексы мини-эгрегоров
Незавершённая версия 16 тома.
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плеядианских космических цивилизаций и цивилизаций с коварллертными Схемами Синтеза) и саллибрумусов — микро-эгрегоров разнопланетных
типов человечеств. В категорию саллибрумусов,
например, входит и микро-эгрегор коллективных
Сознаний человечеств нашего типа — горраллмпсус, в структуру которого входят пакеты узкоспецифической Информации по всевозможным видам
человеческой деятельности: политика и финансы,
культура и разные виды искусства, спорт и семейные отношения, производство и наука, нации и
страны, расы и народы, религии и верования, нравственность и духовность (апприверр) и множество
других направлений.
В составе нано-эгрегора апприверра мы найдём
всю Информацию, которая детально структурирует
каждое из возможных направлений человеческой
духовной деятельности. Её обеспечивает бесчисленное множество тесно взаимодействующих друг с
другом милли-эгрегоров, в том числе и эгрегор арркасатор, структурированный всеми возможными
версиями Учения ААЛЛММААЛЛАА, среди которых — и все Представления ииссиидиологического
Знания в самых разных вариантах его изложения,
созданных и распространённых на разных планетарных Версиях Физических Глобусов Коллективного Космического Разума ГРЭИЙСЛИИСС.
Эфирные сущности, реализующиеся в распространении сугубо Человеческих Представлений
среди Самосознаний людей Земли, называются
ссуллпллексы. Это именно они непосредственно
участвуют в организации взаимосвязей Творцов
Форм Самосознаний коллективного Подсознания с
Творцами «личностного» Самосознания каждого из
нас. Они тесно связаны с Творцами центров по выработке дофамина (нейромедиатора и гормона), оксиwww.ayfaar.org
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тоцина, серотонина, эндорфинов и энкефалинов.
Являются проекциями Представлений, совместно
формируемых нейро-Творцами вентромедиальной
и дорсо-вентро-латеральных областей префронтальной коры и реализующихся в качестве «внутренних
голосов» через структуры слухового анализатора, в
частности через слуховые ядра височных долей. Без
их совместного участия с Творцами префронтальной коры не обходится ни один процесс формирования у нас хорошего настроения, высокодуховного
состояния или состояния Медитации (включая и
Глубинную Медитацию). Ссуллпллексы отличаются
ненавязчивой требовательностью по всем структурирующим их паттерн темам во время наших размышлений о вопросах самосовершенствования,
духовной деятельности и вообще о «высших материях», Мироздании и тому подобном.
Ссуллпллексы — максималисты в плане повышения амплиативности в духовном саморазвитии,
рьяные противники попыток принятия нами любых
решений, имеющих хоть малую долю эгоизма. Переносчики ллууввумических и совместимых с ними
типов СФУУРММ-Форм и Идей (например, Идеи о
строительстве на Земле 144 тысяч ллууввумических
Городов Света — Айфааров).
2. Ллимпсуссы

— макро-эгрегоры, реализующиеся
на Уровнях осцилляций паттернов Инфо-Форм
всевозможных концепций Морали и Нравственности, а также Сакральности и Духовности в ФД
субтеррансивных Самосознаний всего многообразия Прото-Форм. Не стану сейчас лезть в их сложнейшую инфо-структуру, а обобщу лишь результат
моих Глубинных Медитаций: на Уровнях реализации ссуллпллексов, параллельно с ними и Творцами
наших более амплиативных «личностных» Интерпретаций, активно функционирует и другая катего-
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рия амплиативных эфирных сущностей — аффипплы.
Аффипплы являются носителями Инфо-Форм о
принципах морали и нравственности, принятых у
Коллективных Космических Разумов разных Прото-Форм. Совместно с ссуллпллексами, которые
должны тщательно следить за тем, чтобы реализация аффипплов не противоречила ииссиидиологическим Представлениям, они участвуют в процессах
формирования в нашем «личностном» Самосознании определённого Аспекта нашего Восприятия —
состояния, которое мы определяем как «Совесть»,
«Честь», «Достоинство».
Часто бывает так, что если для восприятия
ссуллпллексов не готовы или недостаточно активны
высоковибрационные области мозга, то аффипплы
предлагают человеку один из вариантов Представлений о морали и нравственности какой-то из Прото-Форм, наиболее гармоничных направлению протоформности в его Конфигурации. Когда в мозге
нейронная активность корковых Творцов медиальной и латеральной префронтальной коры оставляет
желать лучшего, то руководят всем Творцы орбитофронтальной префронтальной коры, у которых есть
лишь очень смутные Представления о более амплиативных уровнях подобных переживаний. И когда
ссуллпллексы пытаются достучаться до «личностного» Самосознания человека, то он чувствует это
как «угрызения совести», «поругание чести», «унижение своего достоинства». Но в подобных случаях
помочь ему быстро успокоиться на этот счёт может
разнопротоформная мораль аффипплов с практически бесконечным «перечнем» мотивационных вариантов: мол, если нельзя вот так поступить, то можно
вот так… или вот эдак… Их не заботит тот факт, что
какие-то типы реализаций, общепринятые у одних
www.ayfaar.org
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Прото-Форм, могут быть неприемлемыми для других — они просто предлагают использовать в каждый момент времени имеющуюся у них Информацию о морально-нравственных сторонах Жизни.
3. Аккусписы

— макро-эгрегоры различных типов
удовольствия, наслаждения: чувственного (морально-нравственного, духовного), эмоционального
(сексуального — от проявлений похоти до романтических переживаний), эстетического (вкусового,
обонятельного, тактильного, звукового, визуального), культурного (архитектурного, художественного, литературного, вокально-исполнительского),
ментального, часто окрашенного переживаниями
профессионального честолюбия (изобретательского, исследовательского, профессионального),
бытового (вызываемого социальным благоустройством, жилищным комфортом и так далее), физического (получаемого от спортивных и производственных достижений, от выполнения трудовых задач) и
тому подобного.
То есть они являются переносчиками Информации для Коллективных Космических Разумов всех
Прото-Форм о существовании возможности испытать через свои Формы Самосознаний переживание
самых разнообразных состояний, которые можно, с
позиций каких-то Прото-Форм, интерпретировать
как «удовольствие», «позитивное состояние». Я
попытался выяснить, связан ли резонанс с межбирвуляртной классификационной сопоставимостью
вида удовольствия, но понял, что нет. Все ИнфоФормы внепространственно объединены осцилляционно и распаковываются нами тоже осцилляционно, вне зависимости от реализуемой нами Схемы
Синтеза: если ваша Фокусная Динамика близка к
параметрам осцилляций какой-то из этих эфирных
сущностей, то вы спонтанно получаете в своём Вооб-
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ражении этот Формо-Образ и решаете, находится
он в зоне ваших текущих Интересов или нет. Если
унисон состоялся, то в задачу соответствующей ему
эфирной сущности входит как можно более продолжительное удержание Фокусной Динамики «личности» в этом состоянии.
Я не считаю целесообразным подробно разбирать их эфирную структуру, скажу только, что на
осознаваемом нами уровне существования с их стороны нас обслуживают и курируют множество ИнфоФорм сущностей, специализирующихся на вызывании удовольствий самых разных видов: рарриукары
(продуцируют разные степени чувственности, высокой эмоциональности, романтичности), вирзгли
(провоцируют на проявления сексуальности, в том
числе извращённой, порочности, алкоголизма,
наркомании), мерстерсы (отвечают за получение
«гастрономического» удовольствия — от еды), верллустусы (вызывают наслаждение произведениями
искусства), калленфасты (дают возможность получать удовольствие от умственно-интеллектуальной
деятельности), мутинкусы (создают удовольствие
от общения с семьёй — родными и близкими), портиллумы (продуцируют наслаждение, получаемое
в процессе занятий спортом, профессиональной и
производственной деятельностью).
4. Фикксиарды — макро-эгрегоры деструкции, гене-

раторы Инфо-Форм сведений, нейтрализующих или
перевешивающих более высокоосцилляционные
Формо-Образы, создавая диссонансы в Фокусных
Динамиках, уже гармонизированных по каким-то
признакам, чтобы обеспечить 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
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жизненного творчества.
В наших пространственно-временных Континуумах представлены несколько видов этих эфирных
сущностей: виллбурды — инициаторы чувства беспричинной ненависти; портуллосты — активаторы спонтанной агрессии, желания всё крушить
и громить; ооллумсты — стимуляторы жадности,
зависти, ревности, желания отомстить; декксбиллаты — мастера лжи, наговоров, двуличия, хитрости, козней, интриг, авантюризма; смеллариды —
властелины низших сексуальных страстей, похоти;
ллюммалины — пробуждают желание производить разнообразные манипуляции с плотью (тату,
пытки, в том числе и садо-мазохистские истязания,
пластические операции).
5. 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 меж-Качественном 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.
На вибрационных уровнях Фокусных Динамик
«личностных» Самосознаний наших с вами нынешних реализаций, ссумтассы представлены самыми
многочисленными по Форме и убийственными по
содержанию эфирными сущностями, — такими как:
411
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калохарты, церксы, лапирты, ссорлы, клапирсы,
грубиренты, мидисы, стирвиллсы, сиркклиссы,
ксарксуры, красперты и множеством других эфирных Инфо-Форм.
Не буду давать им характеристики, отмечу
только, что все они являются главными Источниками Информации для Формо-Творцов Фокусных
Динамик абсолютно всех Форм Самосознаний унгов
и ссвооунов. Но в отличие от Формо-Творцов, способных проявляться лишь в узком диапазоне своих
реализационных возможностей, все вышеперечисленные мной эфирные сущности макро- и миллиэгрегоров не ограничены никакими параметрами
ПВК, а привязаны только к режиму осцилляций тех
качеств, которые они представляют.
То есть учитывая достаточно большой диапазон
Творческой Активности нашей Фокусной Динамики,
в одно и то же время в нашем «личностном» Самосознании могут пытаться параллельно «рулить» специфические представители как Космических Сил
Симпатии, так и Антипатии. Эти понятия отражают
лишь особенности меж-Качественного Синтеза по
ллууввумическим Схемам; в режимах реализации
других Схем, с субъективной точки зрения, соотношения между представителями Космических Сил
Симпатии и Космических Сил Антипатии могут
очень сильно меняться (то событие, которое в одних
бирвуляртностях традиционно считается деструктивным, в других представляет собой конструктивный элемент).
Внутренний диалог (а по сути монолог) — это не
категория воспоминаний, а, скорее, ментальная реализация какого-то сознательного опыта, приводящая к
вербализации мышления и зачастую сопровождаемая
автоматической моторикой, жестами, походкой. Около
16.0877.
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90% нашей Жизни мы осознанно и неосознанно ведём
разговоры с «самими собой». Даже во сне мы либо
наблюдаем события со стороны, по-своему анализируя
и мотивируя их с разных точек зрения, либо вступаем
в длинные и пространные диалоги, споря с «кем-то» о
чём-то или доказывая что-то «кому-то другому» в себе.
16.0878. Этот «кто-то другой» может «возникнуть» (и
начнётся внутренний диалог с ним), когда вы перебираете в уме несколько вариантов ответа, по-разному
оценивая их качественность, достоверность, когда
имеется материал для анализа, сравнения и сопоставления чего-то/кого-то с чем-то/кем-то, — как привычный способ понимания и поддержки самих себя или же
как незаменимый инструмент для проявления нашей
Совести. И лишь когда «внутренние голоса» начинают
навязчиво вмешиваться в нашу повседневную жизнь,
отвлекать нас от важных дел, сбивать с мыслей, то это
становится проблемой, которую надо каким-то образом
устранять.

Внутренний монолог является очень важным
механизмом в реализации субъективной иллюзии
индивидуального существования нашего «личностного» Самосознания. Когда мы особым способом, пребывая в изменённом состоянии Медитации, заставляем
его прекратиться, то эта часть нашего общего одновременного проявления во всём многообразии Форм Самосознаний как бы перестаёт существовать и позволяет
СФУУРММ-Формам других — как более амплиативных,
так и деплиативных — Уровней Самосознания доминирующе проявиться в нашей Фокусной Динамике.
16.0879.

Если же в вашей ФД всё ещё достаточно активны
коллективного Бессознательного, то
внутренние голоса, получив свободный доступ к вашему
«личностному» Самосознанию, смогут либо сильно
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напугать вас ужасными Образами, либо так переформатировать («накрутить», «закодировать») вашу ФД,
что из-за какой-то мелочи, неудачи или одного драматического события потеряется весь смысл дальнейшего
продолжения Жизни: маленькая проблемка перерастёт
в безвыходную ситуацию, а небольшое недоразумение
представится безнадёжным тупиком.
Вам может показаться, что наш внутренний диалог с теми или иными эфирными сущностями чаще
всего проявляется с негативным окрасом, но в действительности, в большинстве случаев, он носит позитивный или нейтральный характер, потому что, услышав
голос внутри себя, человек никак не ассоциирует себя
с ним и спонтанно занимает позицию Наблюдателя,
обращаясь к эфирной сущности на «ты» или «вы» и
тем самым дистанцируясь от нежданного и незваного
«собеседника».
16.0881.

Это позволяет нам посмотреть на ситуацию со стороны и не действовать слишком импульсивно. И даже
когда мы понимаем, что ведём разговор с самими собой,
такое дистанцирование помогает более качественно и
аргументированно, без самообмана и поблажек к себе
вести свой внутренний диалог. Когда вы научитесь осознанно переключаться на ПЭС-механизм своего Самосознания, то сможете реально осуществлять в Глубинной
Медитации общение со своими более развитыми версиями, получая от них много полезной и более достоверной Информации. Многие великие изобретения и
открытия появились благодаря наличию у людей способности к осознанному внутреннему диалогу.
16.0882.

Я бы даже сказал, что для того, чтобы глубже
почувствовать себя самими собой, люди должны и разговаривать с собой как с другим человеком, последовательно и логически-интуитивно объединяя разные эле16.0883.
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менты чувственно-эмоционального и интеллектуально-когнитивного Опыта в общий пазл «личностного»
Самосознания. Без внутреннего диалога вам было бы
сложнее подбадривать себя в критические моменты
Жизни, напоминать о несделанных делах, невыполненных обещаниях, мысленно поддерживать действие
с уже принятой вами Мотивацией, регулировать себя в
целом.
16.0884. Использование коротких мотивационных фраз,
утверждающих вас в какой-то позиции (…) и сформированных в виде простых и чётких подбадривающих
утвердительных инструкций (…), придаст вам уверенности в себе, улучшит настроение и повысит ваши
способности к концентрации Самосознания на чём-то
наиболее важном, помогая сосредоточиться на точном
выполнении всех условий выполняемой вами задачи,
достигаемой цели и производимого действия.

Во время публичного выступления, мысленно
повторяя то, о чём вы сейчас говорите, вы можете
выявить какие-то ошибки, неточности и тут же подправить свою речь дополнительными уточнениями. Мысленно формулируя свои Представления о своём будущем
и поправляя самих себя при планировании чего-то, вы
с большей точностью утверждаетесь в том, что вам конкретно надо, а чего вы не хотите вообще. То есть я ещё
раз хочу повторить, что внутренний монолог или диалог
является важнейшим способом существования и реализации «личностного» Самосознания, и потеря этой способности может привести к катастрофическим психическим нарушениям.
16.0885.

— Что происходит в мозге в момент, когда внутренний диалог «выключен»? Есть ли какие-то упражнения,
практики, которые способствуют вырабатыванию
навыка остановки внутреннего диалога, и насколько

Незавершённая версия 16 тома.
Без корректуры и редактуры

415

к оглавлению

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

это уместный и необходимый навык на пути наших
перефокусировок в димидиомиттенсные (биоплазменные) Формы?

— Наше коллективное Подсознание является
наиболее достоверным для нас ресурсом более амплиативных знаний и опыта, который глушится в нашей
Фокусной Динамике мощным напором внутренних
голосов разнообразных Полей-Сознаний унгов, стимулируемых соответствующими категориями эфирных сущностей. В своей Жизни, в самом начале своего
духовного Пути, я интуитивно нашёл для себя и активно
использовал для остановки мысленного балагана в
голове — не только в Медитациях, но и в жизненных
ситуациях — несколько способов.
16.0886.

Наиболее быстрым и эффективным из них я считаю мысленное произнесение христианской молитвы:
«Господи, Христе Боже наш, помилуй мя, грешнаго!».
Произнеся эту фразу несколько десятков раз, я убирал каждый раз последнее слово в конце и продолжал
мысленно: «Господи, Христе Боже наш, помилуй мя…».
Далее: «Господи, Христе Боже наш, помилуй…», «Господи, Христе Боже наш…», «Господи, Христе Боже…»,
«Господи, Христе…». Когда я доходил до слова «Господи…», «личностное» Самосознание было заполнено
сияющим Светом, все слова теряли форму и смысл, и
— ни одной деструктивной мыслишки в голове не оставалось!
16.0887.

Также я про себя пел Христову Молитву, как её
поют в храме, и таким же образом, за несколько непрерываемых заходов, мысленный процесс гармонизировался. Так я спасался и от бессонницы, и от хандры,
и от душевной усталости! Споёшь молитву несколько
раз подряд, и Жизнь уже не кажется такой… какой я её
субъективно-деплиативно воспринимал.
16.0888.
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Пробовал я и более сложные техники. Например,
следует визуально найти возле себя три точки: ближе к
себе, дальше и посередине между ними (но не на одной с
ними линии!). Допустим, это могут быть угол тумбочки,
картина на стене и ветка дерева за окном. Теперь надо
сконцентрироваться на всех трёх объектах — это может
составить некоторую трудность из-за расфокусировки,
что не столь важно. Далее, продолжая концентрироваться, постарайтесь сосредоточиться на трёх разных
звуках: биении сердца, шуме от процессора компьютера и на звуке, доносящемся откуда-то с улицы. Подключайте их к попыткам предыдущей концентрации.
Наконец, попытайтесь, параллельно с этим, сосредоточиться на трёх, наиболее удалённых друг от друга,
участках своего тела… И — концентрируйтесь на всех
девяти точках одновременно! Когда ваш ум поймёт, что
сделать это практически невозможно, что вы просто не
можете ни видеть нормально, ни слышать, ни ощущать
себя в теле, вы одновременно заметите, что и навязчивые мысли из головы тоже куда-то исчезли!
16.0889.

Вспоминаю, как в своё время, занимаясь боевыми искусствами, я серьёзно увлекался дзадзен-медитацией и для остановки внутреннего диалога концентрировался немигающим взглядом на чёрной точке,
наклеенной на потолке (я медитировал лёжа на полу),
— так можно научиться мгновенно отключать внутреннюю болтовню.
16.0890.

Во всех видах боевых искусств очень важным
фактором в кумите или на соревнованиях является
способность пользоваться периферийным зрением. Для
этого надо сесть, упереть свой немигающий взгляд на
каком-то объекте и стараться, не уходя от точки сосредоточения, рассматривать то, что находится за её пределами. Если вам эти методы не подходят, попробуйте
просто концентрироваться на движении стрелки часов…
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И ещё! Освободиться от надоедливых обрывков мыслей мне лично помогало прослушивание через
наушники наших Айфааровских Песен. Сейчас же я не
нуждаюсь ни в одном из вышеописанных методов, так
как полностью обрёл власть над работой менее амплиативных участков префронтальной коры своего головного мозга.
16.0892.

ВОПРОС 100.
О практике молчания (Блиц-28)
В 1999 г. во время сорокадневного пребывания на плато ты хранил молчание для достижения определённого результата. Ошо
тоже брал обет молчания, но на более длительный срок. В разного рода литературе также описываются другие примеры, когда
духовно развивающиеся люди хранили молчание некоторое время.

— В среде духовно развивающихся людей существует
практика: для достижения определённого (непонятного мне) результата они на какое-то время берут
обет молчания. Объясни, пожалуйста, как эта практика влияет на Фокусную Динамику, какого результата можно достичь с её помощью?

— Не зря говорят: «Молчание — золото». Современный мир напрочь заполнен словами — и нашими,
и чужими, которые в прямом смысле «запудривают»
наши мозги (засоряют нейронную сеть ненужными
нам или совершенно пустыми фразами, зомбируют
примитивными программами поведения, мышления,
чувствования, навязывают нам свои интересы, вкусы,
привычки, въедаются в наше Самосознание — СМИ,
Интернет, реклама, корпоративы, собрания, заседания,
посиделки и т. п.), замутняют наш Разум, отвлекают
от глубоких чувственных переживаний, отрывают от
полезных дел. 30-40% нашего энергоресурса тратится
на произнесение фраз и их восприятие. Ещё 15-25% —
на внутренний диалог. Остальное — на эмоции, мото16.0893.
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рику, физиологию.
16.0894. В области программирования есть два таких
понятия, как «программный код» и «машинный код». В
Википедии, например, понятие «машинный код» трактуется как «система команд (набор кодов операций)
конкретной вычислительной машины, которая интерпретируется непосредственно процессором или микропрограммами этой вычислительной машины». Так вот,
чем программный код ближе к машинному, тем быстрее
и качественнее работает программа. Так и наше Самосознание — оно постоянно кодируется извне низкими
вибрациями, не соответствующими нашим духовным
— «машинным» — программам развития. Чем на более
высоком Уровне (ближе к «машинному») мы сможем
поддерживать свой «программный код», тем глубже мы
сможем наблюдать окружающий мир и себя в нём, и
тем дальше от его мишуры и суетности мы будем себя
интерпретировать.
16.0895. Вообще-то, практика молчания не является
методом только духовного самосовершенствования.
Она культивирует в Самосознании такое полезное
качество, как лаконичность, сберегает энергоресурс,
вырабатывает способности к эмоциональному самоконтролю, к концентрации внимания, к внутреннему
покою и интуитивной ясности Сознания. Молчание не
только успокаивает работу мозга и всей ЦНС, но и помогает улучшить состояние при гипертонии и вегетососудистой дистонии, психоневрологических заболеваниях,
снимает головную боль.

К сорокадневной практике молчания (параллельно с голоданием на воде и отварах из трав) я
обращался два раза в Жизни: летом 1996 года (жил
в маленькой «пещерке» в Ялтинском лесу) и летом
1999-го (в горах, на плато Ай-Петри). Почему? Зачем?
419
Незавершённая версия 16 тома.
к оглавлению
Без корректуры и редактуры
16.0896.

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

Не знаю… видимо, так НАДО было… Для меня, типичного интроверта, это было совсем несложно. Но весьма
полезно — с позиции практики вхождения в состояние
настоящего внутреннего Безмолвия, избавления Самосознания от лишних Представлений, информационных
наносов, мусора и для того, чтобы попытаться поглубже
проникнуть в Суть Себя, в Смысл окружающих вещей и
установившихся отношений. То есть, чтобы попытаться
осознать то, чего невозможно понять и некогда над этим
поразмышлять в непрерывной суетности нашей Жизни.
Ведь способность к контролю над своей речью — как
внешней, так и внутренней — равносильна контролю
над своим Разумом.
Кратко опишу свои ощущения. В «пещерке» молчать, избавившись от болтовни в голове, было очень
просто, но достичь состояния маха мауна — полного
отсутствия Мыслей и Чувств — мне удалось далеко не
сразу, лишь на 25-й день. После того как научился прекращать свой внутренний диалог (с помощью «Христовой молитвы»), перестал мысленно проговаривать свои
Мысли.
16.0897.

16.0898. Правда, я первые дни вёл дневник и писал стихи,
а это, если честно, — нарушение практики. Чем дело
закончилось? Ничего особенного я не заметил, но
появилось стабильное ощущение некой Отстранённости, Ясности, Понимания и Прозрачности во всём, что
происходит «во мне и снаружи». Я смотрел на какие-то
неприятные вещи: скандалы, ссоры, угрозы, — а меня
это абсолютно не волновало, не трогало, как будто
ветром проносилось мимо меня. Я стал Наблюдателем и
всё начал воспринимать философски — с беспристрастной позиции устойчивого внутреннего равновесия и
покоя.
16.0899.

Я стал меньше говорить (просто не было жела-
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ния) и легко обходился без этого, не испытывая никакого дискомфорта во время затянувшихся пауз в разговоре. Зато я стал больше слушать других, параллельно
с искренним Интересом «просматривая» и анализируя
Суть тех, с кем разговаривал, не осуждая и понимая
причины, если улавливал ложь и фальшь в чьих-то словах, отношении ко мне.
Легко чувствовалась и осознавалась глубина
Жизни, её справедливость и правильность. Тянуло
много размышлять на эту нескончаемую Тему — Загадочности и Таинственности нашей Жизни, о её Сути
и своём месте в ней. Внутри моего Самосознания ещё
долго и ненавязчиво (месяца 3-4) приятно и продолжительно звучала какая-то незнакомая, но такая родная
Музыка, исполняемая на неузнаваемых мной инструментах.
16.0900.

ВОПРОС 101.
О практике пребывания в темноте (Блиц-29)
— Что даёт практика кратковременного (несколько
часов) или длительного (несколько дней) пребывания в
темноте? Как перераспределяется активность областей мозга при прекращении поступления любой зрительной информации и как это способно повлиять на
Фокусную Динамику «личности»?

— Во время длительного — от двух-трёх недель до
месяца — изолированного пребывания в темноте и одиночестве (лучше — в полной тишине) наш мозг может
осуществлять в нашем Самосознании определённые
изменения. В первую очередь меняется наше субъективное восприятие времени: автоматически происходит
перестройка с 24-часового ритма на 48-часовой режим,
в котором 36 часов отводится бодрствующему состоя421
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нию и 12 часов — на сон.
Меня заинтересовал такой алгоритм и в Глубинной Медитации пришёл ответ: этот режим существования очень хорошо коррелирует с суточным ритмом, характерным для одной из Планетарных Версий
Физических Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС — планете АММБОММ-БАЕ, двенадцатой в системе Звезды РАСС-АТ-СИСС в
созвездии Плеяды. Аммбоммбае заселяют высокие,
выше 4-5 метров, внешне похожие на людей белокожие существа, но с очень большими ярко-бирюзовыми
глазами на слегка удлинённом, очень бледном лице —
тристсы (их около 480 миллионов) и две мутировавшие
человекоподобные Расы — оолломбиты и амкссиане
(246 и 130 миллионов). «Побывать» на этой Версии
нашей Земли мне не удалось, но тот тристс (его зовут
Гратииллиисевертэкс), который телепатировал мне эти
сведения, охарактеризовал её как «ураррэ», что означает примерно «то, что сложно рассмотреть».
16.0902.

Но вернёмся к заданному вопросу. Что конкретно
происходит в мозге во время проведения этой практики
(пребывания в полной темноте)? Могу сказать вам, что
ничего из того, что вам хотелось бы приобрести в качестве способностей. Дело в том, что орбитальные и фронтальные нейро-Творцы префронтальной коры, обеспечивающие выполнение нами текущих, каждодневных
задач, ежесекундно афферентно принимают органами
чувств и обрабатывают через различные центры мозга
огромные объёмы поступающей извне Информации.
16.0903.

Из всего множества паттернов различных сведений, поступающих им в виде Формо-Образов ПолейСознаний, они помгновенно выдают в Фокусную Динамику нашего Самосознания субъективные Представления об окружающем нас Мире. То есть нейро-Творцам без разницы, из каких составляющих образуется
16.0904.
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окружающая действительность: они не воспринимают
её в том виде, в каком воспринимаем нашу реальность
мы с вами. Они имеют дело только с Формо-Образами!
Как материальный, молекулярный, мир, так и воображаемый нами для них — в равной степени идентичны
и реальны, так как структурированы одним и тем же —
Формо-Образами ноовременного Континуума (НВК).
Так вот, когда сведения и стимулы, идущие из
внешнего нашего окружения (через НВК), исчезают и не
появляются длительное время, нейро-Творцы указанных выше участков мозга инициируют всех нейро-Творцов ЦНС на «забор» Формо-Образов непосредственно из
содержимого нашей «субтеррансивной ОДС-ФЛК», обеспечивающей работу нашего Воображения (Биоэкран
эпифиза). Таким образом передача сигналов в главный
процессор мозга (префронтальную кору) возобновляется, несмотря на то, что они не имеют ничего общего с
действительностью.
16.0905.

16.0906. Начав распаковку фрагментарных Полей-Сознаний, генерируемых коллективным Бессознательным, нейро-Творцы по-своему интерпретируют их (по
каким-то случайным, но коварллертным признакам)
и формируют из разных фрагментов Информации
некие целостные Представления, которые и являются
основой всех галлюцинаций (химер и фантасмагорий),
проецирующихся орбитофронтальными Творцами префронтальной коры в распаковочный Механизм нашей
Фокусной Динамики и на полном серьёзе преподносится нам как «окружающая нас действительность».
Короче говоря, при дефиците внешних сигналов нейроТворцы коры пытаются восполнить их за счёт содержимого нашей памяти и Воображения (субтеррансивной
ОДС- ФЛК).
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тики дала следующие результаты: появление галлюцинаций, инициирующих нарушение психики и формирование навязчивых мыслей, повышение негативной
эмоциональности и устойчивое состояние тревоги. Уже
после двухнедельного пребывания в полной темноте
человек начинает вести себя неадекватно — крайне
эмоционально и беспокойно. Явно понижаются его
интеллектуальные способности.
Но самое неприятное — навязчивые галлюцинации, начиная от бликов света в виде пересекающихся
лучей и шаров или пятен, до вполне реально воспринимаемых, но никак не контролируемых, ярких и динамичных, визуальных Формо-Образов: «оживших»
предметов, говорящих животных и растений, двигающихся стен комнаты, колышущегося пола, изменений
форм и размеров окружающих предметов… В общем,
проявляется всё, на что способны орбитофронтальные
Творцы префронтальной коры в тесном сотворчестве с
лимбическими. Немалую роль в этих процессах играют
Творцы Форм Самосознаний так называемых гностических нейронов зрительной коры головного мозга (о
них я подробно рассказывал в своём ответе «О диссоциативных состояниях» — № 55).
16.0908.

Формо-Образы могут быть самыми неожиданными и фантастическими, как те, что проявлялись во
время моих «первых шагов» в состоянии Глубинной
Медитации: в Фокусе Дуального Отражения Самосознания спонтанно и навязчиво проявлялось содержимое коллективного Бессознательного, то есть всё то, что
я обычно успешно игнорировал или подавлял. Зрительные галлюцинации могут сопровождаться слуховыми
эффектами — от слов и криков (явной «тарабарщины»)
на незнакомом языке и затейливых ругательств до
чёткой логической речи, звучания музыки, каких-то
конкретных произведений, даже хоралов и т. п. Также
16.0909.
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высока вероятность проявления неконтролируемых
тактильных галлюцинаций в виде ощущений боли,
холода, ожогов…
16.0910. Таким образом, лишив самих себя возможности,
даже на 10 дней, визуально наблюдать мир, слушать его
и осязать, вы подвергнете себя опасности сойти с ума.

ВОПРОС 87.
О гордыне
Одним из основных мотиваторов человеческого поведения является честолюбие, которое присуще любой «личности» и меняет
свои формы от низкого (когда человек ожидает уважения, почёта
и благодарности от окружающих за своё «ничегонеделанье» или
даже за свою деструкцию) до высокого (вполне адекватное ожидание неких преференций за конкретные заслуги). В традиционных
религиозных культах используется такая характеристика «личности», как гордыня. Предполагаю, что гордыня входит в категорию низкого честолюбия, но при этом имеет свои психоментальные оттенки.

— Возможно ли дать более подробные характеристики этого свойства характера, пояснить, какие проблемы и комплексы (несинтезированности) провоцируют проявления у человека таких состояний?

— Разговор о гордыне или о честолюбии требует
гораздо более глубокого, многосторонне и тщательно
взвешенного подхода, чем может являться мой краткий ответ на ваш вопрос. Об этих качествах написаны
тысячи опусов и философских размышлений, сотни
тысяч религиозных толкований, но до сих пор никто не
может внятно и достоверно что-либо сказать по этому
поводу. Не берусь это делать и я, а ограничусь лишь
краткими рассуждениями с позиций ииссиидиологического Знания.
16.0911.

Говоря о гордыне, я не буду принимать во внимание такие понятия, как гордость, честь, чувство соб425
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ственного достоинства, особенности проявления которых зачастую также воспринимаются большинством
людей как гордыня. Многие гордецы предпочитают
прикрываться именно этими словами, не понимая и
никак не воспринимая деструктивных проявлений
своей деформированной сути. Но чтобы описать, чем
отличаются друг от друга гордость и гордыня, потребуется гораздо больше времени и более глубокие размышления. Поэтому просто примите к сведению: речь пойдёт не о гордости, а о гордыне.
Важность гордыни для процесса реализации и
Синтеза как унгово-ссвооунных, так и средних (пятых)
Уровней «личностного» Самосознания (через активную
деятельность эфирных сущностей из структур макроэгрегоров фикксиардов и ссумтассов) очень трудно
переоценить. Наличие хоть какой-то способности к
рассуждениям, логическому анализу — при слаборазвитой сети высокоосцилляционных синапсов — неизбежно приводит «личность» к внутреннему конфликту
собственных Интересов и Мотиваций с посторонними
(индивидуальными или коллективными), что ставит её
перед необходимостью выбора: что для меня важнее,
актуальнее, более ценно — моё или чьё-то? Вся наша
жизнь посвящена постоянному решению этой главной
дилеммы.
16.0913.

Благодаря гордыне, мы развиваемся, совершаем
ошибки, которые затем превращаются в крупицы
житейской мудрости. Благодаря ей, мы страдаем и терпим лишения, разлуку с любимыми, потерю близких
людей, позор и презрение, «Смерть» и болезни, крах
надежд и мечтаний, разрушаем своё благополучие и
счастье, сердечную радость и душевный покой, дружбу
и любовь, уважение и достоинство, наконец — саму
Жизнь… Благодаря гордыне, мы идём на самые страшные преступления, на самые подлые и бесчеловечные
16.0914.
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проступки, щедро получая взамен не менее тяжкие
последствия: боль и разочарование в самих себе.
На базе гордыни, помимо создания благоприятных возможностей для развития всевозможных маниакальных синдромов, реализуются и утверждаются
(углубляются и активизируются в Самосознании) такие
деплиативные качества, как упрямство, упёртость,
неблагоразумие, высокомерие, нарциссизм, бахвальство, зазнайство, ревность, зависть, жадность, надменность, мстительность, злорадность и многое-многое другое, зачастую делающее как собственную жизнь самого
гордеца, так и существование находящихся рядом с ним
людей просто нестерпимыми, невыносимыми.
16.0915.

16.0916. Бесчисленное множество деплиативных эфирных сущностей буквально опекают каждого гордеца,
внушая ему Формо-Образы надуманной исключительности и гениальности и возбуждая в его «личностном»
Самосознании настоящие бури и штормы непомерных
амбиций, «справедливых» негодований, «праведного»
гнева, упорного желания мести и маниакального стремления к «ужасному воздаянию» за нанесённые оскорбления и обиды… Без достаточно развитых зон дорсо- и
вентролатеральной областей префронтальной коры и
лобных полюсов головного мозга, гордец совершенно не
способен занять позицию беспристрастного Наблюдателя, который мог бы увидеть и осознать своё состояние
послушного раба на службе у невидимых и иносхематически развитых деплиативных существ.
16.0917. В нейрофизиологической основе гордыни лежит
недоразвитость именно латеральных областей префронтальной коры мозга при недостаточно активной
или слаборазвитой деятельности Творцов вентромедиальной области префронтальной коры и передней цингулярной коры. Степень же проявления и пагубность
427
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влияния гордыни на работу Самосознания определяется множеством факторов нейронной сети: реципрокными активностью и связями Творцов орбитальной,
фронтальной и дорсомедиальной зон префронтальной
коры с такими центрами лимбической системы, как
передний и задний гипоталамус с гипофизом, амигдала, средне-задняя часть поясной извилины, а также
базальные ганглии.
В зависимости от того, насколько активно функционирует каждый из этих центров, и от конкретного
характера устоявшейся межнейронной синаптической
картины, проявляются и индивидуальные особенности гордыни, степень её непредсказуемости, грани и
границы амбициозности, агрессивности, коварности и
изощренной изобретательности. Когда активность вентромедиальных и дорсолатеральных Творцов начинает
в большей степени стимулировать реакции нейронных
сетей Творцов лобных полюсов префронтальной коры
и передней поясной извилины, то данные проявления
гордыни понижаются за счёт уменьшения возможностей для тотального контроля над деятельностью Творцов дорсомедиальной области со стороны амигдальных
и орбитофронтальных Творцов.
16.0918.

Этот период можно охарактеризовать как постепенный переход из сфер безусловного влияния на
Фокусную Динамику «личности» со стороны эфирных
существ Сил Антипатии и деструкции в сферы контроля
эфирных существ аккусписов — Сил удовольствия и
наслаждения. Я бы обозначил этот сложный синтетический процесс как последовательное преобразование
махровой гордыни в условную категорию — «вменяемое честолюбие». Инициируемые повышенной функциональностью Творцов вентромедиальной области
префронтальной коры, представляющих более амплиативную, ллууввумическую часть «личностного» Само16.0919.
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сознания, к данному процессу активно подключаются
Творцы системы внутреннего подкрепления (в частности, среднего гипоталамуса — источника окситоцина
и стриатума — проводника дофаминергической части
системы вознаграждения) с островковой долей.
16.0920. Здесь, видимо, мне следует пояснить вам сам
механизм преобразования низкоосцилляционных СФУУРММ-Форм гордыни в более амплиативные СФУУРММФормы честолюбия. Всё дело в образовании в системе
Восприятия «личности» тех благоприятных возможностей, которые предоставляют вентромедиальные
Творцы (под эгидой дорсо- и вентролатеральных!) для
уменьшения спонтанных проявлений эмоциональности
и повышения уровней чувственности. С гипоталамусом,
вырабатывающим окситоцин и вазопрессин, думаю,
вам всё понятно: он повышает роль социальной составляющей в принятии решений, стимулирует в Фокусной
Динамике симпатию и альтруистичные тенденции.
16.0921. Параллельно с этим Творцы островковой доли
и стриатума способствуют освобождению нашей ФД
от навязчивых сексуальных СФУУРММ-Форм: путём
«перекрытия» низших (1-8-го) инглимилиссных Каналов (в качестве механизма их подавления выступает
одновременный выброс в кровь коктейля из тестостерона, фенилэтиламина и кортизола), обеспечивающего
переход на повышенное влияние на нашу Фокусную
Динамику Полей-Сознаний 9-10-го Каналов ИНГЛИМИЛИССА-Центра, инициирующих проявления более высокой чувственности, эмпатии, дружбы, любви.

Дело в том, что стремление к сексуальным реализациям (а также вкусной пище) и к более глубоким чувственным отношениям обеспечиваются Творцами разных частей стриатума. Формо-структуры одной области, ориентированной на синаптические реципрокные
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сети с орбитальными Творцами префронтальной коры,
тесно связанными через гипофиз с Творцами надпочечников, активируют в ФД сексуальные желания разной степени жёсткости или извращённости (различные
варианты перверсий: от проявлений садо-мазо до группового секса и прочего).
Формо-структуры другой области, непосредственно связанные с вентромедиальными Творцами,
активируют у нас чувства любви, крепкой дружбы,
верности своей паре. Когда грубосексуальные Поля-Сознания не довлеют над нашими Мыслями, у Творцов
появляется время и достаточный биоресурс для распаковки более сложных Чувство-Образов. Тогда как сексуальное влечение ориентировано прежде всего на конкретную цель (половой акт), СФУУРММ-Формы любви
более абстрактны, многогранны, разнообразны, глубоки и сложны. Поэтому неосознанно для самого человека его гордыня подменяется менее эгоистичной своей
версией — честолюбием. Это деплиативное качество
тоже «не мёд», но оно отличается от гордыни более альтруистичными (вернее, менее эгоистичными!) целями,
более тонкой и беспристрастной логикой, позволяющей
честолюбцу видеть свои ошибки, делать самокритичные выводы, прислушиваться к чужому мнению и тому
подобное.
16.0923.

Вот с этого, собственно говоря, периода начинается постепенное и очень трудное превращение человекообразного существа в Человека. А до этих пор, не
имея эффективных Мотиваций против своей неуправляемой, непредсказуемой гордыни, вы представляете
собой некий энергоинформационный материал, из
которого вы же сами когда-то, как скульптор из глины,
«вылепите» Самих Себя. И я знаю — это будет замечательнейшее из Ваших Творений!
16.0924.
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ВОПРОС 31.
Как внутренний «раздрай» влияет на качественность перефокусировок»?
В некоторых жизненных ситуациях мы чувствуем как события, происходящие в соседних «сценариях», влияют на наш «текущий сценарий», в котором мы себя сейчас осознаём. Например,
иногда мы чувствуем своё неполное присутствие в какой-то жизненной ситуации, участвуя в текущих событиях как бы только
«частью» своего восприятия. И анализируя, я понимаю, что я не
была до конца, на всех уровнях, уверена в выборе, который привёл
меня к этой ситуации, заставляющей чувствовать свою «неполноценность». Соответственно, во многих соседних сценариях я
нахожусь в это же самое время совсем в других обстоятельствах.
То есть достаточно весомая часть моей Конфигурации не была
замотивирована нынешними «текущими» Интересами, за счёт
чего и образовался резонанс с теми сценариями, в которых я совершаю противоположный выбор (или не совершаю этого выбора).

— Насколько важно мотивировать или убеждать
как можно больше Уровней своего «личностного» Самосознания в правильности выборов, по отношению к
которым имеется конфликт в Конфигурации, то
есть к каким последствиям приводит несогласованность «текущих» Интересов в Фокусной Динамике?
Насколько важно такую разбалансировку Мотиваций
как можно быстрее устранить? Как внутренний «раздрай» влияет на качественность перефокусировок?
16.0925. — Каждый из нас субъективно осознаёт «самого
себя» в том или ином «сценарии» развития лишь строго
в соответствии с вибрационной картиной ныне фокусируемой Нами (как СЛУИ-СЛУУ-Творцами) НУУ-ВВУКонфигурации. В связи с действием ротационно-дувуйллерртного Принципа общей симультанной эксгиберации наших Форм Самосознаний, «внутри» квантового эффекта (качественного «смещения» нашей ФД),
«непрерывно» (а в действительности — симультанноголохронно) осуществляемого в данном диапазоне мерности, образуется явление плюресцентности — мульти431
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поляризационной дифференциации нашей ФД на бесчисленное множество разнокачественных состояний,
каждое из которых мгновенно инициирует вокруг себя
субтеррансивную вибрационную активность.
Таким образом, ежемгновенно наша ФД качественно «расслаивается» на зиллионы разнокачественных вариантов Фокуса Пристального Внимания,
вибрационно структурирующих трансфинитное множество разных «сценариев» скррууллерртной системы.
В силу Принципа Дувуйллерртности какие-то из этих
«сценариев» нашего симультанного обитания очень
похожи между собой, какие-то отличаются отдельными
деталями, а какие-то и вовсе приобретают совершенно
иной реализационный Смысл. Повторяю, непрерывная
смена нами дувуйллерртных «сценариев» происходит
ежемгновенно и комплексно: какая-то часть СФУУРММФорм нашего «личностного» Самосознания реализуется
в одних «сценариях», какая-то — в других, третьих…
стотысячных (в зависимости от вибрационного характера реализуемого нами «текущего» интереса!).
16.0926.

То есть субъективно осознаваемый нами «сценарий» представляет собой сллоогрентную совокупность
определённых реализационных возможностей, которые
в большей или в меньшей степени синхронизированы с
содержимым наших «текущих» интересов. Поскольку
наша ФД ежемгновенно структурирована множеством
СФУУРММ-Форм Полей-Сознаний, принадлежащих к
самым разным Уровням «личностного» Самосознания
(как деплиативным, так и амплиативным), то можно
сказать, что мы симультанно амицирируем (перефокусируемся) сразу во множестве дувуйллерртных «сценариев», частично осознавая «самих себя» в каждом из
них.
16.0927.

16.0928.

Основу нашей системы субтеррансивного «лич-
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ностного» самовосприятия составляют Творцы-регуляторы и Творцы-интерпретаторы ядерного генома, которые не только обеспечивают и направляют работу всей
эндокринной и других систем нашего организма (мощно
влияя на наши психоментальные состояния), но также
контролируют формирование и последовательное развитие нейронных сетей нашего головного мозга и ЦНС в
целом. То есть работа нейронных Творцов мозга каждой
из наших «личностных» Интерпретаций, осознающих
«самих себя» в разных группах дувуйллерртных «сценариев», энергоинформационно обеспечивается волновыми афферентными сигналами, консуетно поступающими из множества соседних «сценариев».
16.0929. Ключевую роль в этом процессе выполняют
Творцы эпифиза. Наиболее сильные из этих сигналов,
генерируемых в других «сценариях», также подвергаются маркировке геномными Творцами гиппокампа,
которые тут же отражают их содержимое в ФД нейронных Творцов соответствующих участков коры, гипоталамуса и цингулярной коры, производящих настройку
нашей ЦНС. Если Творцы мозга каких-то из наших «личностных» Интерпретаций генерировали в дувуйллерртных группах «сценариев» мощные эмоции страха или
радости, агрессии или наслаждения, то часть «проекций» этих переживаний синхронно отразится и в работе
Творцов нашего мозга: вне зависимости от характера
окружающих нас обстоятельств, мы вдруг интуитивно
почувствуем фоновое присутствие в своей ФД СФУУРММФорм страха или радости, агрессии или наслаждения.
16.0930. Если позитивные сигналы не представляют для
нас с вами никаких проблем, выражаясь через «беспричинную» радость, благодушие и хорошее настроение,
то негативные «проекции» неблагоприятных событий,
ситуаций и переживаний, параллельно осуществляющихся с «нами» в соседних «сценариях», способны
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ощутимо повлиять на наши «здешние» психоментальные состояния и выборы, а значит, и на нашу Жизнь в
целом. Например, спонтанно обругав кого-то или нагрубив кому-то буквально «на пустом месте», мы рискуем
потерять престижную работу, лишиться каких-то преференций, поссориться с любимым человеком и тому
подобное. И всё это только потому, что в каком-то из
параллельных сценариев что-то пошло не так, как нами
предполагалось…
А теперь отвечаю на вопрос, насколько важно
мотивировать или убеждать как можно больше Уровней своего «личностного» Самосознания в правильности выборов, по отношению к которым имеется конфликт в Конфигурации? Любая из применяемых нами
Мотиваций действенна лишь в той степени, в какой она
способна выступить в нашей ФД в качестве активного
источника декогерентной Энергии. А что в нашем организме является основным энергетическим ресурсом
для любого типа психической, ментальной или физической реализации? Отвечаю: аденозинтрифосфат (АТФ;
обеспечивает энергией все биохимические процессы)
и гуанозинтрифосфат (ГТФ; обеспечивает синтез РНК,
активирует метаболические процессы в клетках, усиливает передачу сигналов и многое другое).
16.0931.

То есть более мощный реализационный эффект в
нашей ФД производит та Мотивация, которая способна
вызвать продуцирование большего количества АТФ и
ГТФ. Контролируют же их выделение и распределение
по разным участкам мозга и организма в целом Творцы
митохондриальной ДНК, представляющие собой в каждой клетке своеобразный «Центр» контроля и корректировки реализационной активности Полей-Сознаний
Коллективных Разумов всех Прото-Форм, структурирующих свойственными им Формами Самосознаний
все клетки нашего белково-нуклеинового комплекса.
16.0932.
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Именно они решают, какие из рекомендаций
Творцов-регуляторов ядерного генома могут быть
выполнены Творцами-интерпретаторами, а какие —
нет. Именно они определяют, какие гормоны и нейротрансмиттеры и в каком объёме могут быть выработаны
в ответ на тот или иной конкретный посыл. Возможности для реализации ллууввумических потребностей и
тенденций их волнуют, в лучшем для нас случае, как
и формирование условий для проявления творческой
активности Творцов ККР любой из множества остальных Прото-Форм, функционально представленных в
нашем организме.
16.0933.

Вернее даже будет сказать, что состояние нашего
здоровья заботит их больше, чем любые нравственноморальные и духовные состояния, потому что мы с вами
(как ллууввумические СЛУИ-СЛУУ-Творцы) являемся
всего одними из бесчисленного множества соучастников этого глобального амплификационного процесса
под условным названием «Самопознание через существование различных вариантов НУУ-ВВУ-Формо-Типов».
16.0934.

И если в ФД нашего «личностного» Самосознания
в большой степени не реализованы (то есть недосинтезированы до той степени гетерогенеусной совместимости, которая нужна для выхода ФД из Форм Самосознаний данного диапазона мерности) Поля-Сознания
низковибрационных Уровней (унгов и ссвооунов), то
мит-Творцы будут отдавать предпочтение в энергообеспечении именно им при реализации через нашу ФД,
потому что процессы свилгс-сферационной амплиатизации и конкатенационной амплификации ФД нашего
«личностного» Самосознания требуют неукоснительного соблюдения определённого принципа: все качественно совместимые в данном режиме низковибрационные пакеты Энерго-Информации (СФУУРММ-Формы)
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условно предшествуют, а «далее» структурируют собой
более высоковибрационные блоки Энерго-Информации.
Что это для вас реально означает? То, что деплиативные (эгоистичные, деструктивные) Мотивации будут
в первую очередь снабжаться мит-Творцами энергией
АТФ и ГТФ, чтобы последовательно создавать в вашей
ФД условия для дальнейшего повышения качественности используемых вами Представлений. Следовательно,
процесс ваших субтеррансивных амицираций будет
неизбежно стремиться в те группы «сценариев», где
низковибрационные Поля-Сознания имеют наиболее
просперативные условия для свойственных им типов
реализаций.
16.0936.

Каков же выход из этой ситуации? Если у вас
СФУУРММ-Формы низших Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров достаточно активны и значительно
превалируют над активностью в вашей ФД амплиативных Мотиваций (СФУУРММ-Форм) «верхних» Уровней
«личностного» Самосознания, то единственным выходом может быть постоянная и принудительная активация функций ДНК-Творцов «голубого пятна» (основной
производитель норадреналина — «гормона стресса»)
и вентромедиальной области префронтальной коры,
которые обеспечивают нас волевым потенциалом.
16.0937.

Функции Творцов префронтальной коры требуют мощных энергозатрат, поэтому в моменты усталости, голода, недосыпания наши способности к самоконтролю сильно понижаются, стимулируя активность
в ФД СФУУРММ-Форм унгов и ссвооунов. При этом митТворцы существенно снижают выделение АТФ-энергии
в префронтальную кору не только в ситуациях, когда
в ней имеется дефицит, но и когда она есть, однако её
запасы очень быстро сокращаются (при интенсивных
16.0938.
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эмоционально-чувственных, ментальных или физических нагрузках).
Наши возможности по укреплению силы воли и
способности к волевому контролю над своим поведением (самоконтролю) достаточно ограничены, но их
можно существенно повысить целенаправленной тренировкой — точно так же, как и регулярная гимнастика
укрепляет наши мышцы. С помощью тренированной
силы воли можно научиться управлять любой стрессовой ситуацией, когда мы склонны поступать спонтанно
и делать выборы на основе сиюминутных, непродуманных выводов, нерационально растрачивая предоставляемые мит-Творцами энергетические ресурсы.
16.0939.

16.0940. В отличие от реакции на стресс, когда энергия
когда энергия на усиление общего метаболизма, в частности кроветворной и мышечной систем организма,
подаётся в мышцы (как реакция на внешнюю угрозу),
процесс самоконтроля позволяет максимальное количество энергии перенаправить в префронтальную кору,
инициируя в ФД внутренний конфликт, требующий
быстрого рационального разрешения. Самоконтроль
позволяет нам глубоко рассмотреть сложившуюся
ситуацию и сделать анализ возможных последствий тех
или иных наших решений. Бывает, что всего пара глубоких вдохов может помочь нам занять позицию «стороннего Наблюдателя», глубже осознать происходящее
и отвлечься от своих инстинктивных эмоций и лихорадочных Мыслей. Можно также воспользоваться методом визуализации «голубого пятна», который я описал
в 6-м томе «Основ Ииссиидиологии».
16.0941. Осознанная работа с мит-Творцами вентромедиальной части префронтальной коры заключается в
том числе и в целенаправленной нормализации нашего
сна, потому что хроническое недосыпание (менее 6-7
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часов в сутки) способствует истощению энергетических
ресурсов мозга, в результате чего Творцы префронтальной коры теряют возможность контролировать работу
мит-Творцов других областей ЦНС и предотвращать
стрессовые ситуации. При нормализации же сна подобные повреждения нейронных взаимосвязей сведены к
минимуму.
Кроме того, ежедневные Медитации на позитивные образы и гармоничные духовные состояния мощно
активизируют в условиях обыденной жизни функции
Творцов высших Уровней «личностного» Самосознания, способствуя развитию нашей способности к целенаправленной концентрации внимания на психоментальных состояниях, подлежащих нашему самоконтролю, и благоприятствуя активации серого вещества
в соответствующих (высоковибрационных) областях
мозга.
16.0942.

На фоне стабилизации и систематизации занятий по волевому самоконтролю, в этот процесс неизбежно включаются и Творцы системы вознаграждения,
повышая после каждой, успешно разрешённой нами,
конфликтной ситуации концентрацию гормона дофамина в крови, тем самым стимулируя нас на новые и
новые свершения в этом направлении саморазвития. А
значит, и тормозить навязчивую активность Полей-Сознаний унгов и ссвооунов в своей ФД мы после каждой
победы над ними будем всё уверенней и легче.
16.0943.

Наличие положительных результатов в работе
по развитию способностей к эмоциональному самоконтролю также является свидетельством того, что наши
амицирации стабильно осуществляются в «сценарии»,
где есть более просперативные условия для реализации
не деплиативных Представлений и состояний, а ставшего уже более приоритетным для нас «текущего» инте16.0944.
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реса (который со временем может трансформироваться
в насущный!) — работы по своему интеллектуальночувственному и духовному самосовершенствованию.
Напоминаю, что в основу этого процесса изначально
было положено наше осознанное нежелание подчиняться воле и порочным, деструктивным желаниям слаборазвитых разнопротоформных сущностей, совместно
с нами использующих микстумные варианты НУУ-ВВУФормо-Типов для обеспечения через ФД человеческих
ФС потребностей собственных Схем Синтеза.
Глубокое изучение ииссиидиологического Знания позволяет существенно сократить длительность
процесса обретения способности к самоконтролю за
счёт понимания принципа целенаправленных амицираций в те группы дувуйллерртных «сценариев», которые больше соответствуют реализации наших насущных Интересов. Кроме того, работа с ииссиидиологическими СФУУРММ-Формами устойчиво и эффективно
активизирует высоковибрационные зоны префронтальной и височной зон коры головного мозга, сводя на
нет зависимость нашей ФД от деструктивного влияния
на наши выборы и решения Творцов амигдалы и орбитальных частей лобных долей, которые инициируют в
нас спонтанную активность эгоистичных, честолюбивых, приспособленческих, иждивенческих, грубосексуальных, авантюрных СФУУРММ-Форм, тем самым
сильно понижая качественность «текущих» и насущных Интересов, генерируемых Творцами латеральных
областей префронтальной коры.
16.0945.
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ВОПРОС 93.
Образование Формо-Образов во снах
— Когда во сне возникает непозитивная ситуация
(допустим, я с кем-то ругаюсь во сне...), то я на неё реагирую, испытываю какие-то эмоции... Раньше таких
снов было больше, теперь они реже. И на следующий
день я чувствую какое-то эмоционально нестабильное
состояние. При этом мне идут подсказки о том, что
пошло понижение Фокусной Динамики. Как всё это
объяснить, ведь в реальной жизни ничего из того, что
было во сне, не происходило? Почему тогда я так реагирую?

— Вопрос интересный, и поэтому стоит разобраться в нём более детально, так как учёные пока что
очень мало и слишком поверхностно могут ответить
на вопрос о том, что же реально происходит с нами во
сне. Кстати, здесь к месту будет сказать, что далеко не
всегда страшные или плохие сны отражают какие-то
негативные стороны предстоящего для нас будущего,
— важно настроение, с которым вы проснётесь, и
физическое состояние. Если, несмотря на пережитые
вами во сне тревожные и даже негативные состояния,
вы чувствуете себя бодрым, а не разбитым, осознаёте
себя оптимистичным и радостным, а не убитым горем
и недобрыми предчувствиями, то это свидетельствует о
том, что сон ваш был «пустышкой», не имеющей ничего
общего с вашей верой в своё будущее и вашими ожиданиями благоприятных перспектив в своей Жизни и
творчестве.
16.0946.

А ночные «страшилки» — это лишь закономерный результат сложного резонационного слияния в
эфирных структурах вашего Фокуса Дуальных Отражений определённых фрагментированных Полей-Сознаний, представляющих признаки разных ЧКК. То
16.0947.
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есть это процесс восстановления и коррекции Творцами
головного мозга резонационного состояния в каких-то
конкретных системах или органах за счёт аннигиляции
определённых диссонационных нарушений (ликвидация деструктивных синапсов). Для того чтобы в них
или между ними установился необходимый внутренний
баланс, вам надо было немного попереживать во сне.
Но давайте начнём разбираться во всём этом по
порядку. Во время медленного, ортодоксального сна
нейронные Творцы мозга отключаются от всех периферических раздражителей и временно теряют функциональные связи между собой, присущие бодрствованию, когда все центры мозга активно взаимодействуют
с окружающей нас действительностью. Во время бодрствования Творцы отдельных участков не имеют возможности осуществить ревизию всего своего функционального механизма, произвести самонастройку,
саморегулировку и скорректировать свою работу с деятельностью Творцов всей системы с целью достигнуть
согласованности, то есть «навести порядок»: устранить
или ослабить любые расхождения и несоответствия
между генетически заданными вибрационными параметрами функционирования нашего организма и фактическим осцилляционным состоянием каждого органа
или системы.
16.0948.

Чтобы этот процесс начался, в фазе быстрого
(парадоксального) сна, который длится 1-1,5 часа, резко
падает выброс такого важного нейротрансмиттера, как
серотонин (на фоне повышения выработки гормона сна
— мелатонина), и происходит значительное повышение концентрации другого медиатора — ацетилхолина,
который участвует в формировании неустойчивых
кратковременных Формо-Образов из фрагментированных Полей-Сознаний. Но как только мы просыпаемся,
происходит усиленный выброс серотонина в мозг, анни441
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гилируя ту часть наших ночных воспоминаний, которая не смогла пройти через процесс перехода в долговременную стадию.
При этом ни одна из клеток нашего организма
не «спит», а просто переходит в другой биоритм жизнедеятельности: в фазе медленного сна настраиваются
индивидуальные ритмы деятельности клеточных Форм
Самосознаний каждой формо-структуры мозга. Например, Формы Самосознаний клеток, обеспечивающие
производство миелина (вещества, образующего оболочку нервных волокон), значительно повышают его
выработку, помогая другим Творцам восстанавливать
клетки мозга. А в клетках кожи, когда мы спим, значительно увеличивается скорость обмена веществ, как и
во многих других клетках организма, в которых начинается повышение «строительной» активности и замедление процессов расщепления белков.
16.0950.

В быстрой же фазе сна происходит регулировка
перехода на более гармоничные внутренние взаимосвязи, что обусловливает качественность нашего психического и физического состояния после того, как мы
просыпаемся: если у нейро-Творцов не было достаточно
времени для коррекции и аннигиляции накопленных
в нейронных сетях тензоров, то мы не высыпаемся и у
нас не самое лучшее настроение; если же сон был достаточно продолжительным, пусть даже и эмоционально
насыщенным, динамичным, то это позитивно отражается и на нашем самочувствии, и на психике.
16.0951.

Кстати, незадействованные в часы бодрствования нервные клетки во время сна не «ленятся», а также
активизируются, выполняя своеобразную функциональную гимнастику с целью поддержания рабочего
состояния своих Форм Самосознаний.
16.0952.
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Во время сна синапсы, содержащие важную и
актуальную для нас Информацию, стабилизируются.
СФУУРММ-Формы, генерируемые конгломератными
Полями-Сознаниями, синтезированные в Фокусной
Динамике во время бодрствования, углубляются и
закрепляются в субтеррансивной ОДС, а несущественная для нас Информация, поступившая от фрагментированных Полей-Сознаний, но так и не нашедшая
отражения в нашей Фокусной Динамике, подвергается
конклюзитации (частично дефрагментируется) — конвертируется в знакомые нам понятия и стереотипы:
более коварллертные между собой фрагменты образуют более или менее устойчивые Формо-Образы (которые после сна вспоминаются очень тускло и входят в
фон информационного «пространства» нашего «личностного» Самосознания), а вся «масса» разрозненной
и не затронувшей наш Интерес дневной Информации
не исчезает, как предполагают учёные, а отсеивается
снова в свойственные ей эфирные структуры ноовременного Континуума.
16.0953.

Степень и интенсивность ваших эмоциональных
переживаний во сне и осознание их значимости обусловлены «объёмом» соответствующих нейронных цепей,
активизированных в синаптических сетях на момент
засыпания. В частности, участие в этом процессе нейро-Творцов вентромедиальной зоны префронтальной
коры (особенно инфралимбической системы) обеспечивает защиту всей нервной системы от перевозбуждения, а гиппокампальные нейро-Творцы позволяют длительно хранить связи с Формо-Образами важной для
нас Информации без потери данных.
16.0954.

16.0955. Именно во сне всё, что во время бодрствования
прошло (даже неосознанно!) через нейронные сети
нашего мозга, резонационно «состыковывается» с
набором Представлений, уже имеющихся в нашей суб443
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террансивной ОДС: те из новых для нас Полей-Сознаний,
которые по каким-то признакам синхронизируются с
какими-то из наших СФУУРММ-Форм, консуетно «вписываются» в наш Опыт («раскладываются по полочкам»), а те конгломераты Мыслей и Чувств, что были
нам непонятны (диссонационные, тензорные проявления), но вызвали у нас определённый Интерес, деформитизируются Творцами энторинальной коры на
составные части, из которых скунккциональные связи
полезных и понятных нам сведений приобщаются к
частично уже известному нам Представлению.
Грубо говоря, из эфирной Конфигурации конгломерата нашего Представления о чём-то или о ком-то
«выбиваются» ослабляющие (субъективирующие) его
Смысл имперсептные взаимосвязи, а на их «место»
встраиваются более коварллертные, углубляющие
и усиливающие признаки. Благодаря именно этим
амплиативным изменениям, этому углублению нашего
понимания каких-то деталей складывающихся отношений и обстоятельств, очень часто во сне Творцы-регуляторы нейронов отдельных участков коры синхронизируют амицирацию нашей Фокусной Динамики в
те сценарии, где после выхода из сна мы находим более
простые варианты решений (о существовании которых
до сна мы даже не подозревали!) многих сложных задач,
которые представляли для нас определённые проблемы
во время предшествовавшего сну бодрствования.
16.0956.

Но задача сна в большей степени сводится к функции очищения всего нашего организма (и самой ЦНС,
включая головной мозг) от продуктов метаболизма и
только затем уже — к работе с Информацией. Бóльшая
часть деятельности Творцов коры, подкорки головного
мозга и ЦНС в целом во время сна посвящена восстановлению через кровоток функций Творцов клеточных
Форм Самосознаний, структурирующих мышечные
16.0957.
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ткани, для чего в фазе глубокого сна Творцами спинного мозга частично тормозятся функции двигательных нейронов, входящих в состав пирамидной и экстрапирамидной систем. В фазе быстрого сна координированные реакции парализованы, а эмоции возбуждены,
то есть функционируют лишь Творцы центров лимбической системы.
Как я уже писал в «Основах Ииссиидиологии»,
буквально в каждом из наших внутренних органов и в
тканях, а также внутри самого мозга, имеются специальные интерорецепторы (хеморецепторы, терморецепторы, барорецепторы и другие), обеспечивающие обработку поступающих к ним сигналов и передачу их корковым Творцам. Например, множество таких интерорецепторов непрерывно транслируют в мозг сведения о
химсоставе внутри и на стенках желудочно-кишечного
тракта, о температуре, о механических движениях и
о многом другом. Объём этой Информации сопоставим с потоком, параллельно поступающим от Творцов
зрительного центра. А ведь кроме них, афферентные
потоки самых разнообразных сведений поступают в
мозг от Творцов всего нашего организма!
16.0958.

И когда у Творцов внутренних органов накапливаются определённые объёмы нерешённых проблем
(диссонансных связей, тензоров, различных биохимических несовместимостей и т. п.), то мы воспринимаем
это как сонливость и усталость. В состоянии нашего
бодрствования с обработкой всего обилия СФУУРММФорм этой афферентной Информации справляются
Творцы автономной нервной системы, состоящей из
множества реципрокно связанных между собой микрозон или сегментов, каждый из которых напрямую взаимодействует с интерорецепторами какого-то конкретного органа.
16.0959.
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Сонливость — это сигналы о том, что нам пора
перейти в режим сна и дать возможность мозгу разобраться с накопившимися проблемами. Но Творцы
автономной нервной системы не являются Творцами
координирующего центра префронтальной коры и не
способны обеспечить во время сна нормальное функционирование всего нашего организма без амбигулярных взаимосвязей с Творцами неокортекса и ряда подкорковых образований.
16.0960.

Например, во время медленной фазы сна ключевую роль начинают играть ночные Творцы глимфатической системы, которые, взаимодействуя с белком
бета-амилоидом, уменьшают нейроны в размерах, в
результате чего между ними возникают дополнительные пространства, которые заполняются мозговой
жидкостью, вбирающей в себя из нейронов различные токсины, отработанные за день вещества, а при
последующем «разжатии» нервных клеток вымывающей и уносящей из полости мозга все эти отходы. Для
подобной «прокачки» всего мозга требуются изрядные
ресурсы энергии, поэтому в этой фазе работа с Информацией сводится к минимуму. А когда человеческое
тело бывает расслаблено до состояния парализации (не
во время физиологического сна), некоторые нервные
цепи лимбической системы, с целью экономии энергии,
временно блокируются корковыми нейро-Творцами и
поэтому не могут принимать сигналы от органов чувств
(болевые, вкусовые, осязательные, обонятельные, слуховые и т. д.) и передавать их в мозг.
16.0961.

Лишь после такой «прокачки», когда мы находимся уже в фазе быстрого сна, усиленное кровообращение очищает отделы мозга, ответственные за память,
а также за чувства и эмоции (гиппокамп с энторинальной и цингулярной корой, вентромедиальная префронтальная кора и медиальная височная доля, амигдала и
16.0962.
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гипоталамус). Их совместная активация плюс перверзированная (извращённая) оценка внешних раздражителей и создаёт эффект сновидения (причём рациональные, логически понятные нам сны мы видим лишь до
входа нашего Самосознания в фазу медленного сна).
16.0963. Напомню, что Творцы гиппокампа (который
никогда не «спит», даже когда мы в коме!) — как части
лимбической системы — играют ключевую роль в процессах формирования наших эмоциональных состояний и обеспечивают переход Формо-Образов кратковременной памяти в наши долговременные Представления
и воспоминания. Кроме этого, они контролируют работу
нашего навигационного биомеханизма и генерируют
низкочастотные — от 4 до 7 Гц — тэта-ритмы (когда мы
на чём-то усиленно сосредотачиваемся).
16.0964. Более того, роль формо-структур гиппокампа в
работе мозга можно, ничуть не преувеличивая, сравнить с ролью сердца для всего нашего организма. Благодаря генерируемой ими низкочастотной тэта-активности, у всех нейро-Творцов головного мозга имеется
возможность осуществлять функциональную интеграцию необходимых сведений и программ между различными участками коры. При этом усиливаются функции
центров зрения, слуха и осязания, повышаются способности к запоминанию и обучению.
16.0965. И происходит это в первой фазе медленного сна,
когда нейро-Творцы синтезируют из Полей-Сознаний
новые воспоминания, углубляя и совершенствуя ими
Представления нашего жизненного Опыта. Кстати,
именно Формы Самосознаний интернейронов гиппокампа (тормозные нейроны) препятствуют запоминанию нами всей неприятной Информации, активизируясь и отфильтровывая, блокируя её до того, как она
будет передана амигдальным Творцам, формирующим
447
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СФУУРММ-Формы

всех наших страшных и просто плохих воспоминаний.
Процесс протекания фазы быстрого сна можно
разделить на чувственно-эмоциональную часть,
обусловленную мощной генерацией Творцами гиппокампа СФУУРММ-Форм тэта-ритма, и следующую за ней
беспристрастную, эмоционально безразличную стадию, образующуюся и развивающуюся под усиленной
генерацией Творцами неокортекса (особенно сенсомоторной области) СФУУРММ-Форм альфа-ритма. Через
5-10 секунд альфа-ритм спадает, а гиппокампальный
тэта-ритм на 5-20 секунде становится преобладающим.
Эти циклы повторяются за всё время быстрого сна
несколько раз.
16.0966.

Когда мы не спим, то резкое переключение с
гамма- на тэта-ритм и обратно сопровождает любую
напряжённую ситуацию, волнение, конфликт, состояния агрессии, страха, голода и жажды, — осцилляции
этого уровня (1-7 Гц) являются непременными спутниками всех стрессовых ситуаций. Когда же обстоятельства меняются в лучшую для нас сторону и мы удовлетворяем свои потребности, то тэта-ритм сменяется альфа-ритмом — спутником блаженства и удовольствия.
16.0967.

Такая же цикличность и волнообразность характерна и для деятельности нейро-Творцов во сне: когда
есть необходимость в осуществлении очистительных
процессов, то генерируются одни типы волновой активности; когда же необходимая в данный момент часть
объёма работ ими выполнена, а другой группе нейро-Творцов требуется перейти, допустим, на решение
каких-то когнитивных задач, то нужные участки мозга
на определённое время настраиваются на ритм, более
соответствующий выполнению новой задачи.
16.0968.

www.ayfaar.org

448

Раздел IV

Динамические и медитативные
режимы активности мозга

Хочу подчеркнуть очень важную для понимания
этих «внутримозговых» процессов вещь: никакого анализа и логических манипуляций (в нашем примитивном их понимании!) в работе нейро-Творцов не существует! Для них аналог понятия «логичность» — это
когда осцилляции Форм Самосознаний всех «участников» происходящих событий находятся в устойчивом
унисонном состоянии по отношению к вибрациям каждого из остальных участников данного события: есть
резонанс — значит всё правильно, гармонично и, следовательно, логично; если резонанс в цепочке взаимосвязей (например, синаптических) отсутствует, то срабатывает механизм качественной конвертации их Фокусной
Динамики с амицирацией в более гармоничные варианты данного события.
16.0969.

Всё, абсолютно всё выполняется в мозге исключительно на резонационной основе! Вся струнно-фотонная Формо-система условных сценариев наших человеческих ПВК дискретизирована (как бы «разбита») на
бесчисленное множество разнотипных групп ПВК, представляющих собой Сферы Творчества Творцов, реализующихся через Формы Самосознаний всевозможных
представителей разнопротоформных Коллективных
Космических Разумов Микромира. Исполнение Резонационного Принципа осуществляется «там» в условиях
совершенно иных пространственно-временных параметров и на абсолютно иной, чем у наших ПВК, качественной синтетической основе.
16.0970.

16.0971. Осцилляция Фокусной Динамики Творцов внутриклеточных Форм Самосознаний в триллионы раз
«тоньше» и «глубже» возможностей нашей с вами
Фокусной Динамики. Ничтожные для нас процессы,
которые мы даже не воспринимаем, в Фокусной Динамике Самосознаний нейро-Творцов могут отражаться в
виде неких недоступных нашему пониманию глобаль449
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ных событий, на которые они резонационно реагируют
присущим им образом. С нашей субъективной точки
зрения специфические аналоги их собственных «сценариев развития» настолько «мизерны» и «мелки» по
своему информационному «объёму», что их как бы и не
существует вовсе.
Мы привыкли мерить всё с позиции наших надуманных Представлений о чём бы то ни было. А у них
— всё своё, характерное только их типу бесконечного
Существования: своя Вселенная с присущими только
ей Космическими Законами, свои Принципы, способы
общения, формирования отношений и т. д. Проявления
допустимых для нашего жизнетворчества параметров
синхронизации осцилляций нашей Фокусной Динамики им могут показаться абсолютным хаосом, а наши
уровни «гармоничного вхождения с чем-то в унисон» их
системами Восприятия могут быть интерпретированы
как некая «вселенская какофония», деструктивный
психоментальный «шторм», который они обязаны привести в соответствие с их представлениями о синхронизации.
16.0972.

Когда осцилляционная динамика в какой-то из
микрозон мозга начинает выходить за пределы допустимого для неё режима эксплуатации (нормального
функционирования), то этот факт тут же консуетно
сказывается на резонационном состоянии Творцов
всех остальных синаптически взаимосвязанных с ней
микрозон. Само появление в Сфере Творчества нейроТворцов диссонационных условий существования запускает в их системах Восприятия механизм погашения
и гармонизации источника деструктивного влияния
путём вовлечения в этот процесс всевозможных биохимических Форм Самосознаний — тысяч разновидностей белков гормонов и нейротрансмиттеров, витаминов, катализаторов и т. п.
16.0973.
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Все эти внутриклеточные Формы Самосознаний
имеют свойственные им осцилляционные параметры
и, в зависимости от типа нарушения резонационного
режима, синхронизируются в соответствующие биохимические наборы (гормональные «коктейли»), призванные своим присутствием, биохимической деятельностью и локализацией в зоне нахождения источника
деструкции помочь клеточным нейро-Творцам данной микрозоны справиться с возникшими у них проблемами. Так, например, во время стадии медленного
сна вырабатываются гормоны, которые стимулируют
рост, размножение и регенерацию клеток. Этот процесс
является важным регуляторным механизмом у Творцов иммунной системы.
16.0974.

16.0975. Повторяю: все типы коррекции, контроля, редакции, восстановления и текущего поддержания нормального состояния в любой части нашего организма, включая взаимосвязи как между самими био-Творцами клеток, так и с Творцами-регуляторами ДНК, происходят
абсолютно автоматически (с нашей точки зрения), на
амбигулярной резонационной основе формирования
взаимодействий, которые подчиняются гораздо более
глубоким и тонким уровням синхронизации вибраций.
16.0976. Коллективная Фокусная Динамика био-Творцов
всех клеток нашего организма, помгновенно синхронизируясь с соответствующим каждому из них спектром
мультиполяризации субтеррансивной Фокусной Динамики, непрерывно амицирирует в ту часть симультанно
всеобщей мультиплексорной конвекситации НУУ-ВВУФорм наших «личностных» Интерпретаций (во всех
сценариях данной группы ПВК), которая в максимальной степени соответствует генерируемым ими осцилляционным параметрам. Если бы вы смогли реально
представить биологическую часть нашей общей СтереоФормы, то вы увидели бы лишь бесконечное множе451
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ство внутриклеточных Форм Самосознаний, постоянно
меняющих своё местоположение в Пространстве-Времени (из-за непрерывно изменяющегося в их Фокусной
Динамике режима осцилляции).
Акт же эксгиберации всей массы этих клеточных Форм Самосознаний в виде тела каждой отдельной
«личности» обеспечивают офферретурбальные Творцы
через организующие функции Творцов-регуляторов
ядерных геномов и Творцов пейсмекеров ядрышек.
Фактически Они и являются для всех видов Коллективных Сознаний человечеств основными Источниками
вибраций, в которых закодированы все Программы
развития Прото-Форм в специфических условиях двуинвадерентной Схемы Синтеза ллууввумического типа
бирвуляртности.
16.0977.

Но какое отношение это имеет ко сну? Всё это я
объясняю для того, чтобы вы перестали, наконец, представлять себе нейро-Творцов мозга как некий логикоаналитический центр, где сидит некто и решает, как
поступить в каждой возникшей ситуации, принимать
то или иное решение, быть или не быть, кто виноват и
что делать… Ничего подобного не существует, но есть
принципы всеобщей мультиплексорной конвекситации
биологических Форм Самосознаний, согласно которым
каждая «точка» помгновенного инерционного проявления Фокуса Пристального Внимания любой Формы
Самосознания обладает своим собственным и уникальным резонационным кодом, параметрам которого соответствует лишь какой-то один, реально возможный в
данный момент, вариант эксгиберации.
16.0978.

Возвращаясь к ответу на ваш вопрос, отмечу, что
процесс поочерёдной смены ритмов в деятельности нейро-Творцов мозга во время быстрого сна длится вплоть
до самого пробуждения (окончание медленной фазы
16.0979.
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сна): одни задачи, в виде череды синаптических цепочек, появляются в разных сочетаниях микрозон, реализуются и исчезают, уступая своё «место» решению
других задач (Творцами других участков мозга), которые, реализовавшись, также исчезают в общей картине
нейронных сетей, давая другим Творцам возможность
осуществить свойственные им манипуляции.
Причём эти процессы чередования гиппокампального тэта- и альфа-ритмов, характерные для фазы
быстрого сна, периодически осуществляются и после
того, как мы проснулись, так как они базируются на
одном источнике — потоке импульсов, воспринимаемых Творцами гиппокампа от генерирующих их Творцов задней доли гипоталамуса. Таким образом, можно
ещё раз повторить то, в чём я пытался убедить вас и
раньше: мы продолжаем незаметно для самих себя
«спать» и неосознанно «видеть» сны также и во время
нашего бодрствования.
16.0980.

16.0981. Просто и гиппокамп, и гипоталамус во время
бодрствования в большей степени заняты фиксацией
и реализацией сигналов из окружающей нас действительности, вызывающих наши гораздо более яркие
и сильные, чем в фазе быстрого сна, эмоциональные
реакции. Во сне же, когда наше Самосознание обращено
внутрь, через Творцов энторинальной и вентромедиальной коры, происходит как бы повторение и закрепление
наиболее важного Опыта из того, что было пережито
нами за день.
16.0982. Таким образом получается, что во время сна нейро-Творцы коры головного мозга работают ещё более
активно, чем в состоянии бодрствования, поглощая
достаточно много энергоресурсов. Поэтому во время
бессонницы, когда подходит положенный час для сна,
а мы как бы и спим, и в то же время не спим, в нашем
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организме значительно снижается уровень лептина —
гормона, тормозящего аппетит, и повышается объём
грелина, отвечающего за стимуляцию чувства голода.
Теперь конкретно о природе и источнике наших
эмоциональных реакций и поведении во время сна. Вы
должны знать, что не только многие из наших действий,
но также и наши эмоции зачастую обусловлены состоянием наших внутренних органов. Так СФУУРММ-Формы
большинства желаний типа «хочу», направленные на
удовлетворение наших эгоистических потребностей и
текущих Интересов, генерируются через 1-9-й каузальные Каналы клеточных Форм Самосознаний почек, а
волевые и чаще всего альтруистичные усилия — СФУУРММ-Формы, мотивирующие Суть того, что мы должны сделать (по Совести или должностным обязанностям), хотя нам этого не хочется и неинтересно, — генерируются клеточными Творцами печени.
16.0983.

Почему язык снов так причудлив и непонятен?
Дело в том, что во время бодрствования, когда в норме
мы имеем достаточное количество нейромедиатора
серотонина, корковые нейро-Творцы получают все
необходимые сведения и программы от РАА-А-Творцов-виваксов напрямую через активность АСТТМАЙРАА-А-структур, что позволяет им производить анализ
текущих ситуаций, в которых мы находимся, и на базе
нашей организованной психоментальной деятельности
при взаимодействии с окружающей действительностью
синтезировать в Фокусной Динамике нашего «личностного» Самосознания вполне логичные и рациональные
истории нашего жизнетворчества.
16.0984.

16.0985. Так как вся эфирная конструкция АСТТМАЙПарвулы, соединяющая РАА-А-Творцов-виваксов с
биоструктурами нашего «личностного» Самосознания, во время сна большей частью свойственных ей
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функциональных взаимосвязей как бы «отключается»
(частично «блокируется» корковыми нейро-Творцами)
от нейронных сетей клауструма и ретикулярной формации, то вся основа наших сновидений строится на взаимосвязях Творцов коры головного мозга и некоторых
участков подкорки, транслирующих на Биоэкран эпифиза весь объём конвертированной под наше Восприятие Информации, поступившей к ним за время нашего
бодрствования, — в частности, и от Творцов проблемных внутренних органов и систем (то есть на «экран»
нашего Воображения выводятся картины тех внутренних процессов, над синхронизацией которых корковые
нейро-Творцы «работают»).
16.0986. Когда во сне уровень серотонина сильно падает,
то Творцы мозга без непосредственного участия со стороны РАА-А-виваксов (но продолжая пребывать под
эгидой офферретурбальных Творцов, организующих
всю разнопротоформную активность в ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртности!) теряют способность к рациональной (с
нашей, человеческой, позиции!) интерпретации поступающих к ним протоформных сигналов от внутренних
органов и коллективно-бессознательная часть нашего
«личностного» Самосознания погружается во власть
сильных эмоций и необъяснимых ощущений.
16.0987. Корковые Творцы отчаянно пытаются сформировать хотя бы какой-то понятный нам информационный смысл из потока Полей-Сознаний, хаотично стремящихся проникнуть в динамику нашего Фокуса Пристального Внимания через каузальные Каналы разных
органов и клеточных ансамблей. Но так как Фокусная Динамика «личностного» Самосознания во время
сновидений деактивируется, то в Фокусе Дуального
Отражения нашей временной эфирной наполняющей
и отражается то причудливое повествование, которое
мы интерпретируем как «сон», одной из целей которого
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является помощь нам во время бодрствования в разборе
и анализе неразберихи, называемой нами «Жизнь».
Интенсивность бессознательно возникающих у
нас при этом эмоций напрямую зависит от глубины и
характера появившейся у нас проблемы со здоровьем
в том или ином участке нашего организма (включая и
психические нарушения, отражающие деструктивные
состояния наших нейронных сетей). То есть сновидения
можно отнести к некой форме отражения появившихся
в организме патологических процессов, а также состояний повышенной возбудимости, стрессов после мощных
переживаний событий большой для нас значимости —
и плохих, и хороших (так как Творцами ведётся усиленная фокусная деятельность, направленная на восстановление и синхронизацию с вибрационной картиной
наших более уравновешенных психических состояний). При любом сбое в функционировании организма,
обусловленном болезнью, наша нервная возбудимость и
психическая активность повышаются, а сон становится
более поверхностным. Частота же повторяющихся
сновидений может возрасти буквально за одну ночь, а
сюжеты становятся тревожными, неприятными и всегда связаны с источником патологии и её признаками.
16.0988.

Когда вся нейрологическая структура функционирует правильно, то никаких снов у вас не должно
быть. Во всяком случае, если вы здоровы, то вам уж
точно не должны сниться кошмары. Если же ужасы или
сильные негативные эмоции приходят в ваши сны с удивительной повторяемостью, то вам стоит задуматься об
их возможной причине. В таких случаях ваши сновидения становятся навязчивыми, а их сценарии всё чётче и
понятнее указывают на вид и причину развивающейся
патологии.
16.0989.

16.0990.

Поэтому я рекомендовал бы вам рассматри-

www.ayfaar.org

456

Раздел IV

Динамические и медитативные
режимы активности мозга

вать сон, скорее, как возможность постановки самодиагноза, ведь корковые Творцы нашего организма
гораздо лучше, чем самый опытный из врачей, знают
о зарождающихся в нём диссонансах, не говоря уже о
наличии тяжёлых патологий, и могут определённым
образом (как во время глубинных Медитаций!) оставлять необходимые сведения в структурах переменной
эфирной составляющей (так как клауструмы и ретикулярная формация во сне «отключаются»).
16.0991. Я уже подчёркивал, что неким связующим звеном между нашим коллективным Бессознательным и
коллективным Подсознанием являются Творцы цингулярной коры и медиальной префронтальной коры (в
первые мгновения после просыпания в нашем «личностном» Самосознании активизируются не Творцы
коры головного мозга, а Творцы именно передней поясной извилины цингулярной коры). Именно они подают
тревожные сигналы бодрствующим во сне Творцам
зрительного анализатора мозга, которые и конвертируют их в образы сновидений — с приятным или неприятным для нас сюжетом.
16.0992. Так что, как и в Глубинной Медитации, Информация поступает на наш воображаемый Биоэкран не
прямым текстом, а, опять же, через кодированные под
нашу Фокусную Динамику метафорические Формо-Образы, аллегорию. Например, при патологии в ЖКТ могут
приходить образы серьёзных повреждений в области
живота, а также видеться картинки поедания недоброкачественной, испорченной пищи (вызывающей солёный вкус и горечь во рту) и различных нечистот (рвоты,
грязи, фекалий); при проблемах с органами дыхания —
всё, связанное с его затруднением (стеснённость в одежде, в пространстве вообще и воде в частности), может
сниться, что человека душат или на его груди лежит
что-то тяжёлое; при проблемах с горлом — неприятные
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ощущения в момент приёма пищи, боль при глотании;
в случае сердечно-сосудистых заболеваний — безотчётный и сильный страх «Смерти», повреждения в районе
груди или сердца…
Вполне возможно, что вам приснится не сама
болезнь, а ваши собственные страхи, связанные с ней,
ведь Творцы нашего мозга пребывают в своей собственной субъективной реальности и слабо разбираются в
том, что действительно происходит в нашей Жизни, а
что мы сами сформировали своими Мыслями, Чувствами и эмоциями в собственном Воображении (и то,
и другое представляет собой один Источник — Информацию). Поэтому, пока вы не увидите беспокоящий вас
во сне сюжет хотя бы 2-3 раза подряд, у вас нет явного
повода для опасений и тревоги за своё здоровье.
16.0993.

Всегда помните, что любая Мысль, усиленная
психизмами, представляет собой определённый ресурс
процесса осознанной или неосознанной материализации, непрерывно, даже во сне, осуществляемого в
нашей Фокусной Динамике. Учитесь всегда контролировать свои психоментальные состояния, не забывая
задавать амицирациям корковых Творцов короткие, но
чёткие установки на поддержание вашего здоровья, на
благоприятный жизненный расклад.
16.0994.

Также надо понимать, что для одних образ, скажем, той же несвежей еды может означать патологию,
для других — только наличие чувства голода, для
третьих — просто еду, деформированное воспоминание о каком-то сюжете за прошедший день. При этом,
анализируя сразу после пробуждения свой сон, вспоминать надо не столько происходившие в нём обстоятельства и события, а качественность своих эмоциональных
состояний, которые вы в нём испытывали, — именно
они и служат ключами к шифрованной нейро-Твор16.0995.
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цами Информации. Сами же обстоятельства и символы
(стереотипы) могут быть как неприятными, так и приятными.
16.0996. Даже незначительные внутренние раздражения
в организме Творцы зрительной доли мозга, с помощью
проецируемых из факторных «осей» НВК Полей-Сознаний, конвертируют в Формо-Образы нашего сна. Но с
каким бы из органов ни был связан сигнал SOS, наблюдаемая вами во сне ситуация обязательно будет отражать источник ваших переживаний, интенсивность возникшей в организме проблемы и её характер. Например, при переполненном мочевом пузыре будет сниться,
что вы справляете малую нужду, а в состояниях голода
или жажды, холода или перегрева — соответственно,
обилие еды или воды, тепла или прохлады…
16.0997. Информация о возможной или уже зарождающейся проблеме со здоровьем начинает появляться во
сне задолго до возникновения её клинических симптомов: например, о возможности развития неврологических расстройств вас могут предупредить как за месяц
до проявления первых признаков, так и за пару лет;
также за год или два можно узнать о зарождающемся
раке мозга (опухоли). Простудные заболевания (воспаление лёгких, бронхит, ринит и другие), как и зубная
боль, могут конкретно дать о себе знать во сне лишь
буквально накануне появления их явных симптомов;
туберкулёз — за 1,5-2 месяца; язва желудка — за 20-30
дней до появления; гипертония — за 2-3 месяца; гепатит — за неделю-полторы…

Стоит обратиться к врачу и провести медицинское обследование, если в часто повторяющихся снах
вы видите белых бабочек, тараканов, клопов, рои мух,
погасшую лампу, разбитую посуду, мутную воду, зелёные плоды, лунное затмение, свисающие с крыши
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сосульки, себя — беззубыми либо совершенно обнажёнными, с неостриженными ногтями, выпавшими волосами или блуждающими в лабиринте, скользящими по
тонкому льду, слышащими барабанную дробь…
Если всё-таки более конкретно отвечать на
поставленный вами вопрос, то в первую очередь следует отметить, что есть смысл обращать своё внимание
лишь на очень яркие и сильные эмоциональные проявления, которые периодически возникают в разных
снах. Хотя и они могут иметь под собой смысл, прямо
противоположный тому, что вы видите: снится, что вы
радуетесь чему-то, значит, в реальности у вас может
скоро появиться серьёзный повод для слёз и печали,
и наоборот — слёзы во сне могут стать предвестником
радостного события, долгожданной встречи…
16.0999.

В целом же видеть во сне необычно яркое выражение своих эмоций может означать и то, например,
что вы понапрасну рассчитываете на помощь какого-то
человека в осуществлении задуманного вами, так как
в самый последний момент он вас подведёт, что отрицательно скажется на ваших отношениях друг к другу.
Если же во сне вы тщательно сдерживаете ваши эмоции, то, может быть, вы окажетесь в несколько необычных обстоятельствах, лишённые возможности свободно
выражать свои эмоции, Чувства и Мысли.
16.1000.

Эмоции являются основным механизмом реализации потребностей Творцов фрагментированных
Полей-Сознаний, структурирующих своими неустойчивыми разнопротоформными Представлениями факторные оси нашего коллективного Бессознательного.
Поэтому (в силу своей фрагментарности) они чаще всего
выражаются в нашей системе Восприятия не прямо, в
виде непосредственных психизмов и чувственных переживаний, а как нестабильные, постоянно меняющиеся
16.1001.
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по форме и содержанию, паттерны конкретных разновидностей какого-то направленного на нас действия,
чьей-то мимики, обращённого к нам жеста или же определённой позы, косвенно раскрывая нам во сне эмоциональное отношение к нам других людей. Но очень
важно понимать, что все эти эмоции — лишь отражение
проекций наших собственных эмоциональных состояний, направленных вовне нами самими.
16.1002. Например, если вы реально на кого-то злитесь
или обижаетесь, то во сне все люди и звери также будут
демонстрировать нечто подобное и по отношению к вам.
Чувство тревожности во сне отражает вашу неудовлетворённость Жизнью в связи с наличием противоречия
между тем, чего вы хотите, и тем, что вы получаете на
самом деле. Вам будут сниться погони, попытки убежать от чего-то, чего не существует, спрятаться, затаиться и ждать. Страх же возникает во сне по отношению
к какой-то конкретной ситуации, «личности», представляющей некую опасность, и поэтому он чаще всего реализуется через удушливые, крайне стеснённые физические состояния (а также психические, например, через
образы переживаемого ужаса от победы сил тьмы над
силами Света и тому подобное).
16.1003. Если же, согласно заданному вопросу, говорить о
том, что и после пробуждения иногда вы продолжаете
чувствовать в своей Фокусной Динамике отголоски тех
эмоциональных переживаний, которые вроде бы были
виртуальными, то это не совсем так! Потому что во
время этих негативных состояний у Полей-Сознаний,
«толкающихся и шумящих» в информационном «пространстве» вашего «личностного» Самосознания, возникли абсолютно реальные возможности для каких-то
реализаций, ведь вы хоть и неосознанно, но эмоционировали во сне, а значит и гиппокамп, и гипоталамус,
и амигдала, и энторинальная кора с передней поясной
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извилиной, и медиальная префронтальная кора были
активно задействованы. Это свидетельствует о том, что
в Самосознании происходили определённые синтетические процессы: различные Творцы коры и подкорки
вовлекали в свои Фокусные Динамики фрагменты разных Полей-Сознаний, которые активны на факторных
осях вашей Фокусной Динамики не только в текущем
сценарии, но также и в ближайших дувуйллерртных
сценариях. Многие из них не попали под Фокусную
Динамику выборов каких-то из ваших «личностных»
Интерпретаций, предлагаемые ими варианты решений
не были использованы, и их Формо-Образы оказались
«там» отброшенными, поэтому они не реализовались, а
прошли через какие-то грёзы, мысли, неосуществленные планы.
Всё это компонуется нейро-Творцами вашего
мозга вместе, но компонуется таким образом, что зачастую теряет конкретный смысл, потому что, совместившиеся именно в этом узкоспецифическом режиме проявления конкретного сновидения, фрагментированные
Поля-Сознания представляют совершенно разные ЧКК.
Наша же Фокусная Динамика определённым образом
выстраивается во время сна, особенно во время глубокого короткого сна, и в ней синтезируются те качества,
которые коварллертны по отношению друг к другу, но
смысл их полностью теряется, и мы можем видеть всякие непонятные нам образы.
16.1004.

Это не значит, что они существуют в Жизни, это
лишь означает, что в мозге идёт интенсивный синтетический процесс, осуществляемый чисто автоматически.
Рецептусно происходит притяжение одних фрагментированных (подчёркиваю!) Полей-Сознаний к другим
Полям-Сознаниям, и все они синтезируются в некие,
самые неожиданные по форме, сочетания. Эти сочетания проходят через каузальные Каналы и предлага16.1005.
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ются для осуществления нами выбора нашей на них
реакции. Хотя порой бывает очень трудно понять, что
означает тот или иной образ, всплывающий в виде как
бы «воспоминания» из субтеррансивной ОДС… Таким
образом, можно сделать вывод, что эмоциональные сны
— это один из способов реализации синтетических процессов.
— В данном случае я углубляюсь в переживание
эмоции — получается, я как бы реализуюсь в этом.
Но иногда снятся достаточно негативные сны, а я
не чувствую никаких эмоций, оставаясь как бы беспристрастным наблюдателем. После они всегда мне
кажутся странными, потому что до сна и после него,
на следующий день, у меня были позитивные состояния (я всегда пытаюсь сравнивать с дневными состояниями), и тут снится такой сон! Я вроде бы не углубляюсь в эти состояния, а негативный сон всё равно
снится…

— Надо же понимать, что сны снам — рознь.
Есть сны, которые монтируются в энторинальной коре
и через эпифиз посылаются в виде каких-то образов,
которые превращаются в определенные действия, в
динамику. Есть сны, отражающие какие-то события,
происходящие в дувуйллерртных сценариях, или даже
не в дувуйллерртных сценариях, а в сценариях, которые
резонационно совпадают с состоянием текущей Фокусной Динамики. Вы оцениваете своё состояние определённым образом — качественно, а в это время вам
требуется Синтез каких-то более деплиативных Форм
Самосознаний для того, чтобы выстроить необходимый
синтетический ряд для акта меж-Качественного Синтеза уже созревших для этого Аспектов разных ЧКК. И
именно этих вот фрагментов, этих образов и не хватает!
16.1006.

— Но у меня такое ощущение, что опыт этих снов
проходит как бы фоново. В тех снах я как бы реализу-
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юсь и погружаюсь в них, переживаю, а в этих снах я как
сторонний наблюдатель… хотя я — явный участник,
но у меня нет эмоций.

— Синтетический процесс — это свилгс-сферационная область действия нашей Фокусной Динамики.
Подчеркиваю: свилгс-сферационная! Представьте себе,
что каждый из нас представляет собой сложнейшую
конструкцию, состоящую их бесчисленного множества магнитиков. Каждый магнитик настроен на свою
частоту. Окружающее нас пространство тоже состоит
из этих магнитиков — разных: в разной комбинации, в
разных сочетаниях.
16.1007.

В зависимости от того, какая часть твоего мозга
во время сна активизируется, её магнитик и притягивает к себе дополнительные коварллертные — скунккциональные — связи для того, чтобы скомпоновать ещё
больший энергетический потенциал для своей реализации и притянуть ещё больше таких же, с идентичными
конфигурациями, магнитиков. Всё это во время сна
происходит одновременно: какая-то активность выше,
какая-то ниже; они (магнитики) пересекаются друг с
другом, взаимодействуют.
16.1008.

Магнитики — это образы, желания, интересы,
это мотивации, это то, что вас волнует в жизни, то, что
вы считаете нужным реализовать, а оно не реализуется
или, наоборот, реализуется, но не в том направлении,
не в той степени, как хочется. Идёт постоянно вот такая
перестройка: как бы миллионы кубиков Рубика одновременно взаимодействуют друг с другом в мозге. Более
устойчивые синапсы формируют свои цепи, запоминают одни события, строят СФУУРММ-Формы на одних
сетевых путях; другие синапсы — на других путях; третьи — на третьих… Сотни тысяч синапсов… Миллион
синапсов пересекаются между собой в одних точках
16.1009.
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через разные участки мозга. И всё это процесс конгломерации Фокусной Динамики, избавление от того
мусора, который существует в виде фрагментированных Полей-Сознаний, которые корковым Творцам надо
привести в какое-то коварллертное, более стабильное,
состояние. Вернее, не надо привести — они приводятся
сами, резонационно, устанавливая самостоятельные
взаимосвязи.
16.1010. И всё это транслируется через гиппокамп на
энторинальную кору в вентромедиальную часть префронтальной коры, а префронтальная кора непосредственно взаимодействует с эпифизом — таким образом
мы видим картинки. Мы видим грёзы, какие-то наши
мечты, можем нарисовать образ, вообразить себе что-то,
и это будет работать. Мозг будет функционировать в
таком же режиме, как будто это происходит наяву, то
есть воспринимать эти образы, картинки как реально
происходящие вещи и отвечать выбросом соответствующих гормонов, реакциями, стимулами. Отсюда
существует множество категорий снов — разных.

— Можно сделать такой вывод: если я эмоционально
ярко переживаю какой-то сон, то этих «магнитиков»
было больше, и мозг реагирует более активно, даже
выбросом тех же гормонов?
16.1011. — Не совсем так! «Магнитиков» не больше —
выше активность отдельных участков мозга (каких-то
участков!), которые в этот момент находятся в амбигулярной зависимости друг от друга, то есть в резонационных состояниях. А отдельные участки мозга контролируются корой, как и вся подкорка: базальные
ядра, гипоталамус, амигдала — всё это контролируется определенной микрозоной префронтальной коры,
Творцы которой и осуществляют дефрагментацию. То
есть Творцы разных микрозон коры как бы выбирают
из притянутых к ним Полей-Сознаний те, что как бы им
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«подходят». Хотя, конечно, никто так не выбирает! Просто резонационно одни комбинации сходятся, другие
расходятся, с третьими получается что-то невообразимое. Но, проходя через эпифиз и биоэкран, проявляется
что-то похожее на какое-то из наших представлений,
сопоставляется с чем-то известным нам, оценивается с
субъективной позиции («на что это может быть похоже»)
и если резонанс состоялся, то данный Формо-Образ тут
же добавляется к общей динамике нашего сна.
Если образ невыразительный, то из нашей субтеррансивной ОДС (из памяти) посылается более выразительный Образ — запомнившегося когда-то человека
со всеми его особенностями (например: сутулый, с бородой или с ещё какими-то деталями). То есть множество
«магнитиков» превращается в более или менее доступный нашим корковым Творцам материал для работы:
для нашей Фокусной Динамики, для наших человеческих Представлений, — хотя соткано всё это из кусочков разнопротоформных ОО-УУ-признаков.
16.1012.

— Если снится какой-то негативный, непозитивный Образ, то это какой-то необходимый Опыт, который я здесь, в текущих сценариях, получить не могу, а
во сне — порой даже в виде довольно странных Образов
— это становится возможным?

— Да, все фрагменты Информации, которые прошли через каузальные Каналы, но Творцы-регуляторы
наиболее активных на тот момент микрозон коры их
не приняли, — остаются потенциально присутствовать
в зоне пристального внимания, в вашей ОДС. Так как
для Синтеза мозг использует всё, то и этот «мусор» тоже
находит своё применение …
16.1013.

— А если накануне активность мозга была, скажем
так, не очень амплиативна: например, была активна
в большей степени лимбическая система?
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— Не важно. Даже с участим Творцов амигдалы
могут присниться прекрасные сны! Всё зависит от
состояния Фокусной Динамики, от того, что ей нужно,
какие потребности в настоящий момент вы испытываете больше всего.
16.1014.

ПОДВОПРОС 93.1:
Из ответа № 93 «Образование Формо-Образов во снах»: «Но как
только мы просыпаемся, происходит усиленный выброс серотонина в мозг, аннигилируя ту часть наших ночных воспоминаний,
которая не смогла пройти через процесс перехода в долговременную стадию».

— Корректно ли утверждать, что неспособность
запоминать сны зависит не только от того, что
информация сна не перешла в долговременную стадию,
а в том числе и от того, что информационная насыщенность сна в большей степени отражает Синтез
Аспектов каких-то фоновых ЧКК, в меньшей степени
реализуемых в бодрствующем состоянии, из-за чего
способность запоминания подобной информации и оперирования ею уменьшается? Или в подобном случае
корректней говорить о слабой активности каких-то
микрозон мозга, ответственных за возможность
помнить хотя бы что-то из снов?

— Вообще-то, к нашей способности запоминать
сны имеет отношение и первое, и второе, да и много чего
ещё. Сон и воспоминания — это, пожалуй, самая индивидуальная и интимная часть нашей личной Жизни, не
поддающаяся никакому логическому анализу, так как
на её формирование влияет слишком много недоступных нашему пониманию разнопротоформных факторов, в основном отражающих узкоспецифические особенности Представлений, синтезированных на базе
других Схем Синтеза. Хотя и считается, что анатомически головной мозг у всех людей устроен практически
одинаково, это далеко не так: архитектоника мозга и
его возможность образовывать синаптические сети у
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разных людей абсолютно разная, поэтому у кого-то из
людей активизированы микрозоны, способные более
или менее отражать проекции Полей-Сознаний одних
Прото-Форм, а у кого-то — других.
Можно сказать, что каждый сон уникален и
каким он будет — дело случая, потому что в его формировании с той или иной степенью активности одновременно принимают участие Творцы самых разных
областей не только префронтальной коры и лобной
доли, но также височной, зрительной, теменной долей
обоих полушарий и множества совместно обслуживаемых ими участков. Это очень сложный процесс, который преследует множество разнообразных целей, связанных с особенностями физического существования и
функционирования нашего биологического организма.
Можно сказать, что непосредственно он нас с вами не
касается, так как Нам, в качестве димидиомиттенсных
аналогов, понятие о сне вообще неведомо, поскольку
процесс самоочищения плазменного мозга происходит
совершенно в ином направлении и выражается через
другие процессы, не требующие никакой информационной перезагрузки.
16.1016.

В этом плане у нас же с вами пока всё очень примитивно, инерционно и как бы «случайно». Например,
если во время фазы быстрого движения глаз при обработке всякого разнопротоформного «мусора» (фрагментированных Полей-Сознаний) подкорковыми нейроТворцами формируется множество «нечеловеческих»
Формо-Образов, необходимых для процессов текущего
фонового Синтеза, а Творцы медиальной префронтальной коры проявляют слабую активность по отношению
к данному процессу и не участвуют или слабо участвуют
в реципрокных связях между Творцами лимбической
системы и орбитальными Творцами префронтальной
коры, то в подобных случаях переноса краткосрочной
16.1017.
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Информации от гиппокампа в Сферы Творчества Творцов медиальных центров префронтальной коры (длительное «хранилище» отработанных, распакованных
Формо-Образов) не происходит.
А это значит, что наши, человеческие, Представления о том, что мы наблюдаем во сне на Биоэкране
нашего Воображения, просто не формируются: мы
видим их, но тут же забываем, с головой погружаясь в
СФУУРММ-Формы непонятных нам разнопротоформных отношений между Творцами наших внутренних
органов, особенно ЖКТ. То есть «картинки» на Биоэкране эпифиза крутятся впустую, ибо они предназначены не для формирования нашей Фокусной Динамики,
а для упорядочивания и коррекции согласованной деятельности между Творцами нашего организма.
16.1018.

16.1019. Другое дело, когда осцилляции распаковываемых нейро-Творцами Формо-Образов структурированы
какой-то пока понятной нам по своей Сути человеческой
Информацией, пришедшей из окружающей нас субъективной Реальности (даже если в ней содержится и часть
животно-растительных Формо-Образов). Эта Информация тут же привлекает к себе внимание медиальных
Творцов префронтальной коры, которые отфильтровывают все фрагментированные Поля-Сознания, не соответствующие текущему режиму вибраций Фокусной
Динамики наших медиальных Творцов и, совместно с
Творцами височно-теменного соединения, оформляют
эти сведения в долгосрочные связи наших с вами субъективных Представлений.

Но они не формируют наши сны, а лишь последовательно «ткут» синаптическую сеть между синхронизирующимися по каким-то признакам паттернам
ноовременного Континуума, отражая цепочки этих
связей в нашей субтеррансивной ОДС. Мы же, когда про469
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сыпаемся, то при желании вспоминаем, настраиваемся
и инициируем в своей ОДС наиболее резонирующие с
нашей Фокусной Динамикой сведения, на ходу «придумывая» свой сон, вставляя в имеющиеся пробелы те из
уже существующих у нас Представлений, которые логически наиболее чётко ложатся на цепи распакованных
во сне синапсов — ведь для того, чтобы осознать то, что
нам приснилось, надо проснуться.
Для людей, плохо запоминающих сны, характерна пониженная активность в мозге альфа-волн,
благодаря которым мы погружаемся в расслабленное
состояние. Это снижение обусловлено частым подключением во время «ночной смены» Творцов других центров мозга, обеспечивающих наши внимательность
и концентрацию. Люди с неустойчивыми, постоянно
заниженными параметрами альфа-ритма обычно всегда на чём-то сосредоточены, напряжены, не могут
быстро расслабляться, страдают бессонницей и, уснув,
очень часто просыпаются по малейшим поводам. Когда
же во сне данная частота доминирует, то даже при явном
шуме или постороннем звуке альфа-волны заглушают
все звуковые колебания, поступающие в слуховые центры мозга, и защищают нас от преждевременных пробуждений.
16.1021.

Хочу отметить, что на повышение способности к
запоминанию своих снов благоприятно влияет приём
на ночь витамина В6 (дозировка — индивидуальна!),
который содержится в курином филе, яйцах, бананах,
мясе лососевых рыб, авокадо, орехах, а также в свежей
зелени и овощах, включая картофель.
16.1022.

— У меня есть опыт, когда активная дыхательная
практика с визуализацией «прокачивания» через себя
условных энергетических потоков в течение 2-3 дней
дала возможность видеть/помнить по несколько снов
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за ночь в течение 2-3 недель. Имеется ли какая-либо
зависимость между активными дыхательными практиками и возможностью видеть/запоминать сны?
16.01023. — В зависимости от типа дыхательной практики
и способа её применения, можно получить различные
эффекты: возбуждение ЦНС или её успокоение, концентрацию внимания или полное и глубокое расслабление
и т. д. Но сам по себе процесс мощной вентиляции лёгких (так называемая «прокачка» с быстрым вдохом и
резким, но продолжительным выдохом) способствует
снабжению мозга кровью, обогащённой кислородом,
что ускоряет метаболизм в нейронах и, следовательно,
улучшает функции памяти. По своему опыту знаю, что
после нескольких таких упражнений хочется расслабиться, спокойно полежать, отдохнуть… Это значит, что
в мозге после таких практик значительно усиливается
режим генерации альфа-волн (от 8 до 13 Гц) Творцами
затылочной и теменной долей (зрительная кора), что
очень важно для долговременного запоминания сна.
Данный ритм является своеобразным мостиком между
функциями Творцов нашего «личностного» Самосознания и Бессознательным/Подсознанием. Отмечу,
что существенную роль в этом процессе играют также
Творцы височной доли (каппа-ритм — от 8 до 12 Гц) и
Роландовой борозды (Глубокая центральная борозда,
отделяет лобную долю от теменной; мю-ритм — от 7 до
11 Гц).

Но ключевую роль в повышении способности
запоминать сны играют нейро-Творцы гиппокампа,
который генерирует тета-волны (от 4 до 8 Гц) и реципрокно связан со всеми отделами префронтальной
коры. Так что можно сказать, что частотный режим,
наиболее благоприятный для поддержания глубокого
сна и хорошего его запоминания, находится где-то
между 7 и 9 Гц — то есть между сном и бодрствованием.
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ПОДВОПРОС 93.2:
Из ответа № 93: «Но задача сна в большей степени сводится к
функциям очищения всего нашего организма (и самой ЦНС, включая головной мозг) от продуктов метаболизма и только затем
уже — к работе с Информацией.»

— Можно ли утверждать, что сокращение времени
сна в более зрелом возрасте снижает эффективность
выполняемых им функций по очищению организма, а
также сокращает/уменьшает возможность эффективной обработки большого количества информации?
Можно ли говорить о том, что у тех, кто постоянно
и хронически не досыпает, или у людей, у которых
условно полностью отсутствует способность спать,
быстрее изнашивается организм из-за слабой возможности его очищения и обработки информации во время
сна?

— Несомненно, что постоянное наличие нормального по продолжительности сна (6-8 часов) очень
благотворно действует на состояние нашего здоровья,
включая и когнитивные способности. Но организмы
разных людей устроены очень по-разному, и у многих в
механизмах самоочистки мозга и тела от отходов внутриклеточной жизнедеятельности и ядов фактор сна не
играет решающей роли. Огромное количество людей
в пожилом возрасте находятся в здравом, остром уме
и имеют отличную память, хотя и спят по 4-5 часов в
сутки. Одни могут лечь спать в 22 часа и уже в 3 часа
ночи великолепно и бодро чувствовать себя, стремясь
побыстрее продолжить начатое ими накануне, а другие
и после 8-10-часового сна чувствуют усталость, хандру,
отсутствие творческого потенциала.
16.1025.

Большую роль в процессах формирования наших
сонных состояний играют функции Творцов эндокринной системы, которые могут быть нарушены как в
пожилом, так и в цветущем возрасте. Если в организме
16.1026.
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имеется острый дефицит серотонина, то, значит, очень
мало будет выработано и мелатонина — основного инициатора сна. А если производится недостаточное количество дофамина, то и норадреналин будет на пределе,
обусловливая после пробуждения наши депрессивные
состояния, вялость, хандру и лень.
— Некоторые представители других, более развитых, вариантов человечества спят по 1-2 часа раз в
2-3 дня. Корректно ли предположить, что продолжительность сна напрямую зависит от качества Фокусной Динамики и/или способности/активности мозга
эффективно обрабатывать большой поток разной
информации без необходимости длительного сна?
16.1027. — Да, такая связь безусловно есть: чем выше
осцилляционная активность мозга, тем из более гейлитургентных взаимосвязей синтезируются наши
СФУУРММ-Формы и тем меньше низковибрационных
фрагментарных Полей-Сознаний способно вклиниться
в эти глубоко устоявшиеся и, — что очень важно(!) —
позитивные, жизнеутверждающие Представления. А
значит, на процессы дефрагментации, упорядочивания
и очистки Фокусной Динамики «личностного» Самосознания от всякого психоментального мусора (а клеток
мозга — от продуктов метаболизма) нейро-Творцам
требуется гораздо меньше энергетических и временных
затрат.
16.1028. Не секрет, что львиная доля всей АТФ идёт у нас
не на физическую активность и моторику, а на реализацию СФУУРММ-Форм всевозможных психизмов,
эмоций, желаний, генерируемых Творцами лимбической системы (в основном гипоталамо-амигдального
комплекса). Поэтому чем сильнее стресс, тем обильнее
количество мутаций в ядерном геноме и в самых разных внутриклеточных структурах, которые нейроТворцам затем приходится редактировать, корректиро473
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вать, чинить и приводить в более или менее нормальное
функциональное состояние. Чем интенсивнее и продолжительнее стресс, тем дольше длится процесс последующего восстановления организма Творцами мозга
посредством глубокого сна.
Благоразумный же, духовно развитый человек
гораздо более уравновешен в своих Мыслях и Чувствах,
и поэтому, имея низкую «энтропию Самосознания»,
Творцы его мозга успевают большую часть задач своей
«ночной смены» (включающую такие действия, как:
упорядочить поступившую Информацию, запомнить
нужное, забыть лишнее, осмыслить в качестве нового
Опыта, синтезировать догадки и предположения в более
подходящие Представления и т. д.) осуществлять в процессе нашего бодрствования. Кроме того, устойчивая и
позитивная жизненная позиция таких людей, структурированная амплиативными Мотивациями, постоянно
обеспечивает их организм достаточным количеством
прежде всего окситоцина, а также дофамина и эндорфинов, серотонина и энкефалинов, ГАМК и норадреналина, поэтому таким людям для полного отдыха через
сон требуется значительно меньше времени — всего 3-4
часа.
16.1029.

ПОДВОПРОС 93.3:
Из ответа № 93: «Когда вся нейрологическая структура, с
ортодоксально медицинской точки зрения, функционирует правильно, то никаких субъективно деструктивных навязчивых снов
у вас не должно быть».

— Изучая данную тобой информацию о снах, приходишь к мысли о том, что сны — это некая аномалия,
которая в идеале не должна присутствовать в нашей
жизни, разве только в крайних случаях. Когда рассуждаешь подобным образом, то возникает вопрос: что
тогда представляют собой осознанные сновидения,
«аномалия в аномалии»? Активность каких микро-
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зон мозга способствует созданию эффекта осознанных
сновидений?

— В принципе, состояние сна — это прерогатива
лишь наших нынешних микстумных НУУ-ВВУ-ФормоТипов, чьи молекулярные структуры и эфирные ИИССИИДИ-конструкции рассчитаны на максимальную
реализацию фрагментированных Полей-Сознаний
самых низших, унго-ссвооунных, Уровней наиболее
деплиативных резопазонов Нашего Самосознания, разнопротоформное информационное содержимое которых мы с вами субъективно определяем как «личностное» Самосознание. То есть мы с вами находимся на
самом низшем этапе развития Коллективного Космического Разума Вселенского Человечества. И перед нейро-Творцами наших Форм Самосознаний поставлена
очень конкретная амплификационная Задача: обеспечить в данных условиях нашей эксгиберации наиболее
полный Синтез разнопротоформных сочетаний ОО-УУпризнаков тех Чистых Космических Качеств, которые
необходимы для создания в Нашем с Вами «будущем»
идеальных условий для гетерогенеусного Синтеза (в
Самосознании) трёх начальных Инвадерент ллууввумического типа бирвуляртности: ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость», «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Единство».
16.1030.

16.1031. Сон — это один из важных механизмов по осуществлению этой масштабной Космической Задачи,
потому что обеспечивает био-Творцам нашего организма возможности для совместной и амбигулярной
Творческой Активности в данном мерностном диапазоне проявления. В состоянии сновидения функциональность нашего «личностного» Самосознания претерпевает достаточно кардинальные качественные изменения, автоматически превращаясь в арену спонтанной
встречи Творцов нашего ллууввумического Подсознания с Творцами самых разных Прото-Форм, совместно
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обеспечивающих иные типы бирвуляртности. Для нас
все они видятся как ансамбли клеток, функционально
и резонационно скомпонованных во всё многообразие
внутренних органов и систем, которое мы называем
«нашим организмом».
Способность к осознанным сновидениям может
появиться, если у кого-то смогла образоваться устойчивая нейронная сеть между Творцами вентромедиальной префронтальной коры, гиппокампом, вентральной извилиной височной доли (а также височно-теменной зоны правого полушария) и некоторыми особыми
микрозонами в правых частях затылочной и теменной
долей (с высоким содержанием гностических нейронов).
При этом орбитальная и фронтальная области префронтальной коры также могут активно включаться в данную синаптическую картину в процессе освоения практики «выходов из тела» в осознанных сновидениях.
16.1032.

Когда у человека пробуждаются более высокоосцилляционные микрозоны лобной доли правого полушария, он интуитивно начинает понимать, что окружающий его мир устроен значительно сложнее, чем
казалось раньше, что где-то, совсем рядом с ним, есть
некая множественность иных, альтернативных способов существования, которую ему надо обязательно
познать и постичь. И тогда Фокус его насущных интересов неизбежно направляется в ближайшую Сферу возможного иномерного параллельного существования его
самого — в сон.
16.1033.

Почему сон считается изменённым состоянием
Самосознания? Потому что вы как волеизъявляющая
«личность» выпадаете из привычного для вас, бодрствующего состояния осознания своего и, хоть и очень
относительного, но все же контроля над тем, что происходит вокруг вас, в то время как во сне вы попадаете
16.1034.
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в безудержную лавину спонтанных событий, которые
совершенно неподконтрольны вашим желаниям и затягивают всё глубже и глубже в бездонную суть происходящего вне вас, но с вами…
Практика осознанных сновидений сама по себе
не очень сложна, но чрезвычайно изнурительна — он
высасывает из организма все психические и физические ресурсы. После каждого акта такого осознанного
выхода самым большим желанием является отдых,
физический и психический, хотя бы на сутки. При этом
в Воображении постоянно крутятся картинки-воспоминания того, что было в состоянии выхода, как будто бы
подсмотренные за самим собой вами же откуда-то со
стороны. Вы как бы размножаетесь на несколько абсолютно равнозначных субъектов, действующих одновременно, но не согласованно в разных условиях одного и
того же пространства, поэтому вам нужно концентрировать своё внимание сразу на нескольких вариантах
параллельно происходящих с вами событий.
16.1035.

Но я не стану утомлять вас и себя этими бессмысленными описаниями, поскольку ещё в начале 90-х
годов понял ранее неосознаваемое мной пагубное влияние этих «ночных бдений» на своё физическое, психическое и духовно-нравственное состояние. Те, у кого
волевой внутренний фактор не находится под надёжным и жёстким контролем Творцов высших зон дорсолатеральной и вентролатеральной префронтальной
коры (а у всех вас в микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типах
это пока так и есть), могут считать себя самоубийцами,
потому что без непрерывного предупредительного давления со стороны здорового Разума вы попадёте под
абсолютное гипнотическое влияние со стороны унгов и
ссвооунов своей лимбической системы и очень легко и
быстро сойдёте с ума, причём в самом прямом смысле.
16.1036.
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По началу это завораживает и интригует, несмотря на все трудности и проблемы самого акта осознанного выхода, но со временем вы почти полностью
переключаетесь на события из «мира» своих похождений, заводите там виртуальных друзей, влюбляетесь в
фантомы и виртуальные образы, придуманные вами
же, и теряете интерес ко всем событиям в своей физической Жизни. Вы не можете избавиться от навязчивых картинок последнего вашего осознанного выхода и
ждёте, ждёте, чтобы поскорее прошёл день и вы смогли
бы, наконец-то, лечь, притвориться спящим и, когда
в комнате все уснут (жена, дети, родители, домашние
питомцы), принять очередную «дозу» уже придуманного вами в течение дня ночного сюжета… Вам становится очень скучно жить прежними интересами,
устремлениями, целями и мечтаниями.
16.1037.

Кстати, именно после прекращения ночных
«похождений» в осознанных снах я стал очень редко
видеть сны и всегда просыпаюсь в прекрасном расположении духа, полный нетерпения поскорее продолжить
начатую вчера творческую деятельность. Поэтому я
искренне предупреждаю вас не поддаваться подобным
искушениям и не тратить своё драгоценное время на
освоение практики осознанных выходов! Очень жаль,
что чужой деструктивный Опыт не может быть осознан
в полной мере до тех пор, пока вы сами через него не
пройдёте… Я-то смог вовремя остановить самого себя и
после этого написал десятки серьёзных книг, которые
вряд ли вышли бы при ином исходе. Но кто остановит
вас?
16.1038.
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ВОПРОС 95.
Каузальные Каналы НУУ-ВВУ-Формо-Типов
Выдержки из ответа № 93 «Образование Формо-Образов во
снах»:
«Так СФУУРММ-Формы большинства желаний типа «хочу»,
направленные на удовлетворение наших эгоистических потребностей и текущих Интересов, генерируются через 1-9-й каузальные Каналы клеточных Форм Самосознаний почек, а волевые и
чаще всего альтруистичные усилия — СФУУРММ-Формы, мотивирующие Суть того, что мы должны сделать (по Совести или
должностным обязанностям), хотя нам этого не хочется и
неинтересно, — генерируются клеточными Творцами печени.
<…> Корковые Творцы отчаянно пытаются сформировать хотя
бы какой-то понятный нам информационный смысл из потока
Полей-Сознаний, хаотично стремящихся проникнуть в динамику
нашего Фокуса Пристального Внимания через каузальные Каналы
разных органов и клеточных ансамблей. Но так как Фокусная
Динамика «личностного» Самосознания во время сновидений деактивируется, то в Фокусе Дуального Отражения нашей временной
эфирной наполняющей и отражается то причудливое повествование, которое мы интерпретируем как «сон», одной из целей которого является помощь нам во время бодрствования в разборе и
анализе неразберихи, называемой нами «Жизнь».

— Каузальные каналы клеточных Форм Самосознаний органов и каузальные каналы нашего Самосознания — это одно и то же?
16.1039. — Системы субъективного Восприятия всех микстумных Форм Самосознаний схематично похожи, хотя
у каждого из разнопротоформных Формо-Типов есть
и свои принципиальные отличия, обусловленные особенностями Схемы Синтеза данного вида или типа ККР.
Так, например, очень сильно отличаются друг от друга
системы субъективного Восприятия бактерий (различных по функциям: болезнетворные и полезные и по
форме: шарообразные, палочковидные, спиралевидные), вирусов (неклеточные организмы, отличающиеся
огромным разнообразием видов, для перечисления
которых понадобилось бы несколько томов), простейших микроорганизмов (имеющих одно или несколько
ядер), беспозвоночных (членистоногие, иглокожие,
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кишечнополостные, моллюски, черви и другие) и позвоночных (млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии и
рыбы).
Когда я говорю об отличиях в организации
систем Восприятия разных существ, то имею в виду не
только очевидные, часто просто огромные, внешние и
анатомические различия между ними (например, млекопитающие и птицы имеют 4-камерное сердце, рыбы
— 2-камерное, амфибии и рептилии — 3-камерное), но
также и узкоспецифические особенности систем жизнеобеспечения их эфирных конструкций, представленных Творцами-виталитасами в свойственных им Сферах Творчества ОДС.
16.1040.

Каждая из коллективных субъективных Реальностей структурирована свойственным только ей ограниченным набором живых существ с коварллертными
между собой Схемами Синтеза. Так, например, эксгиберация нашего Самосознания через микстумные НУУВВУ-Формы обеспечивается жизнедеятельностью Форм
Самосознаний огромного количества в разной степени
совместимых между собой клеточных и внутриклеточных живых существ, чья субтеррансивная «физиология» (включая и пороговые, плазменно-фермионные
состояния их собственных систем субъективного Восприятия) функционально может очень сильно различаться.
16.1041.

Хотя какой-то процент общих наборов ОО-УУпризнаков у них имеется, что и создаёт условия для их
взаимодействий в виде как бы «автономной» вселенной — нашего белково-нуклеинового комплекса, лежащего в основе функционирования системы Восприятия
нашей микстумной Формы Самосознания. То есть в
данном типе Форм Самосознаний человечества офферротурбальные Творцы «собрали в кучу» (резонационно
16.1042.
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микстумировали) только те из клеточных и внутриклеточных Форм Самосознаний, чьи Схемы Синтеза
имеют хотя бы незначительную часть тех энергоинформационных процессов, которые характерны для формо-структур каузальных Каналов двуинвадерентной
ллууввумической Схемы Синтеза (наши же симплиспарентивные и димидиомиттенсные «версии» структурированы совершенно другими — не совсем клеточными
— биоплазменными и плазменными Формами Самосознаний!).
Каузальные Каналы НУУ-ВВУ-Формо-Типов (ДУУЛЛИ) НЕ являются каузальными каналами наших клеточных Форм Самосознаний и имеют очень сложную
атомарную конструкцию, в состав которой входят разнообразные фермионные средства электронной коммуникации и протонного декодирования окружающей
Энерго-Информации, генерируемой разными ПротоФормами. Средствами электронной коммуникации
очень богаты атомарные формо-системы, структурирующие шипики дендритов, а средствами протонного
декодирования — аксонные окончания (хотя и те и другие средства также рассредоточены и по всей поверхности нейрона). Параллельно определённый тип Информации фильтруется из НВК через атомарные Формы
Самосознаний всех генов ядерной и митохондриальной
ДНК, а также бутулиновых конструкций микротрубочек.
16.1043.

Все эти и ещё многие другие внутриклеточные
формо-структуры представляют собой конструкцию
единой для всего организма системы, которая выполняет функции «каузальных Каналов», связывающих
эфирные АСТТМАЙ-РАА-А-структуры нашего Самосознания (лутальное и христальное тела, ВЭН и ПЭС) с Формо-Творцами всех Форм Самосознаний «материальной
автономной» конструкции фокусируемого Им физиче481
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ского тела. У каждой клеточной Формы Самосознания
имеются свои собственные, характерные только для
данной Прото-Формы, аналоги наших с вами ДУУ-ЛЛИ.
Определённая часть их функционально подчинена нейро-Творцам префронтальной коры.
В наибольшей степени качественно совместимые,
гейлитургентные между собой (и с нашей Схемой Синтеза!) разнопротоформные клеточные Формы Самосознаний формируют все формо-структуры нашего
неокортекса; в меньшей степени совместимые — архикортекс; а ещё менее соответствующие нашим с вами
СФУУРММ-Формам — палеокортекс. Это объясняет то,
что в нашем организме образуются разнообразные
патологии, болезни: в структуре, скажем, архикортекса
могут отсутствовать (или в недостаточной степени синхронизированы с определённым участком коры мозга)
клеточные Формы Самосознаний такого же вида, как
те, что посылают им эфферентные сигналы из какой-то
микрозоны новой коры. Причинами подобных нарушений в функциональной архитектонике мозга могут
быть не только травмы, но и полученные по наследству
от родителей деформации в ядерной или митохондриальной ДНК. Немаловажную роль также играют эпигенетические факторы.
16.1045.

Так вот, эти «непонятливые» клеточные Формы
Самосознаний, возможно, и рады были бы выполнить
синаптически посылаемые им инструкции, но осцилляционное содержимое этих СФУУРММ-Форм им либо не
понятно (отсутствует резонанс с соответствующей Сферой ОДС), либо не совпадает с Представлениями Творцов нашей Схемы Синтеза, и поэтому они рецептусно
выполняют полученный ими приказ по-своему, внося
диссонанс в функционально обеспечиваемые ими внутренние системы нашего организма. Результаты такого
«недопонимания» на клеточном уровне мы и опреде16.1046.
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ляем как «болезни».
16.1047. Почему же это происходит? Потому что системы
Восприятия, формирующие их собственную ФД, обеспечиваются аналогами наших каузальных Каналов,
не имеющими (или ограниченными очень узким диапазоном) резонационного выхода на информационное
Содержимое тех частей факторных осей, которые лежат
в основе формирования Формо-Образов наших с вами,
человеческих, Сфер Творчества ОДС/ФЛК.

Как вы знаете, Главная Временная Ось нашего
Самосознания, представляющая собой основу ротационного механизма инерционной динамизации (мотивизации) Фокуса Пристального Внимания, сфероидально
структурирована бесконечным множеством тематических наборов, состоящих из Формо-Образов НВК, которые свойственны только человеческому образу мышления и чувствования.
16.1048.

16.1049. Эти
«наборы» мы называем «факторными
осями», каждая из которых, в свою очередь, в зависимости от особенностей ФД инициирующего её Формо-Типа,
также структурирована трансфинитным множеством
Формо-Образов субфакторных осей с качественно разным информационным содержимым. Например, человеческая СФУУРММ-Форма «небо» внутри себя может
быть структурирована такими понятными для нас
Представлениями, как «голубое», «солнечное», «грозовое», «облачное», «дождливое» и тому подобное; у
животных разных Прото-Форм субъективное восприятие того же воздушного пространства — неба (как и
любого иного явления, события, предмета, существа,
макро- и микрокосмических объектов и пр.) — будет
структурировано набором несколько иных по смыслу
субфакторных осей, в полном соответствии с творческими возможностями и потенциалом их собственных
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систем Восприятия.
Но какая-то часть Формо-Образов, свойственных ФД каждой из клеточных Прото-Форм, функционирующих в нашем физическом теле, всё же по каким-то
тончайшим признакам коррелирует (резонирует) с
какими-то из признаков наших с вами Представлений
о самих себе и окружающей нас (а не их!) субъективной Реальности. На факте наличия между разнопротоформными Формами Самосознаний этой общей (для
них и для нас) части и зиждется вся амбигулярная деятельность разнокачественных Творцов клеток каждого
человеческого организма. В этом также следует искать
причину индивидуальной совместимости и несовместимости при пересадке внутренних органов, тканей и
переливании крови от одних людей другим.
16.1050.

Наша ФД представляет собой суммарный продукт
одновременного (но только для нас(!); у других ПротоФорм — другие временные режимы) коллективного
творчества Фокусных Динамик Творцов бесчисленного
множества и многообразия клеточных Форм Самосознаний нашего организма. Специфические рецепторы,
находящиеся на поверхности большинства клеточных
и внутриклеточных Форм Самосознаний, являются
главным механизмом функционирования и их собственных, и наших систем Восприятия.

16.1051.

Эти рецепторы при взаимодействии с молекулярной Формой Самосознания какого-то химического
вещества или при определённых типах термо-, баро-,
рентгеновского и других воздействий генерируют определённые волновые вибрации. Параметрам каждой из
таких клеточных осцилляций в информационном «пространстве» НВК соответствует определённый стереотип или субфакторная ось. Например, при каком-то из
химических воздействий на рецептор, клетка по аффе16.1052.
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рентным нейронным путям (и одновременно — волновым образом) сигнализирует об этом событии нейронным Творцам микрозоны коры головного мозга (тесно
связанной с функциями этой клетки), которые идентифицируют данную осцилляционную картину с тем,
что имеется в человеческой части ОДС и принимают
конкретный способ реагирования как через кровоток
(выброс нужных гормонов) и моторику, так и через внутренние резервы самой клетки.
16.1053. Из множества таких стереотипов, симультанно
генерируемых ФД Творцов молекулярных Форм Самосознаний рецепторов, находящихся на поверхностях
всего множества клеток и устойчиво синхронизированных между собой, образуются сллоогрентные ФормоОбразы НВК. Но мы с вами способны распаковать лишь
какую-то, совсем мизерную, гейлитургентную часть
информационного содержимого каждого из ФормоОбразов, сформированных человеческими системами
Восприятия. Остальная часть (99,99%) любого тематического Формо-Образа остаётся недоступной Творцам
наших каузальных Каналов.
16.1054. То есть в формировании эфирной структуры каждого Формо-Образа есть определённая доля результатов
мыслетворчества ККР каждой из Прото-Форм, одновременно проявленных не только в данных ПВК-условиях,
но и в других Временных Потоках. Например, такие
типичные и свойственные всем микстумным ПротоФормам Представления, как «горячо» и «холодно»,
«темно» и «светло», «мягко» и «жёстко», «сытно» и
«голодно», представлены в НВК совершенно разными
Формо-Образами. При этом все они сформировались
на основе примерно одинаковых для различных Форм
Самосознаний (от микробов до Планет и Звёзд!) субъективных «ощущений», «переживаний», состояний: либо
приятно-комфортно, либо же неприятно-дискомфортно.
485
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На основе наличия этих общепонятных для множества
Форм Самосознаний состояний по отношению к факторам внешней и внутренней среды (вкус, звук, цвет,
запах), из всего множества субтеррансивных разнопротоформных Формо-Образов НВК, в ФД Творцов нашего
Самосознания сформировались общие (для них и для
нас) субъективные Представления, посредством которых и они, и мы воспринимаем окружающий всех нас
мир.
— 1-9 каузальные Каналы клеточных Форм Самосознаний почек — это часть наших фрагментированных
представлений на 1-9 каузальных каналах?

— Я не смог проникнуть в структуру аналогов
наших ДУУ-ЛЛИ клеточных Форм Самосознаний почки,
но абсолютно уверен в том, что диапазон осцилляций
ФД их Творцов качественно очень сильно отличается от
вибраций ФД Творцов нейронных Форм Самосознаний
любой области функционирования префронтальной
коры, совместно формирующих наши с вами Представления. Мы и они субъективно осознаём себя в условиях
совершенно разных вселенных. Но тем не менее в коре
есть множество микрозон, чьи нейро-Творцы понимают
и постоянно декодируют (адаптируют) Энерго-Информацию, транслируемую им от подопечных им органов
и систем. И хотя, пребывая во вселенной нашего организма, они совершенно по-своему воспринимают (либо
вообще никак не осознают) события, происходящие в
нашей Вселенной, между нами и ними возможен мысленный контакт на самом примитивном Уровне: хорошо-плохо, приятно-неприятно, надо-не надо и т. д.
16.1055.

У нас фрагментированные Поля-Сознания этих
состояний могут структурировать от 1 до 9 ДУУ-ЛЛИ, а
у их аналогов, возможно, совсем иные критерии сравнения качеств. Но в определённом спектре вибраций
мы способны пропускать свойственные им физические
16.1056.
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состояния, отражающиеся в нашем «личностном» Самосознании в виде болей различного характера, тяжести,
ригидности и других подобных деструктивных переживаний. Почему только деструктивных (негативных)?
Потому что в здоровом функциональном состоянии они
и мы не нуждаемся в общении друг с другом…

ВОПРОС 32.
Насколько полноценно мы используем свой мозг?
Вопрос по материалам «Основ Ииссиидиологии»:
«1.0263. … Надо отметить, что условно принятые нами субъективные параметры скорости синтетических процессов очень
сильно зависят от индивидуальных возможностей (по обработке
Информации) фокусных Конфигураций тех Формо-Творцов, которые обеспечивают механизм проявления данной Формы Самосознания.
1.0264. Для Формо-Творцов биологических аналогов НУУ-ВВУФормо-Типов таким ограничением является скорость протекания биохимических реакций в организме, поскольку все процессы
мышления, чувствования и любой психоментальной обработки
Информации, так же как и деятельность системы Восприятия
(органов чувствования и мышления), основаны на последовательности биохимических взаимодействий. Сейчас Формо-Творцы
нашего мозга могут использовать его потенциал лишь на 4-6%.
Но в более благоприятных вариантах нашего «будущего», где мы
с вами всё ещё продолжаем фокусироваться в биологических аналогах НУУ-ВВУ-Формо-Типов, мы сумеем повысить этот показатель за счёт целенаправленной стимуляции отдельных зон, а
также значительного снижения активности в Фокусной Динамике Формо-Творцов наших Форм Самосознаний СФУУРММ-Форм
низкочастотных Уровней (низших Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров)».

— Значит ли это, что мы не полностью используем
свой мозг? Если это так, то в таком случае какие его
части в приоритете, а какие — нет?

— Твой вопрос является результатом неверной,
превратной интерпретации написанного мной материала. Неверно само Представление о том, что люди
используют свой мозг частично. Указанные значения
(у одних людей — это 4-6%, у других — 7-9%, у наибо487
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лее развитых — 9-11%) отражают процент от общего
творческого потенциала предельной функциональности биологического варианта мозга, свойственного
нашим димидиомиттенсным ФС. В реальности же каждый человек использует нейроанатомические особенности своего мозга на все 100%. При этом каждый отдел
мозга выполняет свойственную ему функцию в тех пределах, которые обусловлены особенностями его строения и сформированными нейронными взаимосвязями.
Да, какие-то участки в разные периоды функционируют более интенсивно, какие-то — менее, но полное
отсутствие их активности в нашем жизненном творчестве невозможно. Дело в том, что сам мозг так устроен
и организован, что способен выбирать для работы
своих нейро-Творцов удобные и экономичные режимы,
решая вместо «нас», сколько (и не больше!) нужно и
можно израсходовать энергии для нормального функционирования нашего организма. Но на любом этапе
нашего субтеррансивного развития реализационный
ресурс системы Восприятия фокусируемого нами НУУВВУ-Формо-Типа, в огромной степени обусловленный
особенностями архитектуры и активностью нейронных
сетей головного мозга и ЦНС в целом, используется на
все 100%!
16.1058.

Множество высоковибрационных зон, предполагающих наличие и развитие в коре и подкорке головного
мозга ФС особых нейронов, способных обрабатывать
потоки высокоосцилляционной Энерго-Информации,
у большинства людей либо пока ещё не проявились,
либо находятся в «зародышевом», нефункциональном
состоянии. Их можно развивать путём последовательной целенаправленной интенсификации и усложнения
психоментальных процессов (медитации, чтения интеллектуальной литературы, просмотра мудрых фильмов,
пения Айфааровских Песен, игры в шахматы и тому
16.1059.
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16.1060. Также нужно иметь в виду, что мозг наших димидиомиттенсных Интерпретаций существенно отличается от нашего нынешнего не только своей менее
разнообразной по характеру, но более универсальной
по функциям клеточной структурой (каждый нейрон
симультанно задействован в биллионах синапсов!) и
гораздо более сложной анатомией (архитектурой), другими размерами, наличием совершенно новых образований и центров и более интенсивной работой ныне
функционирующих у нас областей (вентро- и дорсолатеральных, вентромедиальных областей префронтальной коры, верхних височных извилин, эпифиза, передней поясной извилины, гипофиза, гипоталамуса и других), но также и отсутствием тех центров, которые обеспечивают реализацию жизненного творчества унгов и
ссвооунов.

Но и о мозге наших димидиомиттенсных Форм
также можно утверждать, что они лишь частично
используют тот интеллектуально-чувственный Потенциал, которым обеспечивается жизненное творчество
Наших с Вами транслюценсных ФС через функционирование ещё более универсальных (небиологических)
аналогов мозга и ДНК.
16.1061.

ВОПРОС 52.
О режиме использования мозга
Вопрос по материалам цикла «Бессмертие доступно каждому», абзац 11.11998: «Приведу такие факты: нервная система
«человека» состоит из скоплений более чем 100 миллиардов нейронов, у мыши их порядка 70 миллионов, у паука, проявляющего
порой незаурядные умственные реакции, — всего 600 тысяч нейронов, а у пчелы — свыше 1 миллиона. Кстати, если у взрослого
«человека» мозг весит примерно 1,5 килограмма, то у пчелы он
весит всего лишь один миллиграмм! Казалось бы, очевидно, что на
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такой элементарной «мозговой базе», как у пчелы, сколько-нибудь
развитый ум не выстроишь. Но на деле получается совсем не так:
сложная последовательность действий, которые выполняет
«человек», всего лишь в три раза длиннее, чем у пчёл! У «человека»
в процессах мышления активно задействовано всего лишь 4% всех
клеток мозга! Потому что на самом деле, например, для приобретения способности к простому счёту достаточно всего лишь
несколько сотен нервных клеток, а для возникновения и поддержания основных функций «личностного» Самосознания — несколько
тысяч, а не миллионы и миллиарды!»

— Просьба пояснить, как верно интерпретировать
данный материал. На мой взгляд, очевидное противоречие.

— Никакого противоречия здесь нет. Я более
чем популярно объяснил, что в целом человек в своей
Жизни задействует свой мозг на 100%, что нет нейронов и участков, нейронные Творцы которых за сутки
хотя бы немного не потрудились! Здесь же речь идёт
не вообще о работе мозга и степени его использования,
а о конкретном виде деятельности — сложных когнитивных процессах Самосознания. Большинство людей
живут неосознанно, спонтанно и автоматически совершая практически одни и те же заученные действия,
реакции, произнося привычные фразы, машинально
двигаясь по давно знакомым маршрутам…
16.1062.

Я уже писал о наличии в нашей ДНК генов, в
функции которых входит отслеживание и маркировка
только тех из происходящих вокруг нас и с нами событий, а также внешних стимулов, которые не согласуются
с уже имеющимся у нас Опытом. Например, каждый
раз при возникновении у нас необходимости усвоения
какой-то новой Информации происходит экспрессия
гена инициации — c-fos (аналогичные функции выполняют также гены c-myc и c-jun), который в остальные
периоды нашей Жизни остаётся неактивным (даже в
случаях очень сильной световой, звуковой, тактильной
или болевой стимуляции, которые уже когда-то переживались нами и поэтому не содержат в себе элементов
16.1063.
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новизны).
16.1064. По мере усвоения нами новой Информации и
выработки различных вариантов ответных реакций
на неё (в виде гормонов, нейротрансмиттеров, ферментов, витаминов и тому подобного), функции данного
гена-инициатора нейро-Творцов префронтальной коры
также понижаются, пока окончательно не деактивируются. Эту деактивацию обеспечивают гены тормозных
белков (InSyn1, InSyn2 и другие), которые стимулируют
появление и реализацию тормозящих синапсов.
16.1065. Если жизнь человека не наполнена постоянно
меняющимися обстоятельствами и нет потребности в
концентрации на глубокой мыслительной деятельности, то количество активных аксоно-дендритных путей
в префронтальной коре мозга такой «личности» сильно
ограничивается, а его «интеллектуальные» синаптические цепочки сильно редеют, и из них остаются только
самые наработанные. Особый тип интернейронов —
тормозные нейроны — не вовлекается в работу Творцов префронтальной коры в уже знакомых и известных
нам ситуациях, где нет элемента новизны, где не о чем
думать, а надо просто брать и делать.
16.1066. Когда у нас уже выработался навык реагирования на определённые сигналы, поведения в похожих
обстоятельствах, то тормозные нейроны вырабатывают особый тормозной нейротрансмиттер, который
как бы «отключает» наиболее энергозатратные фронтальную и дорсолатеральную области префронтальной
коры. Делается это ради экономии АТФ-ресурса. Под 4%
нейронов, активно задействованных в мозге среднеразвитого человека (а это — около 2 500 000 высоковибрационных нейронных Форм Самосознаний латеральных
участков префронтальной коры!), мной подразумевались не все клетки коры (16 млн), а лишь устойчивые
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нейронные сети, обеспечивающие именно конкретный
интеллектуальный труд как процесс глубокого мышления с детальным анализом причинно-следственных
связей.
Но в нашем жизненном творчестве существуют
много разных, более лёгких и примитивных, типов
мышления (бытового, социального, фильмо- и интернет-просмотрового, игрового, спортивного, религиозного и так далее) и в их реализации периодически
задействуются уже нейроны совсем других областей
коры головного мозга, которые тоже являются относительно активными, то есть время от времени используются нами (орбитальная, фронтальная, дорсо- и вентромедиальная области префронтальной коры, передняя
цингулярная и энторинальная кора, височно-теменной
узел, мозжечок).
16.1067.

Для реализации данных типов нашей повседневной рассудочно-умственной деятельности задействована вся остальная часть нейронов коры, а это 15 млрд
клеток, 80-90% которых составляют пирамидные нейроны, из которых мелкие своими аксонами соединяют
отдельные участки коры одного или двух полушарий,
а аксоны крупных участвуют в образовании пирамидных путей в центры мозгового ствола и спинного мозга.
Из анализа видно, что в обеспечении непосредственно
интеллектуальной деятельности задействовано достаточно небольшое количество интернейронов (всего 2,5
млн из 15 млрд нейронов, выполняющих вспомогательные и коммуникационные функции).
16.1068.

Но учитывая, что каждый нейрон образует одновременно несколько тысяч отдельных синапс-контактов между нейронами (у многих доходит до 25 000), а
сам он поддерживает связи со многими другими нейронами, легко догадаться, что для формирования обшир16.1069.
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ных нейронных сетей и явного проявления интеллекта
количество нейронов не является решающим (даже по
самым осторожным оценкам в мозге человека за одну
секунду осуществляется около 1011 элементарных операций). О чём я, собственно, и хотел сказать в приведённом тобой абзаце из 11-го тома «Ииссиидиологии»
(цикл «Бессмертие доступно каждому»).
Основная же нейронная масса обслуживает лимбическую систему. И вот тут идёт использование возможностей мозга на полную мощь. У мало мыслящего
человека появляется много свободного времени, которое он обычно тратит на эмоционально-чувственные
реализации, на получение удовольствия от Жизни или
же на машинальную физическую работу, где не требуются особые когнитивные способности. В таких случаях остальные 71 млрд нейронов мозга (86 — 15 = 71)
обеспечивают наши психические особенности.
16.1070.

Подводя итог, считаю, что вполне уместным будет
с моей стороны посоветовать когнитивным учёнымбиологам не ограничиваться изучением взаимодействия между параметрами мозга, между нейронами и
их количеством у животных, а рассматривать их интеллектуальную деятельность на более глубоком уровне и
в обязательной привязке к эпигенетическим факторам.
Ведь ФС представителей различных Прото-Форм формировались их Коллективными Космическими Разумами для строго определённых потребностей присущих
им Схем Синтеза. И поскольку эти Схемы предполагают
совершенно разные сочетания между признаками 12
ЧКК, то вполне очевидно, что подобные сопоставления
просто некорректны и напоминают мне попытки сравнения мер веса с мерами длины.
16.1071.
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ВОПРОС 6.
Взаимодействие насущного и текущего Интересов
— Как я понимаю, мы способны интерпретировать
себя как людей на основе своеобразной архитектуры
человеческого мозга. Активность одних участков
мозга позволяет нам воспринимать окружающую действительность с позиции позитивных переживаний,
активность других способствует негативному реагированию. И то, и другое есть не что иное, как проявление нашего «текущего» интереса с целью приобретения недостающего нам Опыта. Но мы знаем, что все
«текущие» интересы в той или иной степени «подчинены» потребностям реализации насущного Интереса. Может ли активность определённых участков
мозга, которые ответственны за реализацию какого-то, например, деструктивного «текущего» Интереса, необходимого для дальнейшей амплиатизации
«личности», в момент ревитализации перекрыть возможность реализации насущного Интереса?

— На подобные вопросы не может быть однозначных и категоричных ответов, поскольку здесь не
учитывается важнейший профективный Фактор, который как при Жизни, так и в момент ревитализации
человека играет определяющую роль. Результат всегда зависит не столько от «наработанности» синапсов
каких-то из нейронных цепей между Творцами отдельных зон головного мозга, через которые реализуются
наши «текущие» Интересы, сколько от качественного
состояния всей нейронной сети, общая синаптическая
картина которой отражает собой стабильность и интенсивность СФУУРММ-Форм нашего насущного Интереса и степень влияния на нашу сопутствующую или
постороннюю (никак не связанную с ним) Творческую
16.1072.
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Активность Творцов именно тех участков мозга, которые функционально обеспечивают последовательную
реализацию данного Интереса.
16.1073. Насущные Интересы бывают не только амплиативные (альтруистичные, конструктивные) и деплиативные (эгоистичные, деструктивные), но также и смежные (конфинисные), подразумевающие улучшение или
повышение влияния каких-то факторов с целью более
эффективной амплиатизации ФД в каком-то из направлений жизненного творчества (например: заработать
денег, чтобы иметь возможность учиться, заниматься
любимым творчеством, Служением, благотворительностью и прочее; построить дом, купить квартиру, автомобиль или ещё что-то с теми же самыми целями —
создать просперативные условия для повышения качества Жизни и эффективности своего или чьего-то(!) развития, труда, лечения, здоровья и так далее).

Каждое из этих желаний и намерений имеет
характерные вибрационные параметры — качественные особенности — и отражается в ваших нейронных
сетях генерациями уникальных синаптических взаимосвязей и проявлением волновых последовательностей между Творцами микрозон каких-то участков
коры или подкорки, наиболее активно синхронизирующимися с данными психоментальными состояниями.
Если интенсивность и качественность ваших Представлений о Сути вашего насущного Интереса не является
вынужденной, навязанной или просто надуманной «за
компанию с кем-то», а, несмотря на постоянную реализацию вами всего многообразия «текущих» Интересов,
стабильно возрастает, детализируется и модифицируется, то вы имеете достаточно высокую вероятность в
моменты каждой из своих неосознанных реализаций
всё увереннее амицирировать своей ФД во всё более и
более просперативные для реализации вашего насущ495
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ного Интереса «сценарии».
Если же Мотивации этого Интереса периодически «тускнеют», слабеют или даже временно исчезают
из ФД и из фоновой Творческой Активности ФормоТворцов вашего «личностного» Самосознания, подавляясь и заглушаясь разными неотложными заботами,
мелочными хлопотами, большими и малыми проблемами и «непреодолимыми» препятствиями, то после
очередной ревитализации вы с большой вероятностью
будете осознавать себя в «сценариях», где данные жизненные перипетии смогут реализовываться ещё динамичнее (то есть деструктивные обстоятельства вашей
Жизни будут постепенно усугубляться). Интенсивность
и результаты этого амплификационного процесса будут
зависеть не только от того, насколько вы сможете психически и ментально владеть собой в каждой из критических ситуаций, но и от силы вашего убеждения в том,
что всё закончится для вас только благополучно.
16.1075.

А чтобы привести себя в уравновешенное состояние, никак не обойтись без осмысления вами острой
необходимости произвести кардинальную переоценку
своих жизненных ценностей, разделив их на главные
и второстепенные. В процессе беспристрастного и глубокого анализа вы убедитесь, что всё поставили с ног
на голову: второстепенными составляющими вашей
Жизни вы постепенно и незаметно подменили главные
приоритеты, разменяв на текущие мелочи и вытеснив
их из своей ФД. Вот здесь и кроются реальные возможности для восстановления и обновления Сути вашего
забытого насущного Интереса, что может достаточно
эффективно повлиять на улучшение критических
обстоятельств вашей Жизни.
16.1076.

Дело в том, что ваша заветная Цель или светлая
Мечта — в виде устойчивой и мощной СФУУРММ-Формы
16.1077.
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насущного Интереса — лежит в основе сформированного вами состояния Надежды на лучшее «будущее» и
на осуществление самых благоприятных для вас перспектив. На неё опирается ваше твёрдое убеждение в
том, что «всё будет хорошо». И если она ослабевает или
хотя бы на непродолжительное время исчезает из вашей
ФД, то ваши амицирации приобретают более деструктивный характер, что тут же отражается на понижении
качественности вашего существования с вовлечением в
относительно витиумные «сценарии» развития.

ВОПРОС 28.
Про праноедов
Вопрос по материалам «Основ Ииссиидиологии», абзац 6.0287:
«В этой связи напомню вам, что Творцы нашего организма в
состоянии синтезировать лишь 11-12 из 20 необходимых им аминокислот. Именно поэтому те аминокислоты, которые вместе с
белками поглощаемой нами еды должны поступать в организм в
готовом виде, называются незаменимыми (для взрослых - гистидин, фенилаланин, триптофан, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, валин; для детей - гистидин и аргинин). При ограниченном поступлении любой из этих аминокислот в наш организм она превращается в дефицитный фактор при построении
любого белка, в состав которого она должна входить. Например,
серотонин образуется из триптофана, поэтому при дефиците
или отсутствии этой аминокислоты активность серотонинергических путей значительно ослабевает, что может очень серьёзно отразиться на качественности наших выборов, состоянии
здоровья (дефицит или ингибирование уровня серотонина в мозге
может вызвать депрессивное расстройство, навязчивое состояние или тяжёлую форму мигрени) и, соответственно, на амицирациях в те или иные «сценарии» развития».

— Бытует мнение, что существуют так называемые праноеды — люди, не употребляющие пищу и даже
воду, но питающиеся «энергией Солнца». Возможен ли
такой феномен в наших условиях эксгиберации? Если
да, то откуда у таких людей берутся незаменимые
аминокислоты, необходимые для нормального функционирования организма?
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— Через мит-ДНК в ядерном геноме, при определённых эпигенетических факторах, могут активизироваться свойства и особенности самых разных космических цивилизаций, чьи Формы Самосознаний в большей или меньшей степени задействованы в процессе
эксгиберации наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Да и сам аминокислотный состав ДНК некоторых
людей может отличаться от общепринятых Представлений. Множество комбинаций между 20 основными
аминокислотами позволяют Творцам-интерпретаторам
формировать молекулы белков с самыми разнообразными особенностями, в том числе и адаптационные
(включая и те, что позволяют человеку долгое время
обходиться без пищи и даже без воды!).
16.1078.

Целенаправленная экспрессия Творцами-интерпретаторами подчиняющихся им участков ДНК-последовательностей может приводить к появлению в нашем
организме самых неожиданных феноменов (мутаций
генов), частично свойственных представителям этих
протоформных ККР. В данном случае имеют место специфические изменения при трансляции (синтезе белка
из аминокислот) и существенные пертурбации в механизме функционирования самой мит-ДНК.
16.1079.

Также аминокислотные остатки, структурирующие белок, как до выполнения ими своих функций,
так и после, могут подвергаться посттрансляционным модификациям: несколько молекул разных белков конгломерируются в сложные формо-структуры,
такие, например, как фотосинтетические системы,
чьи Творцы выполняют фотоавтотрофные функции,
благодаря чему в нашем организме осуществляются
процессы поглощения, превращения и использования
энергии квантов света в реакциях превращения двуокиси углерода, кислорода, азота и других газообразных веществ в нужную нашему организму органику
16.1080.
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(включая и недостающие аминокислоты).
16.1081. У так называемых «праноедов» фотосинтетические системы, по определённым причинам, развиты
больше, чем у остальных людей, у которых нет подобных мутаций генома.

ВОПРОС 65.
Ум, интеллект, интуиция
— У меня поступающая извне информация (например, во время разговора с человеком, во время прослушивания Айфааровских Песен и тому подобное) часто
сопровождается различными образами и картинами.
Как понять, являются ли подобные проявления в
нашем Самосознании просто «играми ума» или же это
реальные образы того, что имеет место быть в соседних, может быть более качественных, сценариях, то
есть то, что мы реально интуитивно нащупываем,
а не просто придумали? Другими словами, как отличить работу ума (то есть то, что просто преподносит
ум) от моментов интуитивных «озарений», причём
как Интуитивных с большой буквы, так и кишечноинтуитивных? Как понять, какая часть информации
из общего потока, что приходит в голову, проявляется
на «Биоэкране», является СФУУРММ-Формами «личностного» Самосознания, а какая — «распаковками»
из коллективного Подсознания?
16.1082. — Подобные вопросы не терпят той категоричности и однозначности, с которыми вы к ним подходите.
В разнообразии процесса нашего мышления участвует
не какая-то одна часть головного мозга, а глобальная
сеть нейронных и множества прочих, неведомых нам,
взаимосвязей. Исключение хотя бы одной составляющей этого амбигулярного процесса тут же меняет всю
499
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его фабулу, Смысл и значимость воспринимаемой нами
Информации. Помимо Творцов коры и подкорки в образовании наших Мысле-Форм также активно задействуются Творцы «спинного» мозга и «мозга ЖКТ», которые
по-своему, но весьма существенно могут повлиять на
качественность распаковываемой нами Информации.
Так, например, от степени концентрации/отсутствия гормонов серотонина или дофамина, выделяемых в желудочно-кишечном тракте, наши Мысли могут
серьёзно менять свою направленность и качественность. Мышление — очень сложный процесс, связанный не только с нашей собственной биологией, но и в
большей степени — с мультиплексорной конвекситацией, с тем, что с нами происходит в параллельных сценариях. А что там происходит, вы никогда не узнаете.
Да и ни к чему оно вам! Просто постарайтесь как можно
более качественно жить в своём сценарии, а об остальном побеспокоятся амицирация или ревитализация.
16.1083.

Такие понятия, как «рассудочность», «ум»,
«разум», «Интеллект», «предчувствие» и «Интуиция», —
очень разные по своей нейронной природе и в «чистом»
виде практически не встречаются, дополняя друг друга
или, наоборот, противопоставляясь по свойственному
им Смыслу. Все они представляют разные Уровни Синтеза (гетерогенеусные Поля-Сознания) в информационных структурах нашего «личностного» Самосознания
и обладают разными осцилляционными параметрами.
Так, признаки наличия рассудочности — это следствие
Синтеза Полей-Сознаний унгов и ссвооунов 4-6-го каузальных Каналов, и это состояние ФД можно отличить
лишь на фоне явной «безрассудочности» Полей-Сознаний 1-3-го Каналов первой пары ИИССИИДИ-Центров.
16.1084.

Последние именно такими — неразумными —
воспринимаются нами не потому, что генерирующие их
16.1085.
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существа просто глупы и крайне примитивны, а только в
силу того, что среди фрагментированных Полей-Сознаний, реализующихся через эти три ДУУ-ЛЛИ, есть очень
много представителей других разнопротоформных
Схем Синтеза, у которых инвадерентностью (преимуществом) по линии эманаций МЕНТО-Плазмы обладают
не Творцы ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», а какого-то другого ментального Качества, совместимого с нашей ментальной Инвадерентой лишь в данных Уровнях Самосознания (ЧКК «ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность»,
«ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность», «ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Устремлённость»,
«ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность»).
16.1086. Их Представления и крайне деформированное
свилгсоляцией нашего пространства восприятие окружающего нас Мира категорическим образом отличается от нашего, но если эти Каналы в вашей системе
Восприятия очень активны, то вы слепо будете принимать их точку зрения и руководствоваться их нечеловеческими, инстинктивными Интересами, послушно идя
на коротком поводу у пороков, страстей и животных
желаний. Источниками нашей безрассудочности, как,
впрочем, и рассудочности, и ума, являются Творцы
нашего лутального тела.
16.1087. Но из тяжелейшего деструктивного Опыта безрассудочного поведения постепенно формируется рассудок — показатель того, что передняя поясная извилина (цингулярная кора) и орбитальная часть префронтальной коры уже достаточно активны, чтобы хотя бы
в какой-то степени контролировать реакции амигдальных Творцов. Рассудок развивается (перерастает) в ум
(7-8-й ДУУ-ЛЛИ) благодаря возрастанию активности и
влиянию на лимбическую систему Фокусной Динамики
Творцов фронтальной области префронтальной коры.
Однако всё же мощь аргллаамунных реакций, иниции501
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руемых амигдальными Творцами, может намного превышать активность фронтальных Творцов, и им бывает
сложно преодолеть (взять себя в руки в сложных и критических обстоятельствах) поток безрассудной агрессивности или стихийной, звериной по своему проявлению, сексуальной похоти.
Когда же к этим ментальным взаимодействиям
подключаются дорсальные Творцы лобных полюсов (Поля-Сознания 8-9-го Каналов), то параллельно
с ними активизируются и Творцы вентромедиальной
зоны префронтальной коры, у которых имеется достаточно эффективная защита и механизм влияния на
деструктивность амигдальных Творцов — инфралимбическая система (25-е поле Бродмана). Эту нейронную
сеть (структуры круга Пейпеца и круга Наута): стриатум + голубое пятно + передняя поясная извилина +
гипоталамус + гиппокамп + вентромедиальная область
префронтальной коры + орбитофронтальная часть
префронтальной коры с лобными полюсами можно
условно назвать механизмом генерации СФУУРММФорм повседневно проявляемого нами разума. Но это
ещё не Интеллект, а лишь предпосылки для его появления, необходимый опытный базис для более качественного переструктурирования формирующих его взаимосвязей!
16.1088.

Лишь с активизацией деятельности Творцов
10-го Канала начинают резко улучшаться и развиваться когнитивные способности, инициирующие
работу нейронных Творцов дорсолатеральной области
префронтальной коры (Интеллект, 10-12-й ДУУ-ЛЛИ),
которые могут вообще никак не взаимодействовать с
Творцами амигдального комплекса и, игнорируя СФУУРММ-Формы (Опыт) Творцов орбитальной и фронтальной частей префронтальной коры, способны по
каждому значимому вызову принимать самостоятель16.1089.
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ные решения, распаковывая и оценивая афференты от
ретикулярной формации и таламуса по своему усмотрению, которое они формируют, руководствуясь вариантами возможных ответов, черпаемых ими от Творцов
христального тела.
16.1090. Параллельно с этим, от самого факта наличия в
мозге динамики и интенсивности этих высокоосцилляционных запросов, резонационно начинает интенсифицироваться и деятельность Творцов вентролатеральной
зоны префронтальной коры (Интуиция, 10-12-й ДУУЛЛИ), которые, собственно, и являются непосредственными исполнителями по обеспечению энергоинформационных взаимосвязей между Творцами «личностного»
Самосознания и коллективного Подсознания христального тела. Но вышеприведенная мной сеть нейронных
взаимосвязей никуда не девается и не распадается, а
лишь корректируется и используется более эффективно
и рационально, можно сказать — интеллектуально-интуитивно.

Кроме того, надо понимать, что на нынешнем
этапе развития наша ФД представляет собой весьма
сложный реализационный «пакет», вибрационно структурированный Полями-Сознаниями и безрассудочных
Уровней «личностного» Самосознания, и рассудочных,
и досужих умствований, и разумных, и интеллектуальных, и интуитивных Уровней. Преференции для формирования субъективного Представления о чём-то или
о ком-то предоставляются тем или иным Полям-Сознаниям в зависимости от развития и степени активности
Творцов тех или иных участков коры головного мозга.
16.1091.

16.1092. Как же отличить на практике, какая часть этого
ментального механизма сформировала конкретное
наше Представление? Ну, с безрассудством всё более
или менее понятно — вы уже достаточно взрослые
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люди, чтобы разобраться в том, что можно делать, а что
ни в коем случае нельзя. Хотя здесь тоже множество
нюансов. Например, поступок человека, ставшего на
пути здоровенного злодея или живодёра, чтобы ценой
увечья, или даже своей Жизни, попытаться помочь и
защитить подвергшихся нападению, нельзя назвать безрассудством, потому что это геройство, проявление
разума вместе с милосердием и благородством.
Самыми же простыми критериями отличия рассудка и ума от разума и интеллекта являются признаки
наличия в рассматриваемой вами СФУУРММ-Форме
деструктивной или конструктивной составляющих:
если в предлагаемом вам варианте вашего ответа на
какой-то вызов присутствуют хоть какие-то признаки
страха, обиды, озлобленности, ревности, жадности,
зависти, агрессии и других негативных эмоциональных
проявлений, то ни о разуме, ни об Интеллекте и речи
быть не может.
16.1093.

Те же самые критерии помогают отделить
инстинктивное предчувствие, генерируемое в вашу ФД
лутальными Творцами через мощную систему ЖКТ, от
Интуитивного переживания, транслируемого Творцами
коллективного Подсознания. И ещё, Информация ЖКТпредчувствия непонятна, быстро забывается и угнетает,
не радует, в то время как Интуитивное Восприятие даёт
чёткие и однозначные Формо-Образы, сопровождается
игрой ярких расцветок, долго хранится в памяти со
всеми подробностями и сопровождается возвышенным
психическим состоянием и приподнятым настроением.
16.1094.

Думать о том, ваши ли это Мысли или кто-то их
вам навязывает, — это первый признак шизоидного
расстройства «личности». Надо просто успокоиться,
научиться фильтровать мысленный поток, оставляя
только ту Информацию, которая соответствует вашим
16.1095.
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Представлениям о самих себе. И при этом не забывать
о том, что все наши Мысли — вовсе не наши, а «навязаны» нам со стороны, другими людьми и существами,
с ФД которых по каким-то Интересам наша собственная
ФД вступает в спонтанный резонанс.

ВОПРОС 111.
О чувстве юмора
— Можно ли отнести чувство юмора к тем или иным
кармическим каналам определённых ИИССИИДИ-центров? Существует, насколько я понял, распространённое мнение, что юмор (как и сарказм или ирония)
— прерогатива ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди. Но у меня
давно складывается впечатление, что чувство юмора
— очень уникальная составляющая нашей психики,
вбирающая в себя активность разных Уровней Самосознания. Более того, если чувство юмора образуется
как результат некого искаженного восприятия реальности или ситуации, значит ли это, что оно имеет
под собой в первую очередь ментальную основу?
16.1096. — Я считаю, что, по своему позитивному воздействию на Фокусную Динамику (ФД) Самосознания,
добродушный смех, не предполагающий целью посмеяться над чьими-то недостатками, наклонностями или
поведением, можно приравнять к мини-медитации,
то есть пребыванию в концентрированно-изменённом
состоянии Самосознания. Все симптомы, наблюдающиеся в организме во время доброго весёлого смеха,
подтверждают это: за счёт мощного выброса в кровь гормона дофамина смеющийся человек испытывает чувство удовольствия, при этом активность лимбической
системы резко понижается, а значит, понижается и возбудимость, раздражительность, тревога и даже агрессивность. На смену же им приходят состояния покоя,
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радости, ощущения внутреннего равновесия и психического удовлетворения — основные признаки моментов
счастья. Поэтому смех можно сравнить с появлением
солнышка в пасмурную и дождливую погоду, которое,
создавая благоприятные условия для выработки организмом гормона серотонина и витамина D, вызывает у
нас ощущение радости и веселья, улучшает настроение.
И это здорово помогает нам поддерживать наше здоровье в хорошем состоянии или же способствует процессам более быстрого выздоровления в случае болезни.
Почему? Потому что при благодушном смехе динамика
амицираций нашего ФПВ резко направляется в сторону
вектора выбора нами более амплиативных дувуйллерртных НУУ-ВВУ-Конфигураций, игнорируя мультиполяризационные возможности своего параллельного
проявления в «личностных» Интерпретациях более
деплиативных спектров.
Но, как говорят, «всё хорошо в меру»! Смех — это
не только сильная положительная реакция, но также и
чрезвычайно энергозатратное психическое состояние,
и при переизбытке позитивных эмоций происходит резкое истощение энергоресурсов, что вполне может спровоцировать обратную реакцию: после продолжительного смеха, веселья, может появиться желание поплакать…
16.1097.

Само чувство юмора никак не привязано к каузальным Каналам и к Уровням Самосознания. Через
ДУУ-ЛЛИ из осцилляционно соответствующих им факторных осей в нейроны вибрационно соответствующих
микрозон головного мозга поступает нейтральная,
никак не окрашенная эмоционально, Информация в
виде Формо-Образов. Даже в тех случаях, когда человек целенаправленно активизирует в субтеррансивных
ОДС/ФЛК (памяти) Формо-Образ какой-то уже известной
ему шутки или анекдота, то ни эта шутка, ни анекдот
16.1098.
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не станут таковыми, пока комплексно не распакуются в
ФД (биоэкран эпифиза, Воображение) в виде СФУУРММФорм теми же нейро-Творцами, которые участвовали в
создании этого целостного Формо-Образа (или другими,
если новая шутка получилась спонтанно).
16.1099. Любая шутка — это результат нашей психической реакции на неясности и сложности, абсурд и парадоксы, когда мы хотим перенаправить в более удобное
для нас русло неприемлемые для нас темы и непривычные внешние обстоятельства. Если мы неожиданно
попадаем в безвыходную ситуацию, нам вдруг очень
хочется пошутить, чтобы хоть таким способом, начать
взаимодействовать с незнакомым окружением, обратить на себя чьё-то внимание, быстро снять напряжение, возвратить утраченное ощущение равновесия и
комфорта.
16.1100. Интересно, что восприятие юмора обеспечивают совместные действия нейро-Творцов тех же зон
префронтальной коры (включая и переднюю поясную
извилину или цингулярную кору), которые отвечают
за переживание боли или за защитные реакции, когда
что-то идёт не по плану — не так, как ожидалось. Интеллектуально развитым людям чувство юмора более присуще, чем невеждам (не очень умным людям), которые
и сами шутить не умеют, и шуток других не понимают.
16.1101. Также интересно то, что люди, склонные к глубоким чувственным переживаниям и депрессивным
состояниям, являются более яркими и тонкими юмористами. Возможно потому, что юмор представляет собой
наиболее действенный и эффективный метод адаптации к новым изменениям и особенностям окружающей
нас субъективной Реальности. Это является, хотя и в
разной степени, но всё же вхождением ФД нашего Самосознания в некое дуальное состояние по отношению к
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эгоизму и честолюбию, побуждает к самокритичности,
поэтому хорошие юмористы и шутники всегда самоироничны и умеют публично посмеяться не только над другими, но и над самими собой, а для этого им очень важно
уметь психически дистанцироваться и от сложившихся
обстоятельств, и от самих себя.
Но часто бывает так, что примитивная шутка
(кнопка на стуле, положенная остриём вверх; вода,
вылитая неожиданно на голову; торт, брошенный в
лицо; преднамеренное искажение фамилии или имени,
даже если это оскорбительно — лишь бы было смешно,
и подобный низкопробный юмор), ирония по любому
поводу или сарказм превращаются в элементарное злорадство и способ демонстративного шельмования или
неприкрытого подавления, целенаправленного унижения. Такие шутки характерны для служащих в армии,
для заключённых, для членов молодёжных тусовок,
уличных банд и дворовых компаний.
16.1102.

Для всех вас важно научиться быстро определять: где — чувство юмора, где — остроумие, где —
ирония и сарказм, а где — злорадство. Так, остроумие
характеризуется наличием у человека чувства юмора
и способности активно проявлять его, легко и непринуждённо генерируя шутки по любому поводу. А смех, в
свою очередь, представляет собой результат конвергенции возбуждений и интегративной функции всех Творцов мозга (то есть деятельности, которая объединяет
функции нейро-Творцов различных долей мозга для
их слаженного взаимодействия в процессе достижения
поставленной цели).
16.1103.

Можно обладать чувством юмора (понимать
шутки и смеяться над ними), но при этом не обладать
остроумием, то есть не уметь шутить. И хотя в основе
наличия или отсутствия чувства юмора лежит наслед16.1104.
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ственный, генетический момент, всё же нельзя в этом
вопросе недооценивать и эпигенетические факторы. То
есть при сильном желании можно осознанно и целенаправленно амицирировать своей ФД в Конфигурации
именно тех «личностных» Интерпретаций, у которых и
с чувством юмора, и с остроумием всё в порядке.
16.1105. В этом плане мне бы хотелось, чтобы вы самостоятельно попытались рассмотреть вопрос о практических возможностях качественного преобразования
обычных интеллектуальных способностей в активные
проявления эмоционального Интеллекта, который
более присущ человеческой Схеме Синтеза (высокочувственный Интеллект и высокоинтеллектуальный
Альтруизм), чем просто интеллект — ныне доминирующий, отражающий в основном различные протоформные Направления развития с доминантой Творцов ментоплазменной группы Чистых Космических Качеств
(«ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность»,
«ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность», «ВСЕ-Устремлённость»).
16.1106. Натренированный ум остроумного человека способен быстро проанализировать сложную ситуацию под
разными углами зрения и выбрать из возможных вариантов решений наиболее приемлемый. Тем, кто обладает чувством юмора, гораздо легче выжить в трудных
и критических обстоятельствах, поскольку они оптимистичны, меньше паникуют и в любой негативной ситуации способны найти пусть маленький, но позитивный
аспект. Именно поэтому это качество является очень
ценным эволюционным фактором.
16.1107. У мужчин примитивное чувство юмора обусловлено концентрацией тестостерона в крови. Остроумие
представляет собой очень ценный (с позиции продолжения рода) гендерно привлекательный фактор, поэтому
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оно представляет собой важный компонент сексуальности и маскулинности. Нужно обладать большой уверенностью в себе и достаточной внутренней силой,
чтобы не побояться показаться смешными и расковано
шутить даже в обществе незнакомых вам людей. Избыток тестостерона стимулирует агрессивное поведение и
притупляет, тормозит развитие интеллектуальных способностей у мужчин, стимулируя их ФД в направлении
сексуальных реализаций. Остроумие же тесно связано
как с нормальным уровнем тестостерона, так и с интеллектуальными способностями, помогая вам сблизиться
с интересным для вас человеком, устранить надуманные условности, табу и барьеры, завести друзей и единомышленников, а также легко заполучить желанного
сексуального партнёра. Чем ниже концентрация этого
гормона, тем выше лингвистические, художественные
и творческие способности мужчины, включая и остроумие.
И если чувство юмора и остроумие могут выражаться как в негативном, так и в позитивном ключе, то
ирония и сарказм чётко отражают критикующее, осуждающее намерение, высмеивающее и подавляющее
чьё-то мнение или поведение. По силе негативного воздействия на качественность ФД Самосознания (как шутника, так и его «жертвы») и уровню своего вибрационного проявления они вполне сопоставимы с так называемым «чёрным юмором», характерным для унгов и
ссвооунов всех Уровней Самосознания с 1-го по 4-й, реализующихся через 1-9 ДУУ-ЛЛИ первой пары ИИССИИДИ-Центров.
16.1108.

В создании и реализации подобного «юмора»
параллельно участвуют Творцы многих отделов лимбической системы (гипоталамо-амигдального комплекса,
задней и средней цингулярной коры), а также Творцы
коры надпочечников (адреналин, норадреналин,
16.1109.
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тестостерон). Сама же СФУУРММ-Форма такой «шутки
юмора» также формируется комплексно в коре корковыми нейро-Творцами: дорсомедиальными, орбитальными или фронтальными областями префронтальной
коры (смысл, содержание, проекция ситуации на самих
себя), а также вспомогательными Творцами (сопутствующими также и юмору Творцов 5-го Уровня): теменными и мозжечковыми (моторика, жесты, мимика),
височными (голосовые нюансы, артикуляция — центры
Брока и Вернике) и зрительных долей (создание собственного Представления того, о чём говорит шутник).
То есть в создании эффекта обратной реакции важен
не сам Смысл шутки (содержание факторных «осей»), а
то, как именно, каким образом, этот Смысл будет сформирован в СФУУРММ-Форму и преподнесён слушателю
(специфика синаптических связей между нейро-Творцами мозга). Плюс очень важна степень вибрационной
идентичности Конфигураций мозга (или общий эмоциональный настрой ФД) рассказчика и слушателей.
16.1110. В зависимости от этих тонкостей, банальный или
даже глупый, неприятный или омерзительный смысл
может вызвать бурную реакцию динамичного веселья
и чрезмерной, вызывающе громкой «ржачки» (выброс
серотонина + норадреналина + тестостерона + резонанс
сформированных в Воображении Представлений), а
глубокомысленный, тонкий юмористический подтекст
может быть встречен полным непониманием, недоумением или немым вопросом: «А когда смеяться-то»?
16.1111. Юмор Творцов каждого из 12 под-Уровней пятого
Уровня Самосознания (10-й ДУУ-ЛЛИ) по Смыслу (тематике) и тонкости может очень отличаться: в шутках,
формируемых с участием Творцов низших под-Уровней, всё ещё преобладает сексуальная и бытовая темы,
комичные ситуации с публичными личностями, с проявлением таких качеств, как глупость, жадность, рев511
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ность, чванство, высокомерие, гордыня и т. п., но важно,
чтобы юмор не вызывал Представлений негативного
характера. Объектами для шуток на этом Уровне может
быть социальная, политическая и профессиональная
тематика, где Смысл завязан на парадоксальных ситуациях, игре слов (каламбурах), сравнительном анализе.
Шутки в под-Уровнях с 1-го по 6-й обусловлены
значительно меньшим участием Творцов амигдалы и
орбитальной зоны префронтальной коры, но большей
активностью Творцов гипофиза (среднего гипоталамуса), передней поясной извилины, а также фронтальных, дорсо- и вентромедиальных Творцов префронтальной коры. Такой юмор вызывает не только выброс
серотонина (гормона радости), но также и дофамина
(гормона удовольствия) и окситоцина (гормон общения).
Поэтому и реакции на такие шутки более уравновешенные, менее громкие и эмоциональные, обычно сопровождающиеся лишь доброй улыбкой (в силу отсутствия
адреналина и меньших доз тестостерона с норадреналином). Сюда можно отнести добрый английский юмор.
16.1112.

Юмор Творцов 6-12-го под-Уровней пятого
Уровня первой пары Центров является — для систем
Восприятия нас с вами нынешних! — самым искромётным, высокоинтеллектуальным и позитивным, вызывающим лишь положительные эмоции, оптимизм и
доброе настроение. Это — очень редкий дар, который
мной рассматривается наравне с талантом вызывать
не только позитивные эмоции, глубокомысленный анализ, но и возвышенные духовные состояния. Примером
могут служить редкие экземпляры восточных мудрецов
(например, о похождениях Ходжи Насреддина, весёлые восточные притчи и т. п.). В формировании подобных СФУУРММ-Форм комплексно взаимодействуют
нейро-Творцы среднего гипоталамуса, передней поясной извилины, лобных полюсов, дорсо- и вентромеди16.1113.
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альной, а также дорсо- и вентролатеральной областей
префронтальной коры. Как видите, здесь полностью
отсутствуют источники низкоосцилляционных СФУУРММ-Форм. К тому же, кроме серотонина, дофамина и
окситоцина, при формировании юмора подобного рода
активно задействованы небольшие дозы эндорфинов
(гипофиз и гипоталамус) и энкефалинов (гипоталамус),
усиливающих седативный эффект. Поэтому обычной
реакцией на такой юмор будет лишь добрая, понимающая улыбка.
Собственно говоря, юмор Творцов высших подуровней пятого Уровня Самосознания представляет
собой более примитивные по Смыслу «отголоски»
шуточных конгломератов СФУУРММ-Форм Творцов низших под-уровней шестого Уровня первой пары Центров,
для полноценной распаковки которых в мозге даже
самых развитых людей пока ещё не активизированы
наивысшие (для нас!) осцилляционные микрозоны вентромедиальной, дорсо- и вентролатеральной зон префронтальной коры. Да и сами объекты подобных шуток
в нашей субъективной реальности отсутствуют.
16.1114.

16.1115. Юмор Творцов 6-7-го Уровней Самосознания —
это удел наших димидиомиттенсных и эксцельсивных
симплиспарентивных Интерпретаций. Для образования его Представлений нужны Творцы таких участков
мозга (его амплиативных аналогов), которых в архитектонике нашего головного мозга просто не существует,
либо они представлены недоразвитыми микрозонами
(с неактивными корковыми слоями) латеральных областей префронтальной коры.
16.1116. Вообще-то, разговор о природе юмора и шуток
требует гораздо более глубокого рассмотрения в силу
специфики сопровождающего их психического состояния, и не только с позиции процесса их формирования,
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но и ещё с двух разных, часто дуальных, точек зрения:
того/тех, на кого направлена шутка, на чью оценку она
рассчитана, то есть на публику, и на тех, кого она не
касается.
При оценке шутки со стороны важным фактором также является половой состав публики, как, впрочем, и пол самой «жертвы», потому что участвующие в
этих процессах (формирование, реализация, реакция
и оценка) нейронные сети у каждого человека так же
неповторимы и уникальны, как и сетчатка глаз. При
этом то, насколько удачна и смешна шутка, определяют
Творцы одних участков нейронной сети, а за то, когда
следует смеяться и стоит ли это делать вообще, отвечают нейро-Творцы совсем других зон сети.
16.1117.

Давайте разберёмся, что это за зоны. Команду
«смеяться» совместно инициируют Творцы левого полушария, которые по-разному обеспечивают наше восприятие и понимание отдельных слов и речи в целом:
это Творцы медиальной (средней) извилины коры
височной доли и нижней извилины коры лобной доли
(вентромедиальной области префронтальной коры).
Височные Творцы обеспечивают распаковку (декодирование) смысла юмора, а вентромедиальная зона префронтальной коры увязывает этот смысл с теми Представлениями, которые уже есть в субтеррансивных ОДС/
ФЛК данной «личности» (её Опытом).
16.1118.

В зависимости от степени активности в данный
момент тех или иных участков префронтальной коры,
будет предоставлена и сама возможность для немедленной реализации Полей-Сознаний тех или иных подУровней Самосознания — и у слушателей, и у юмориста. На грубую шутку человек активно отреагирует,
когда приоритет в ФД принадлежит орбито-фронтальным Творцам, в то время как при доминантной актив16.1119.
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ности латеральных Творцов, он не станет реагировать
на сальные шутки или чёрный юмор в силу диссонанса
между его Представлениями (критической оценкой)
об описываемой ситуации и смыслом, вкладываемым
самим шутником.
16.1120. Процесс же осмысливания примитивного и дешёвого юмора осуществляется в правом полушарии мозга.
После того как в ФД Творцов орбито-фронтальной префронтальной коры, височной доли, островка и амигдалы возникнет определённая степень резонирования
на специфические осцилляции генерируемых рассказчиком СФУУРММ-Форм, в ФД «личности» (при помощи
выброса в кровь определённого по составу «коктейля»
гормонов и «вспышки» синапсов нейромедиаторов по
интенсивности соответствующей степени совместного
резонирования Творцов на смысл шутки) транслируется команда: «Смеяться»!

Творцы островка, совместно с Творцами вентромедиальной префронтальной коры, обеспечивают
процесс осознания и формирования (восприятия) соответствующих смыслу ощущений и проецируют ФормоОбразы, резонационно инициированные на факторных
осях ноовременного Континуума (ОДС-ФЛК) на биоэкран
эпифиза (Воображение). Параллельно амигдальные
Творцы фиксируют в ФД эти воображаемые Формо-Образы и одновременно увязывают их с функциями гипоталамуса и гипофиза, теменной доли и мозжечка, отражая таким образом психическую реакцию на шутку
со стороны «личности» через конкретное действие,
мимику и чувство, испытываемое ею во время смеха.
16.1121.

16.1122. Я ещё раз подчёркиваю, что амбигулярная разнофункциональная активность Творцов мозга, обусловливающая степень весёлости, вызываемой у «личности» отдельными фрагментами, в огромной мере зави515
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сит от степени резонационности между собственными
Представлениями «личности» на данный счёт (набором
Формо-Образов в её субтеррансивных ОДС/ФЛК) и СФУУРММ-Формами, генерируемыми инициатором юмора
или шутки. Первое, в частности, обусловливает доминирующую активность в мозге Творцов определённых
микрозон, которые и определяют особенности ФД «личности» в каждый момент. То есть от этого фактора зависит то, будет ли юмор понят и принят или же останется
недоступным пониманию.
Почему? Потому что, чем сильнее, эмоциональнее (смешнее) воспринимается шутка, тем больше
активизируются Творцы центрального звена в системе
вознаграждения, а именно: вентрального стриатума
(прилежащего ядра) и вентральной покрышки среднего
мозга — это, как уже знаете, источники нейромедиатора дофамина, вызывающего чувство удовольствия.
И, когда нам становится хорошо, мы склонны смеяться
или улыбаться по любому поводу (и даже без него!).
16.1123.

Источниками юмора для большинства людей
являются ситуации с логическим, но непредвиденным,
неожиданным или оригинальным, забавным объяснением, а также парадоксальные ситуации, которых в
нашей Жизни в принципе просто не может быть. Нейронные сети психических реакций на эти два вида
шуток имеют много общих центров и совместных
микрозон, но между ними есть и существенные отличия:
в частности, при восприятии шуток, требующих пояснения для понимания их смысла, высокую активность
приобретают Творцы островковой доли, участвующие в процессах образования СФУУРММ-Форм нашего
Самосознания, отвечающие за работу и координацию
Воображения, формирование через чувства и эмоции
субъективных впечатлений, способность к адекватному
пониманию происходящего и ещё за многое другое.
16.1124.
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При восприятии же абсурдных, парадоксальных ситуаций понимания не требуется — мы смеёмся просто так,
потому что нам хорошо. Подобные шутки менее энергозатратны, чем умные, где требуется логика и анализ.
И здесь также многое зависит от пола: женщины
тратят на осмысление юмора больше энергии, чем мужчины, так как у них в такие моменты активнее Творцы
фронтальной и вентромедиальной префронтальной
коры, но зато у них на удачные шутки более интенсивно отзываются Творцы прилежащего ядра, то есть
от хорошего, смешного юмора женщины получают
больше удовольствия, чем мужчины. Кроме того, если
для мужского восприятия шутки важно наличие весёлого финала, то степень женского удовольствия очень
зависит от тонкости и «иносказательности» юмора
(когда надо домысливать итог, догадываться), а также
манеры, языка изложения, наличия множества деталей, наводящих на предугадывание финала и т. п.
16.1125.

ВОПРОС 63.
Амплиатизация мозга, будущие профессии
В шестом томе «Основ Ииссиидиологии» в абзаце 6.0518 написано: «… для успешной реализации именно в интеллектуальноальтруистичном Направлении жизненного творчества нужны
не только очень активные взаимосвязи внутри самой медиальной
префронтальной коры, но также и устойчивые, хорошо наработанные нейронные цепи между её Творцами и Творцами дорсолатеральной зоны префронтальной коры...».

— Какие виды творчества развивают вышеназванные нейронные цепи в мозге? Можно ли выделить виды
творчества, помогающие уравновесить взаимосвязи
между Творцами вентромедиальной и дорсомедиальной зон префронтальной коры мозга?

— Как и в любом вопросе, в отношении инициации и активизации какого-то из направлений нашего
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жизненного творчества не может быть простого решения, мол, если кто-то говорит вам: «Для того чтобы
добиться вот этого, надо сделать вот это и это», — то,
сделав всё, что надо, тут же получите желаемое. Нет,
Эволюция — гораздо более сложный, энергозатратный
и «хитрый» Процесс. Соответственно, и сам Механизм
его последовательной реализации — наш головной мозг
— также представляет собой гораздо более сложную и
гибкую конструкцию, чем вам это может показаться
даже после изучения 5-го и 6-го томов «Основ Ииссиидиологии».
Нынешняя архитектоника мозга у преобладающего большинства людей, к сожалению, приспособлена
в основном под максимальную реализацию низкотворческого потенциала Полей-Сознаний унгов и ссвооунов.
Но наряду с этим, в наших с вами ядерных геномах
уже изначально (в силу Природы нашего происхождения) заложены участки нуклеотидных последовательностей, которые обеспечивают все наши высшие (для
микстумных Форм Самосознаний) способности, а в
анатомии каждого человеческого мозга уже имеются
(в «законсервированном», неактивном состоянии) все
механизмы, необходимые для адекватной реализации
этих способностей.
16.1127.

То есть наш сегодняшний мозг «заточен» под
низшие, инстинктивные желания и реакции, вкусы и
побуждения, навыки и Интересы. На этом принципе
зиждется вся функциональность био-Творцов лимбической «системы удовольствия» (она же — «система
вознаграждения») — альма-матер генерации СФУУРММФорм всех наших эмоций, чувств, Интересов, обучения
чему-то и физического поведения. Без её активизации
невозможно ни получение навыков в любом виде деятельности, ни даже какое-либо повышение когнитивного развития: раскрытия более высокоосцилляци16.1128.
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онных зон в уже имеющихся в мозге участках коры,
которые пока что работают в минимальном для них
режиме — для осуществления социальных, бытовых,
хозяйственных и прочих рабочих, повседневных видов
нашей жизнедеятельности.
16.1129. А для возбуждения «системы вознаграждения»
требуется совсем маленький «пустяк» — наличие в
ФД «личностного» Самосознания какого-то более или
менее устойчивого Интереса, в формировании которого главная роль принадлежит наличию в нём элементов новизны. Если вы будете что-либо делать только
потому, что «это надо для того, чтобы…», то механизм
запуска получения удовольствия не начнёт действовать
и, значит, все ваши психоментальные усилия, в плане
их эволюционного эффекта на ваше развитие, пойдут
насмарку.
16.1130. И не важно, будете ли вы при этом читать Ииссиидиологию, практиковать Медитацию, петь Айфааровские Песни или присутствовать на занятии слоуллинга
— устойчивого формирования новых высоковибрационных нейронных цепей, а тем более инициации новых
микрозон медиальной и латеральной зон префронтальной коры, не произойдёт. Нужен искренний Интерес
к тому, на что вы в данный момент затрачиваете свой
энергоресурс, — только в таком случае возможен прогресс в индивидуальном процессе самосовершенствования своего Самосознания.
16.1131. Я уже достаточно подробно описал функции и
роль Творцов системы вознаграждения в материалах
5-го и 6-го томов, но думаю, что посмотреть ещё шире
и глубже на взаимосвязи её Творцов с высшими функциями префронтальной коры вам будет весьма полезно.
По крайней мере, зная о важности наличия этого фактора в любом виде вашего жизненного творчества, вы
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сможете более осознанно и целенаправленно подходить
к каждой своей творческой реализации.
Я постараюсь коротко описать этот процесс.
Итак, основой всей системы вознаграждения служит
часть базальных ганглиев — стриатум*, чьи Творцы
ГАМК-ергических проекционных нейронов и анализируют собираемую ими Информацию, которую передают Творцам базальных ганглиев. В верхней (дорсальной) его части находятся хвостатое ядро со скорлупой и чечевицеобразным ядром (отвечают за реакцию
на конкретный стимул, событие или его ожидание, за
качественность принимаемого нами выбора, за планирование и контроль движений, действий и когнитивных
процессов, которые нужны для их реализации), а внизу
(в вентральной части) — прилежащее ядро (обеспечивает переход от действий, приносящих удовольствие,
к привычке, то есть к постоянным нацеленным желаниям осуществлять одни и те же движения).
16.1132.

Стриатум структурируют множество разноосцилляционных микрозон, каждая из которых принимает
нервные сигналы от вибрационно соответствующих ей
моторных, сенсорных, ассоциативных, лимбических и
паралимбических отделов коры. Поэтому от состояния
и деятельной активности Творцов стриатума (особенно
вентрального стриатума) зависит эффективность процесса обучения и качественность принимаемых нами
решений, где очень важную роль играют их взаимодействия с Творцами дофаминергических нейронов чёрной
субстанции, вентральной области покрышки среднего
мозга и параллельно с Творцами префронтальной коры
головного мозга.
16.1133.

При наличии устойчивых нейронных цепей
между этими участками мозга вы начинаете понимать,
16.1134.

*

Все подробности см. в «Основах Ииссиидиологии», 6-й том.
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что дарить другим своё тепло, любовь, делать подарки
и тому подобное гораздо приятнее, чем самим получать подарки или внимание со стороны других людей.
Наглядным критерием оценки наличия или отсутствия
лично у вас такой активности может служить способность совершать благотворительность, делать денежные
пожертвования на добрые и нужные, по вашему убеждению, дела или людям, в качественности и искренности
которых вы не сомневаетесь. О наличии у вас чувства
альтруизма может свидетельствовать способность или
неспособность переживать чувство глубокого сострадания к людям или существам вообще, особенно когда
они находятся в состоянии страха.
16.1135. Развитие и поддержание этих взаимосвязей в
состоянии активности имеет решающее значение также
для развития высших когнитивных способностей,
повышает синхронность в их взаимодействиях между
собой. Но без привлечения Творцов голубого пятна этот
процесс может застопориться из-за ваших тенденций к
самопотаканию, саможалению, на базе которых развиваеся лень и губятся многие грандиозные проекты. Без
регулярных тренировок по повышению ресурсов и расширению границ своего волевого фактора весь процесс
самосовершенствования высших зон творчества префронтальной коры обязательно зайдёт в тупик.

Способность к предусмотрительности и планированию — самые примитивные из функций дорсо- и
вентролатеральных зон префронтальной коры. У Творцов вентромедиальной области префронтальной коры
— это прогнозирование возможных вариантов ожидаемых событий. Кроме того, гармонизация функциональных связей между прилежащим ядром и амигдалой, а
также между вентромедиальной зоной и амигдалой значительно укрепляет нашу способность к длительному
переживанию положительных эмоций, делает нас более
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устойчивыми к внешним деструктивным влияниям.
Я думаю, не будет выглядеть странным утверждение, что даже эти простейшие функции не развиты
у большинства людей! Чтобы они начали активизироваться, надо совместить нейронными цепями стриатум, голубое пятно и фронтальную с дорсомедиальной
области префронтальной коры. Сделать это можно
самыми разными путями. Например, вы хотите немедленно съесть что-то сладкое, без чего вы могли бы ещё
какое-то время обойтись (или купить не так уж срочно
нужную вещь, или съездить на отдых, хотя и не устали,
или поспать вместо срочной работы и так далее), но не
идёте на поводу у этого желания, так как знаете, что
после сытного обеда все эти «сладкие» калории превратятся в лишний жирок на животе.
16.1137.

Вот тут и начинается «тренировочный процесс»
по развитию устойчивой нейронной сети между медиальными и латеральными областями префронтальной
коры. Вы предусмотрительно покупаете эту сладость
для того, чтобы съесть её, допустим, через три часа
после обеда, как бы вам сильно не хотелось откусить
хотя бы маленький кусочек, вы должны сдержаться
(включается ресурс Воли, в частности голубое пятно).
При этом активизируются нужные вам зоны префронтальной коры (предусмотрительность и планирование),
и стриатум с прилежащим ядром продуцируют из чёрной субстанции вентральной области покрышки дозы
дофамина — вы получаете наслаждение от воображаемого предвкушения поедания сладости (или покупки,
или поездки, или сна) через несколько, сознательно
отложенных вами, часов.
16.1138.

В чём тут суть? В том, что абсолютно весь период
вашего ожидания удовольствия указанная нейронная
сеть, на неосознаваемом вами уровне, будет пребывать
16.1139.
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в состоянии активности! А если бы вы съели (купили,
поехали, поспали) сразу, как только захотели этого,
то ничего бы этого не случилось. Но здесь очень важно
найти для себя положительную Мотивацию причины
для пролонгирования исполнения любого из ваших
сиюминутных желаний, так как без неё, а только
«потому что это НАДО сделать», без томительного ожидания вами долгожданной минуты реализации желания или получения обещанного вознаграждения за
свой титанический труд, терпение и так далее, стриатум не будет инициировать выброс дофамина, который
поддерживает активность Творцов высокоосцилляционных нейронных сетей.
16.1140. В противном же случае, без Мотивации, голубое
пятно выбросит мощную дозу норадреналина, избыток
которого перейдёт в форму адреналина, параллельно
инициируется (в качестве защиты) выработка кортизола, а там и до выброса амигдального нейропсина
рукой подать. Конечный результат — истерика, недовольство, депрессия, короче — стресс…
16.1141. Наше психологическое и физическое благополучие (состояние оптимизма), как форма проявления
продолжительного счастья, которое не зависит от внешних обстоятельств, является следствием устойчивой
активности связей между вентральным стриатумом и
дорсолатеральной зоной. Способность более стойко принимать невзгоды и продолжительное время не терять
ощущение благополучия также связана с углублением
этой важной нейронной сети: стриатум — голубое пятно
— вентромедиальная зона — вентролатеральная зона
— дорсолатеральная зона.
16.1142. Не могу не отметить, что самосовершенствование
идёт гораздо, гораздо эффективнее, когда вы приучите
свой мозг к тому, что за каждую сделанную им серьёз523
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ную работу «он» (то есть — вы!) обязательно получит
какую-то компенсацию, выгоду, что-то приятное, как
например: вы пойдёте погуляете, или выспитесь, или
поéдите, сходите туда, где вам (то есть — ему!) будет
интересно, увлекательно, весело.
Эту методику я рекомендую вам и для более
углублённого изучения материалов Ииссиидиологии, во
время которого нейронные Творцы выходят на непривычные для них высокоосцилляционные Уровни взаимосвязей, а так как это происходит из-за вынужденной
необходимости, то поддерживаются ими эти связи очень
короткий промежуток времени. Но если вы найдёте для
себя в этом занятии какую-то конкретную и не очень
отдалённую выгоду (материальную, моральную, чувственную, честолюбивую) и превратите этот процесс в
некую увлекательную игру с самими собой, то дофамин
тут же начнёт выделяться, что вы сможете прочувствовать через появление у вас Интереса к этому Знанию,
желание поглубже разобраться во всём, начать поскорее применять на практике, в частности, в Медитациях.
16.1143.

Когда вы разовьёте в себе способность сосредоточиваться на отложенном вознаграждении, уровни предусмотрительности и планирования в вашем «личностном» Самосознании станут настолько устойчивыми,
что вам уже мало будет достигнутого, потребуются
всё новые и новые повышения планки своего творчества. А с ними будут повышаться и требовательность
к себе, качественные критерии самооценки и глубина
процесса самоанализа, вдохновляя вас на новые творческие и духовные свершения. Этот период — как ощущение крыльев за спиной: «Я всё смогу! Я всё одолею!
Я добьюсь того, что запланировал!»… А это уже совсем
другая «личность», чувствующая в себе другие возможности.
16.1144.
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В конце концов, когда таким образом вы убедите Творцов своего мозга в том, что всё, на что вы себя
настраиваете, сбывается в свой срок, в соответствии с
вашими планированием и ожиданиями, что отсроченные, долгосрочные ожидания награды значительно
превосходят по амплиативности принцип немедленного удовлетворения своих желаний, — тогда Творцы
ваших вентромедиальной, дорсолатеральной и вентролатеральной областей префронтальной коры начнут
вам сами подсказывать, какие решения принимать, а
какие лучше отвергнуть или отложить на потом с позитивной Мотивацией. Кроме того, если в эту сеть станут
вклиниваться Творцы амигдалы (в минуты радости
правая миндалина намного активнее левой, в негативных состояниях — наоборот), то вы сможете легко
найти необходимые аргументы и Мотивации, которые
позволят вам надёжно противостоять возникновению
таких эмоций, как злорадство, зависть, ревность, высокомерие.
16.1145.

16.1146. Так постепенно и последовательно, с приобретением навыков к выборам с отложенным удовольствием,
нарабатываются всё более устойчивые нейронные сети
между Творцами стриатума и префронтальной коры,
самоинициируются всё более и более амплиативные
микрозоны латеральных областей префронтальной
коры и связанные с ними способности к Интуиции,
сотрудничеству, к сосредоточению внимания и концентрации, предвидению и положительному отношению к
происходящему. Но во избежание перекоса в функционировании вашей психоментальности, надо не забывать совмещать интеллектуальные навыки (изучение
ииссиидиологического Знания) с чувственными тенденциями (пение или слушание Айфааровских Песен).

В процессе формирования Чувства эмпатии,
сочувствия, сопереживания, кроме вышеописанных
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отделов мозга, также участвуют Творцы передней островковой доли (область сразу за висками; включается
при переживании физических, телесных ощущений)
и медиальной цингулярной коры. Развиваются эти
отделы также лишь при наличии параллельной, постоянной и прочной связи их Творцов с Творцами дорсального стриатума, вентромедиальной и дорсолатеральной
зон ПФК.
— Можно ли конкретизировать социумные виды
творчества, в том числе из амплиативных сценариев
ближайшего будущего, например, изучение различных
наук (каких?), различные профессиональные виды деятельности (какие?) и так далее?

— Довольно сложно в силу того, что не совсем
понятно, по каким критериям оценивать различные
сценарии нашего многоликого будущего, которые вам
были бы интересны, потому что параллельно идут и
сценарии, где наше сообщество уже перешло на совершенно иной тип и систему социально-экономических
взаимосвязей (деньги аннулированы, а вместе с ними —
банки и товарно-денежные отношения, вся нынешняя
частная собственность перешла под контроль надгосударственных структур, границ между странами нет и
каждый из 1,5-2 млрд людей получает по потребностям,
но и отдаёт тоже по своим внутренним потребностям).
16.1148.

По времени это случилось в разные периоды с
конца 18-го века по середину 20-го века в результате
каскадных революций по всему миру и его полного
социально-экономического передела на основе успешной глобальной реализации прогрессивных идей, объединивших сотни миллионов развитых людей. Было
ожесточённое сопротивление, масштабные многодесятилетние войны, миллиарды людей погибли от ультразвуковых, атомных и нейтронных бомб, планетарных
пандемий…
16.1149.
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Но есть и сценарии, где товарно-денежные отношения сохранились. Найти что-то общее у нас с ними
намного легче. Но описывать детально будет очень
сложно, поэтому я опишу в общих чертах.
16.1150.

Итак, наиболее востребованными могут оказаться такие услуги, как:
− размещение производственных мощностей и
торговых комплексов, развитие логистической
инфраструктуры;
− управление инвестициями компаний;
− привлечение инвестиций для финансирования
проектов;
− международный менеджмент;
− продюсирование проектов;
− управление и обслуживание автоматизированных систем;
− перевод дизайнерских эскизов в формат инструкции для робота или 3D-принтера.
А также следующие профессии и специальности:
− специалист по информационным системам;
− системный аналитик в области информационных технологий;
− специалист широкого профиля по работе с программным обеспечением;
− специалист по формированию корпоративного
имиджа с использованием социальных сетей;
− специалист по рекламе бренда, продукта или
сайта через социальные сети;
− специалист по взаимоотношениям с клиентами;
− специалист по логистике и маркетингу;
− проектировщик информационных систем и баз
данных;
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− проектировщик систем экономической безопасности;
− инженер-генетик биосистем;
− специалист по генетическому анализу в диагностических центрах;
− дистанционный адвокат;
− специалист по регулированию отношений между
людьми и их клонами;
− специалист по робоэтике (этика робототехники);
− специалист по вопросам информационной безопасности в интернете;
− специалист по компьютерной геометрии;
− специалист по социальным проектам;
− специалист по композитным материалам;
− программист наноматериалов;
− проектировщик
программно-технологических
решений для «умных сред»;
− проектировщик новых городов на основе экологических биотехнологий;
− разработчик
программ
околокосмического
туризма;
− прогнозист по разведке и добыче ископаемых на
других планетах;
− психолог по улаживанию семейных конфликтов;
− дизайнер интерфейсов оборудования, техники,
софта;
− дизайнер дополненной виртуальной реальности
конкретных мест;
− дизайнер виртуальных миров по разным направлениям знания;
− специалист по организации группового обсуждения проблемы или коллективной творческой
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работы;
организатор онлайн-педагогики и онлайн-курсов
по конкретным предметам;
специалист по повышению креативности;
организатор групп для реализации конкретных
творческих проектов;
наполнители виртуальных пространств конкретных территорий нужными смыслами;
специалисты, которые сортируют содержание личных страниц, составляют электронный
архив.

ВОПРОС 76.
Какие знания востребованы в нашем будущем?
— Какие ещё области знаний современного человечества ты рекомендуешь к изучению, помимо ранее перечисленных? Имеют ли ценность современные знания,
которые отсутствуют в творчестве наших димидиомиттенсных Форм? Например, в областях современной экономики, технологий, организации общественной жизни, религии?
16.1151. — Суть и Главная Эволюционная Задача всего
Нашего Существования — и как биолюдей, и как биоплазменных Людей, и как ещё более развитых космических Существ — заключается в обеспечении гетерогенеусного Синтеза во всеобщем Космическом Процессе,
в общей картине Мирозданий, а также устойчивого
сочетания тех ОО-УУ-признаков, на которые запрограммированы Творцы систем Восприятия фокусируемых
Нами Формо-Типов. Например, мы с вами как биологические существа — люди — «настроены» на глубочайший (для нашего диапазона проявления!) Синтез
Аспектов двух ЧКК: «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ529
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Воля-ВСЕ-Разума».
А для того чтобы создать в своём Самосознании
конкретные условия для Синтеза Аспектов каждого
из двух инвадерентных ЧКК, нам приходится довести
до резонационного состояния со СФУУРММ-Формами
нашего «личностного» Самосознания (образовать
устойчивые по Смыслу конгломераты Информации)
зиллионы Аспектов каждого из десяти остальных ЧКК!
Чем более сложноскомпонованные, синхронно вписывающиеся в общий контент Парадигмы Коллективного Сознания человечества, Представления способна
создать «личность», синтезируя и лийлллусцивизируя
каждую из своих СФУУРММ-Форм из огромного объёма
коварллертных, имперсептных и крувурсорртных
между собой Аспектов 12 ЧКК, тем более она развита и
тем большие возможности предоставляются Творцам
её системы Восприятия (способности, таланты, склонности).
16.1152.

Достигается эта задача осуществлением нами
процесса, называемого «жизненное творчество». Профессия, специальность, а также основательная увлечённость каким-то хобби и направлением жизненного
творчества (спорт, культура, искусство и другое) — это
всего одна из бесчисленных возможностей реализации
стоящей перед нами Задачи в данном диапазоне эксгиберации. Остальные возможности осуществляются
через самые разнообразные виды деятельности и эпигенетические факторы. Мы осознаём себя именно «здесь»,
а не в какой-то другой группе ПВК только потому, что
Творцы нашей системы Восприятия лучше всего справляются с «обслуживанием» потребностей Полей-Сознаний именно тех Уровней нашего «личностного» Самосознания, которые обеспечивают проявление в скррууллерртной системе Мирозданий Фокусной Динамики
Форм Самосознаний данного диапазона мерности.
16.1153.
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Наши профессии входят в комплекс тех обязательных «мероприятий», через которые всем нам необходимо пройти на Пути в более амплиативные Формы
Самосознаний и коллективные субъективные Реальности. Все наши плаапсии (микстумные Интерпретации) в
своих сценариях задействованы в бесчисленном наборе
занятий и Интересов, через которые осуществляется
общий процесс Синтеза нашей Космической ЛЛУУ-ВВУСущности. Когда между Конфигурациями каких-то из
плаапсий по тем или иным сочетаниям ОО-УУ-признаков появляется тенденция к синхронизации, то «диссонационное расстояние» между ними становится всё
короче и короче, а Интересы — всё больше и больше
похожими.
16.1154.

16.1155. Каждая из них могла синтезировать в своём
Самосознании опыт работы по совершенно разным
профессиям, условиям Жизни, текущим Интересам, но
резонационный Принцип выполняется между несколькими Интерпретациями не по наличию в их ННААССММ
тождественных
конгломератных
Полей-Сознаний
каких-то определённых ЧКК, а по состоянию гейлитургентности в сочетаниях между ОО-УУ-признаками всех
12 ЧКК. В этом плане разные профессии могут выполнять одинаковые функции: позволять синтезировать
(вводить в унисон) в конгломератные СФУУРММ-Формы
Аспекты нескольких ЧКК (например, терпение, терпимость, устойчивость к конфликтам, тактичность, ответственность).
16.1156. Другие наши увлечения, обязанности и Интересы
формируют свои конгломератные Представления… С
получением дополнительной, сложной и глубокой по
Смыслу, Информации какие-то из этих ОО-УУ-сочетаний начинают множеством «точек резонации» консолидироваться между собой («Эврика! Всё стало на свои
места!») в ещё более сложные, но при этом и более устой531
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чивые, разно-Качественные информационные образования (Поля-Сознания), наличие которых и позволяет
сокращать «диссонационные расстояния» между, казалось бы, очень разными плаапсиями.
В один из актов ревитализации у одной из плаапсий происходит Синтез Аспектов, недопустимо отличавших их друг от друга, и Творцы «личностного» Самосознания «умершего» отождествляются с ФД другой —
продолжающей жить — плаапсии. В свою очередь ФД
живого человека продолжает амицирировать в направлении сокращения «диссонационного расстояния» со
своими более амплиативными Интерпретациями, с
ННААССММ одной из которых (или сразу нескольких!) в
своё время схлопнется и его Конфигурация.
16.1157.

Чем большие объёмы Информации (устойчивые
ОО-УУ-сочетания), обрабатываемой нами в данном диапазоне мерности, мы доводим в своём «личностном»
Самосознании до лийллусцивного состояния (абсолютный унисон), тем большие объёмы нашей ННААССММ
схлопываются с Конфигурациями более амплиативных наших Интерпретаций и тем эффективнее осуществляется наша амицирация в те группы ПВК, где
для реализации наших насущных Интересов имеются
большие преференции.
16.1158.

Таким образом, вы ошибаетесь, считая, что разные профессии предназначены только для того, чтобы
мы умели выполнять различные манипуляции с Материей. Нет, они прежде всего позволяют нам вовлекать и
синтезировать в своей ФД тензорные, триггерные, нековарллертные паттерны Информации, доводя их сначала до состояния гейлитургентности, а затем и лийллусцивности (но лишь в данном мерностном режиме их
симультанного проявления!). Разные типы и Уровни
Коллективных Сознаний человечества придумывают
16.1159.
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свойственные только им профессии, специальности,
которые позволяют представителям этих Коллективных Сознаний синтезировать и развивать именно
ОО-УУ-сочетания, лежащие в основе формирования их
типа материальности.
16.1160. Поэтому привнесение в нашу группу ПВК профессий из димидиомиттенсных Коллективных Сознаний
Человечества невозможно, из-за того, что они являются
модернизированными и усовершенствованными сублимациями бесчисленного множества профессий, характерных для менее развитых человеческих цивилизаций,
в которых они не могут быть представлены в силу полного отсутствия возможности для понимания их Сути
менее развитыми Уровнями Коллективных Сознаний
человечества. Наглядным примером на данном этапе
может служить Ииссиидиология, внедрение которой в
ФД Форм Самосознаний, чьи системы Восприятия просто ещё не развиты до необходимого уровня понимания
Сути этого сакрального Знания, терпит фиаско.

Чтобы понять Суть любой из профессий, практикуемых в димидиомиттенсных вариантах Коллективных Сознаний Человечества, требуется пройти через
опыт наших нынешних профессий и интересов и однажды выйти своей ФД на Самосознания тех из более
амплиативных наших плаапсий, которые являются
Мастерами и Знатоками во множестве видов жизнедеятельности, ассимилируя в своих системах Восприятия
опыт великого множества ныне реализуемых нами
специальностей, которые интегрировали в новые профессии. Но и они по своему Смыслу очень сильно отличаются от профессий, привычных для наших димидиомиттенсных версий.
16.1161.

Если вы не хотите сейчас «напрасно» тратить
время и усилия на то, чего в нашем димидиомиттенс533
Незавершённая версия 16 тома.
к оглавлению
Без корректуры и редактуры
16.1162.

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

ном будущем просто не существует, а намерены бросить
весь творческий, финансовый и физический потенциал
на то, чтобы лучше подготовить себя к Переходу в димидиомиттенсные Формы, то вы глубоко заблуждаетесь:
фокусируясь в любом из своих будущих димидиомиттенсных Формо-Типов, Вы уже имеете абсолютно всё
(знания, опыт, навыки и прочее) для того, чтобы ответственно и добросовестно выполнять те виды деятельности, которые соответствуют «тамошним» Вашим Интересам.
Другое дело, что СФУУРММ-Формы, используемые
и «здесь», и «там», при наиболее глубоком и всестороннем их понимании, помогут быстрее сокращать «диссонационное расстояние» между Конфигурациями ныне
фокусируемых вами НУУ-ВВУ-Форм и ННААССММ ваших
димидиомиттенсных версий, приближая момент схлопывания при достижении определённого порога гейлитургентности. Но здесь не помогут ни высокие технологии, ни знания по физике, химии, генетике, медицине
или другим направлениям — просто потому, что Представления нынешних учёных вообще никак не стыкуются с Представлениями димидиомиттенсных учёных.
Мир и человек устроены совершенно не так и находятся
в совершенно иных отношениях, чем это принято считать в современных научных сообществах нынешнего
ПВК.
16.1163.

Иными словами, все вы находитесь в клетке
иллюзии материальности, собственноручно сформированной вами в соответствии с очень ограниченными
возможностями ваших систем Восприятия. Единственной для вас, людей, на сегодняшний день связующей
нитью с вашими димидиомиттенсными Формами является ииссиидиологическое Знание. Но в Парадигму
нынешнего Коллективного Сознания человечества оно,
к сожалению, не вписывается. Те же из вас, кто продол16.1164.
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жают приоритетно активизировать это Знание в сфере
своих насущных Интересов, имеют возможность целенаправленно инициировать свои амицирации по сокращённому Пути именно в те типы Коллективных Сознаний, которые, благодаря принятию и применению Ииссиидиологии в планетарных масштабах, пребывают на
гораздо меньших «диссонационных расстояниях» по
отношению к димидиомиттенсным перспективам, чем
мы с вами…
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