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Раздел I 
 

Био-Творцы организма и эфирные 

структуры Самосознания

ВОПРОС 10. 

Ядерные Творцы генома и структура кармонаций 
В рассуждениях о Кармо-Формах мы подразумеваем Фокусную 

Динамику синтезирующих Формо-Творцов, которых условно соот-
носим с вершинами геометрических фигур (для 2-3-мерных про-
странственно-временных Континуумов это — октаэдральные 
Кармо-Формы, для 3-4-мерных — гексаэдральные).

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

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

17.0002. Например, фокусные Конфигурации каждой из 
гексаэдральных (нутационных) Кармонаций структу-
рированы множеством качественно совместимых между 
собой октаэдральных (дооллсовых) Кармонаций (бла-
годаря наличию суммарной декогерентной Энергии 
которых стала возможна сама эксгиберация их Форм 
Самосознаний!), а те, в свою очередь, энергоинформаци-
онно обеспечены резонационными взаимодействиями 
между Формо-Творцами множества, структурирующих 
их Форм Самосознаний, пирамидальных (лоолгсовых) 
Кармонаций. Ну а последние структурированы множе-
ством совместимых между собой, но гетерогенеусных 
по Сути, тетраэдральных Форм Самосознаний. Кроме 
того, в акте эксгиберации гексаэдральных Кармонаций 
спатиумально участвуют также Формо-Творцы коварл-
лертно структурируемых ими икосаэдральных и доде-
каэдральных Форм Самосознаний (3,75-4,25 мерн.). 

17.0003. Наше физическое тело (в его нерасторжимом 
функциональном единстве с лутальным и христаль-
ным «телами») представляет собой суммарный резуль-
тат симультанного синхронного взаимодействия между 
бесчисленным множеством октаэдрально-гексаэдраль-
ных и гексаэдрально-икосаэдральных типов Кармо-
наций, начиная с Форм Самосознаний разнотипных 
фотонов со всем многообразием фермионов и заканчи-
вая атомарными и молекулярными Формами Самосо-
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знаний, формирующими все сложнейшие внутрикле-
точные формо-структуры нашего организма (включая 
и ядерный геном). Каждая из этих Кармонаций занята 
в свойственной лишь ей части спектра гетерогенеусного 
Синтеза, осуществляемого в условных пределах дан-
ного диапазона мерности Формо-Творцами Форм Само-
сознаний, которые представляют ллууввумический тип 
бирвуляртности. 

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

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

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

17.0007. Вот тут и начинаются все сложности! Любая 
из наших психоментальных и механических (мотор-
ных) реакций обусловлена мощным воздействием на 
ФД Творцов гексаэдрально-икосаэдральных нейрон-
ных Форм Самосознаний, структурирующих кору и 
подкорку головного мозга, не одного гормона, а целого 
«букета», «фейерверка», состоящего из самых разно-
образных нейротрансмиттеров и гормонов, которые 
симультанно продуцируются и выбрасываются внутри 
нашего организма. Синергические (суммарные) воз-
действия «проецируемых» ими в эпифиз Формо-Обра-
зов (тут же трансформируемые в СФУУРММ-Формы), 
которые в максимальной степени синхронизируются с 
«нашей» НУУ-ВВУ-Конфигурацией (лутальное + физи-
ческое + христальное «телá»), тут же воспринимаются 
нами как «наша собственная» Мысль, Чувство, эмоция 
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и соответствующим образом реализуются (синтезиру-
ются в субтеррансивный Опыт).

17.0008. В то же самое время вся оставшаяся часть этого 
комбинированного «букета» Энерго-Информации, син-
тезированной разнопротоформными Кармонациями, 
но в меньшей мере синхронизирующейся с нашей 
«текущей» ф-Конфигурацией, претерпевает мульти-
плексорную конвекситацию, резонационно распреде-
ляясь между ФД той части наших «личностных» Интер-
претаций, которые осознают себя в идентичных психо-
ментальных состояниях и ситуациях (хотя, возможно, 
в разных обстоятельствах). Теперь самое важное: гете-
рогенеусный Синтез по какому-то конкретному соче-
танию ОО-УУ-признаков можно считать завершённым 
только тогда, когда он симультанно осуществится сразу 
в ФД всех, участвующих в этом Опыте, «личностных» 
Интерпретаций!

17.0009. Теперь вам должно быть более понятны при-
чины, по которым наши димидиомиттенсные Интер-
претации вынуждены активно заниматься детальней-
шим «просмотром» жизненного творчества, который 
осуществляет каждая из спатиумально структурирую-
щих их микстумных «личностей»: чтобы синтезировать 
Энерго-Информацию по каждому резопазону нашей 
общей эксгиберации, необходимо тщательно обобщить 
и качественно сублимировать в свои Уровни Самосо-
знания весь эмпирический Опыт, рассредоточенный по 
«субтеррансивным ОДС» всех Интерпретаций. По той 
же причине происходят задержки в процессах амици-
рации на условной границе «перехода» нутационных 
Форм Самосознаний во флаксовые (в конфиниумных 
резопазонах). Только объектом подобных «просмотров» 
является всё множество димидиомиттенсных Кармона-
ций.

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

ВОПРОС 33. 

Подключение виваксов к формо-структурам 
нашего мозга

Согласно информации 4-го, 5-го и 6-го томов, областью подклю-
чения виваксов и АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул являются клауструмы 
и ретикулярная формация мозга. Здесь у меня возникают следую-
щие несогласованности в представлениях:

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

2) Также в 6-ом томе говорится, что в префронтальной обла-
сти лобных долей есть множество третичных полей, отвечаю-
щих за интеллектуальную и чувственную обработку информа-
ции. При этом Формо-Творцы префронтальной коры «оперативно 
организуют и координируют деятельность множества Творцов 
всех остальных формо-структур мозга», что указывает на их 
высшую функцию. Тогда почему виваксы и АСТТМАЙ-РАА-А-Пар-
вула не подключаются именно к высшему центру координации 
нашей психоментальной деятельности, а имеют дело со струк-
турами подкорки?

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

Абзацы из «Основ Ииссиидиологии» по данному вопросу: 4.0422, 
4.0423, 4.0428, 5.0074, 5.0094, 5.0139, 6.0062, 6.0440. 
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— Помоги, пожалуйста, разобраться с вопросом под-
ключения виваксов и АСТТМАЙ-РАА-А к формо-струк-
турам нашего мозга.

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

17.0012. Хочу ещё раз напомнить вам, что в основе эксги-
берации всех Формо-систем ПВК (включая атомарный и 
молекулярный состав клеток белого и серого вещества 
мозга) лежит неразрывная связь между декогерентной 
Энергией, свойственной Формам Самосознаний Формо-
Творцов, и Информацией, характерной для Формо-Об-
разов Инфо-Творцов. По Сути, и то, и другое представ-
ляют собой соответствующие наборы межскунккцио-
нальных взаимосвязей между реконверстными Кон-
фигурациями бесчисленного множества качественно 
разнородных ССС-фрагментов. Условно разделяют их 
только очень ограниченные возможности наших с вами 
систем субъективного Восприятия: в бодрствующем 
состоянии Самосознания мы осознаём себя участни-
ками энергетической составляющей Мироздания, а 
в изменённом состоянии Самосознания (Медитация, 
сон) — участниками сугубо информационной (эфирной) 
составляющей того же Мироздания.
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17.0013. К чему я напомнил вам об этом? К тому, что все 
воспринимаемые нами Формо-системы ПВК (от Форм 
Самосознаний фотонов и фермионов до Форм Самосо-
знаний атомов и молекул веществ) сплошь структури-
рованы бесконечной сетью межскунккциональных 
взаимосвязей, одну часть из которых мы с вами интер-
претируем как Форму (Энергию, диссонационное ССС-
Состояние), а другую часть — как Содержание (уравно-
вешенное ССС-Состояние). Определённый энергоресурс 
обеспечивает проявление определённого Содержания. 
В профективной Реальности их ничто не разделяет! 

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

17.0015. Итак, ещё раз подчёркиваю: эфирные конструк-
ции и системы обладают сфероидальными свойствами 
и совсем не похожи на какие-то тонкие «ниточки», «пау-
тиночки», «пучёчки» и т. п. Они как бы абсолютно и 
всецело «обволакивают» своими скунккциональными 
образованиями (как туманом) сразу бесчисленное мно-
жество Формо-систем ПВК (включая и наши с вами 
физические тела), которые также имеют определённый 
набор свойственных им сочетаний признаков (если это 
биологическая Форма Самосознания, то взаимодей-
ствие происходит через ядерную ДНК, если вещество — 
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через субтеррансивные особенности строения кристал-
лической решётки).

17.0016. Виваксы представляют собой эфирные конструк-
ции, объединённые определенной, коварллертной для 
них, Информацией. В условиях НВК они вечно суще-
ствуют в виде множественных «пакетов» определён-
ных межскунккциональных взаимосвязей с высокой 
степенью совместимости (гейлитургентности).Такие 
«пакеты» консуетно объединяются во вневременные и 
внепространственные эфирные Артикулы (функцио-
нально устойчивые межскунккциональные сочетания 
— ФАТТМА-НАА-А), которые, через бесчисленное мно-
жество структурирующих их сочетаний факторных 
«осей» — АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, голохронно обеспечи-
вают нужными Формо-Образами Фокусные Динамики 
определённых вариантов ллууввумических Форм Само-
сознаний в бесконечных условиях Пространства-Вре-
мени (в виде субъективных Формо-систем «прошлого», 
«настоящего» и «будущего»).

17.0017. Бесчисленное множество артикулярных эфир-
ных конструкций, по признакам наибольшей, свой-
ственной им, информационной совместимости, обра-
зуют эфирные бирвуляртные конгломераты или меж-
континуумные (применительно к ПВК!) информацион-
ные структуры — ПРААЛЛУ-ЛАА–Сорсы, отражающие 
Опыт Существования всех вариантов симультанного 
развития Коллективных Сознаний человечества. Все 
разновидности ПРААЛЛУ-ЛАА–Сорсов образуют ллу-
увву-ллаайммаическую часть единого Имманентного 
ГООЛГАМАА-А-Модуса, чьи Инфо-Творцы обеспечивают 
Наше бирвуляртное Существование в условиях различ-
ных ФС Третичной Иллюзии.

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

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

17.0020. Но это ещё не всё! Условно «внутри» этого сплош-
ного эфирного «тумана», в своих режимах взаимодей-
ствия, находятся такие же типы «туманов», которые 
образованы множеством разнотипных аналогов наших 
с вами Парвул. Они «окутывают» разнопротоформные 
Формы Самосознаний, которые обеспечивают функ-
ционирование наших организмов в разных сцена-
риях развития. Качественно их эфирные конструкции 
принципиально отличаются как между собой, так и от 
нашей, человеческой, и взаимодействуют со своими ФС 
через такие же разные аналоги свойственных только 
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им систем каузальных «Каналов». Эти подобия Парвул 
обеспечивают Творческую Активность в ПВК Формо-
Образов всего бесконечного множества виталитасов — 
аналогов виваксов в остальных Прото-Формах.

17.0021. Таким образом, мы выяснили, что Парвула 
проницает плотной сетью своих факторных «осей» 
не только мозг, но и клетки всего нашего организма. 
Информация из «субтеррансивной ОДС-ФЛК» симуль-
танно поступает и в лимбическую систему, и в кору 
головного мозга, включая и латеральные области пре-
фронтальной коры. Но у Творцов высших отделов мозга 
(неокортекса) несколько иные — более сложные и гло-
бальные — амплификационные задачи, о которых 
достаточно подробно рассказано в шестом томе. Неко-
торые же функции, связанные с нашим выживанием, с 
немедленным принятием решения по инстинктивному 
преодолению или предотвращению смертельной опас-
ности и тем подобные, привычней и удобней спонтанно 
(по обстоятельствам) выполнять Творцам лимбической 
системы — палеокортекса и архикортекса.

17.0022. Наш мозг устроен таким образом, что в ответ на 
внезапное воздействие или обнаружение нами каких-то 
мощных — как внутренних (боль, резкое нарушение 
в системе кровообращения и других), так и внешних 
(страх, ужас, эйфория, отчаяние и других) вызовов в 
первую очередь реагируют Творцы-интерпретаторы 
ядерного генома клеточных ансамблей, структурирую-
щих клауструмы. Если денормализующий фактор не 
развивается дальше (например, артериальное давление 
начало восстанавливаться), то корковые Творцы дают 
сигнал Творцам клауструмов на «включение», и функ-
ции Парвулы восстанавливаются (человек приходит в 
Сознание).

17.0023. Это ассоциируется у меня с принципом работы 
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автоматических датчиков, отключающих определён-
ные функции сложной системы при нарушении опре-
делённых параметров или обнаружении признаков 
каких-то рисков. В зависимости от субтеррансивного 
строения мозга, подобные его «отключения» от эфир-
ных источников Творческой Активности «личност-
ного» Самосознания могут происходить как спонтанно, 
за счёт специфической структуры самих клауструмов, 
так и под контролем корковых Творцов ДНК. В любом 
случае, в качестве и подстраховывающего, и коммуни-
кационного механизма обеспечения реципрокной взаи-
мосвязи (не только в стрессовых, непривычных, но и в 
обычных ситуациях) между Творцами клауструмов и 
корковыми Творцами выступают Творцы ретикуляр-
ной формации. 

17.0024. Почему именно клауструмы и ретикулярная фор-
мация? Потому что такие важные моменты нашего 
существования, как «включение» и «выключение» 
Самосознания, входят в функции Творцов именно этих 
формо-систем. Точно так же, как дверь в доме (клау-
струмы) служит, чтобы через неё входить и выходить, 
окна (ретикулярная Формация) — чтобы смотреть в них 
и получать свет, а хозяин дома (префронтальная Кора) 
— чтобы жить и реализовываться в нём, поддерживать 
удобный для него порядок вещей, предотвращать разру-
шение, отгонять врагов и принимать гостей. За счёт осо-
бенностей своего анатомического строения и наличия 
реципрокных (афферентно-эфферентных) взаимосвя-
зей практически со всеми участками и центрами мозга, 
именно эти формо-структуры лучше остальных подхо-
дят на роль «включателей» и «выключателей» нашего 
«личностного» Самосознания. Не самую последнюю 
роль в функции «отключения» играет стремление Твор-
цов мозга к сбережению энергоресурсов. 

17.0025. Утверждение, что Творцы дорсомедиальной 
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части префронтальной коры являются источником 
«личностного» Самосознания, некорректно, поскольку 
ДНК-Творцами нейронов данных структур, наряду с 
ДНК-Творцами вентромедиальной части, осуществля-
ется формирование у человека субъективных (в основ-
ном эгоистичных, жизнеобеспечивающих) Представле-
ний о «самом себе». Кстати, серое вещество клаустру-
мов расположено в глубине белого вещества, непосред-
ственно под медиальными участками префронтальной 
коры. Очевидно, что Творцы этих структур тесно свя-
заны между собой. Наличие этой близости также под-
тверждает то, что с работой ДНК-Творцов этих участков 
связаны функции нашего сна и процессов образования 
сновидений.

ПОДВОПРОС 33.1 
— Можно ли утверждать, что виваксы «соединя-

ются» с Творцами-регуляторами ядерного генома, 
обеспечивающими реализацию наших человеческих (и 
«человеческих») программ поведения? Или виваксы 
«подключаются» к каким-то другим Формо-структу-
рам?

17.0026. — Механизм обеспечения резонационных взаи-
мосвязей между Творцами НВК и Творцами групп ПВК, 
сформированных СФУУРММ-Формами генных и вну-
триклеточных био-Творцов нашего организма, гораздо 
более сложный, чем это можно себе, даже в максималь-
ной степени субъективной абстрактности, представить. 
В нём нет ни малейшего намёка на воображаемые вами 
дискретности и конкретности. Всё, что я описываю в 
этом плане — не более, чем схематические «рисунки», 
с помощью которых я пытаюсь передать вам глубочай-
ший Смысл некоего «хлопка одной ладони». Но без этих 
«рисунков» вы так и продолжали бы пребывать в неве-
дении относительно скрытых от нас основ нашего физи-
ческого существования.
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17.0027. Механизмы реализации виваксов и виталита-
сов функционально практически ничем не отличаются 
друг от друга, кроме свойственных им ЗКК, позволяю-
щим субъективному Наблюдателю выявить их субтер-
рансивные особенности и принципиальные различия. 
Например, наши виваксы конфигурационно отлича-
ются не только по отношению к виталитасам, но также 
и между собою. Их можно условно «разделить» на сле-
дующие разнофункциональные категории: лимитиб-
ные — РАА-А, амплиссимные — НАА-А и баратрумные 
— ЛАА. В сочетании со своей эфирной функциональной 
конструкцией (РАА-А — с АСТТМАЙ, НАА-А — с ФАТТМА, 
ЛАА — с ПРААЛЛУ) виваксы, наряду с виталитасами 
остальных Прото-Форм, входят в модусную основу 
резонационно соответствующих им видов Имманент-
ных ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов, обеспечивая симуль-
танную эксгиберационную деятельность СЛУИ-СЛУУ-
Творцов во всех режимах Третичной Иллюзии.

17.0028. С высшими эфирными конструкциями ГООЛ-
ГАМАА-А взаимодействуют виваксы другой категории 
— ГЛЛАА (ГЛЛАА-ГООЛГАМАА-А), которые обеспечи-
вают взаимосвязи между СЛУИ-СЛУУ-Творцами (и их 
ффмиллимами; относятся к лйюйюссигмам — инфор-
мационным переносчикам ирркогликтивного Импульс-
Потенциала во всём Мироздании, аналогам конфек-
тонов) и ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцами (и их лиийллимами) 
ССМИИЙСМАА-А, Вторичной Иллюзии, где организация 
Актов эксгиберации Форм Самосознаний кардиналь-
ным образом изменяется и совершенно неподвластна 
ни вашему Воображению, ни моему описанию. 

17.0029. РАА-А-виваксы — это основные информационные 
«строители» эксгиберационных процессов абсолютно 
всех Форм Самосознаний ллуувву-ллаайммаического 
типа бирвуляртности, основа условной субтеррантиза-
ции («индивидуализации») Самосознаний СЛУИ-СЛУУ-
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Творцов. Среди разных категорий Формо-Творцов их 
можно сравнить лишь со СБОАЛЛГСС-Сущностями (пере-
носчиками эгллеролифтивного Импульс-Потенциала). 
В силу присущего им свойства голохронности (незави-
симости от Временной Сущности), они не привязаны 
к мерности ПВК и в равной степени активны в субтер-
рансивных Самосознаниях, как при эксгиберации мик-
стумных, димидиомиттенсных, симплиспарентивных, 
суперпарентивных и транслюценсных НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типов, так и при эксгиберации транстллууввстных 
и прочих высших ллаайммаических Форм Самосозна-
ний. 

17.0030. Принцип организации взаимосвязей РАА-А-ви-
ваксов с НАА-А-, ЛАА- и ГЛЛАА-виваксами можно условно 
сравнить с принципом оборота и хранения денежной 
массы: через эфирные АСТТМАЙ-конструкции всё бес-
конечное множество РАА-А-виваксов осуществляет 
общую эксгиберацию всех ллуувву-ллаайммаических 
ФС во всех диапазонах мерности Третичной Иллюзии 
(сравнимо с мировым оборотом всех наличных валют 
разных стран через все возможные структуры — торго-
вые центры, биржи, интернет, банки и так далее). НАА-
А-виваксы через эфирные ФАТТМА-комплексы обеспе-
чивают хранение всей, полученной РАА-А-виваксами, 
Информации (Опыта) и доступ к ней на всех Уровнях 
Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Сущностей 
(хранение и динамика денежных масс на уровне транс-
национальных банков одной страны). 

17.0031. ЛАА-виваксы через эфирные ПРААЛЛУ-конструк-
ции обеспечивают взаимотворчество Единого Кол-
лективного Разума Человечества с виталитасами всех 
эфирных Модусов ККР Прото-Форм, структурирующих 
ГРЭИЙСЛИИСС (функции единого мирового банка всех 
стран планеты, если бы такой был). ГЛЛАА-виваксы 
через все эфирные ГООЛГАМАА-А-Градиенты обеспечи-
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вают трансгрессию Человеческого Опыта Третичной 
Иллюзии Инфо-Творцам (ГЛЛАА-ГЛЛИИ) Вторичной 
Иллюзии для применения его в Космическом Творче-
стве ЛЛУОЛЛССМ- и РРААЛЛСМ-Сущностей. 

17.0032. В функции РАА-А-виваксов наших с вами мик-
стумных и димидиомиттенсных Формо-Типов входит 
обеспечение виталитасов Форм Самосознаний Творцов 
всех наших внутриклеточных формо-структур (от Форм 
Самосознаний бозонов до Форм Самосознаний моле-
кул) необходимой им Информацией, которая нужна для 
рецептусного осуществления идентификации и декоди-
рования Формо-Образов, получаемых био-Творцами из 
своих типов НВК с параллельным их сравнением и при-
ведением в соответствие с «текущими» человеческими 
Формо-Образами. В основном это ИГ-Сигнумы ГАМАЛ-
ГОРРАА-А-Модуса: молекул животных (ЛЛАИССММА-А), 
молекул растений (ССААЛМ-МАА), атомов минералов 
(ООЛЛМ-МАА), фермионов (АРФФ-ОРСТ-МАА), бозонов 
(ФФАОЛЛ-ФС-МАА), а также ФС дооллсов (ССОЛЛАС-МАА) 
и флаксов (ТАССИЛЛУ-УРС-МАА).

17.0033. Наш организм — это результат слаженного взаи-
модействия всех молекулярных внутриклеточных 
Форм Самосознаний, выполняющих свойственные им 
функции для обеспечения как собственного существо-
вания, так и нашего с вами жизненного творчества. У 
Творцов каждой из этих Форм Самосознаний имеется 
аналог собственной «субтеррансивной ОДС», откуда син-
хронным образом (вибрации запроса Формо-Творцов = 
вибрациям ответа от виталитасов) ежемгновенно посту-
пают все нужные сведения (в строгой привязке к её 
текущему состоянию и роли в общей структуре Формы 
Самосознания данного белково-нуклеинового ком-
плекса). В этой НВК-передаче задействованы и дооллсо-
вые, и квантовые, и флаксовые эффекты ПВК.
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17.0034. Но, сведения, полученные из НВК каждой из вну-
триклеточных Форм Самосознаний каждой клетки, 
параллельно транслируются Коллективному Созна-
нию Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов 
ядерного генома и Коллективному Сознанию Творцов 
ядрышка. Последние напрямую взаимодействуют как 
с РАА-А-виваксами, так и с виталитасами, представляя 
в ядре каждой клетки текущие Интересы Коллектив-
ного Разума нейронных Творцов коры головного мозга, 
Творцы ядрышек которой получают от РАА-А-вивак-
сов НВК-Информацию о психоментальных состояниях 
множества дувуйллерртных Интерпретаций данного 
вибрационного диапазона эксгиберации, а от виталита-
сов — всю конкретику о субтеррансивных параметрах 
физического состояния других наших Стерео-Типов в 
определённом спектре их симультанных мультиполя-
ризаций в дувуйллерртных сценариях развития. 

17.0035. Коллективное Сознание ядрышковых Творцов 
может быть представлено в разных типах клеток от 1 
до 5 Форм Самосознаний ядрышек (но это количество 
непостоянно даже у одного и того же типа клеток; в 
некоторых половых клетках их число может дости-
гать нескольких сотен!). В зависимости от типа клетки 
Формы Самосознаний ядрышковых Творцов можно 
разделить на несколько типов. Различают несколько 
структурных типов ядрышек: ретикулярный, компакт-
ный, кольцевидный, остаточный, сегрегированный. 
Творцы ядрышка каждой клетки осуществляют функ-
ции спатиумального «арбитражного суда» в каждом 
случае несовпадения ДНК-Программы Творцов-регуля-
торов с конкретным состоянием клетки. 

17.0036. В ядре их Формы Самосознаний представлены 
через ДНК ядрышковых организаторов, которые — в 
виде последовательностей оснований рибосомных РНК 
(р-РНК) — структурируют пять пар хромосом. Напомню 
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вам, что каждая из рибосом (а их за один лишь клеточ-
ный цикл образуется 10 млн штук!) представляет собой 
очень важный элемент механизма по синтезу всех бел-
ков клетки. Это очень сложные рибонуклеопротеид-
ные формо-структуры, скомпонованные из множества 
молекул индивидуальных белков и нескольких молекул 
РНК. Непосредственный же Синтез и преобразование 
самих молекул р-РНК в модификации осуществляется 
по команде ядрышковых Творцов внутри ядра Творца-
ми-интерпретаторами. 

17.0037. Основными формо-системами, обеспечиваю-
щими взаимосвязь ядрышковых Творцов с Творцами-
регуляторами и Творцами-интерпретаторами, служат 
плотно упакованные нитевидные образования рибо-
нуклеопротеинов, структурированные транскриптами 
генных Форм Самосознаний р-РНК (Творцы молекул 
р-РНК резонационно взаимодействуют с соответствую-
щими, нужными им, белками, образованными в цито-
плазме клетки, и формируют большую и малую субъ-
единицы рибосом, которые тут же через ядерные поры 
перемещаются в цитоплазму). Механизм согласован-
ной спатиумальной взаимосвязи Форм Самосознаний 
ядрышковых организаторов всех клеток нашего орга-
низма между собой служат гранулы созревающих рибо-
сом. 

17.0038. Творцы-регуляторы — это своеобразные «блю-
стители порядка» клетки, наблюдатели за осуществле-
нием в каждом человеческом организме именно ллуув-
вумической Схемы Синтеза. Они также напрямую взаи-
модействуют с РАА-А-виваксами и являют собой твор-
ческий потенциал коллективного Подсознания, посто-
янно «побуждают» (ориентируют, пытаются склонить) 
Творцов-интерпретаторов на реализацию наиболее 
амплиативных, для каждой ситуации, реакций. В клет-
ках каждой из «личностных» Интерпретаций они пред-
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ставляют наиболее высоковибрационный тип излуче-
ний и ассоциированы с Творцами-регуляторами только 
более амплиативных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Поэтому 
во время мощного рентгеновского излучения при Акте 
нашей инверсионно-лучевой перефокусировки в дими-
диомиттенсных Интерпретации, высоковибрацион-
ные регуляторные и соответствующие им структурные 
(синтезирующие) гены не аннигилируются, а, получив 
от разрушения ядер низкоскоростных атомов дополни-
тельный заряд, телепортируются в димидиомиттенс-
ный геном. 

17.0039. Творцы-интерпретаторы напрямую связаны 
с виталитасами и всегда имеют некий реализацион-
ный ресурс для мгновенной реализации через экс-
прессию той или иной группы генов: либо в чуть-чуть 
более амплиативном направлении, либо в чуть-чуть 
более деплиативном, от чего зависит наше субъектив-
ное «местоположение» в более просперативных или в 
более витиумных условиях существования. Но каждое 
применение этого ресурса в огромной степени зависит 
от решений митохондриальных Творцов. Творцы же 
ядрышек клеток каждого органа или системы, владея 
от Творцов ядрышек корковых нейронов всей полнотой 
Информации о том, какие физиологические параметры 
должен иметь конкретный орган нашего организма в 
каждый данный момент, принимают соответствующее 
решение по каждой конкретной ситуации. Их команда 
является обязательной к исполнению как Творцами-ре-
гуляторами, так и Творцами-интерпретаторами. 

17.0040. Коллективный Разум Творцов всех ядрышек 
организма является Командным Пунктом по организа-
ции деятельности Творцов абсолютно всех внутрикле-
точных Форм Самосознаний. Этим Творцам совершенно 
не важно, в каком Направлении развивается данная 
«личность», они не имеют отношения к амплиативно-
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сти или деплиативности принимаемых нами решений, 
для них самое важное — соблюдать абсолютную син-
хронность и соответствие между активизируемой в НВК 
Информацией и фокусным состоянием данного Формо-
Типа в сллоогрентной ф-Конфигурации скррууллеррт-
ной системы. 

17.0041. Роль Творцов-интерпретаторов сводится к фикса-
ции и генерации вовне СФУУРММ-Форм текущих пара-
метров клеточной структуры всей формо-системы и 
осуществление команд ядрышковых Творцов. Обеспе-
чение необходимой Информации параллельно осуще-
ствляется в ответ на ежемгновенные запросы Творцов 
всех ансамблей эукариотических клеток Коллективных 
Сознаний органов, желёз, сосудистых систем, тканей и 
всех участков ЦНС (включая головной мозг). 

17.0042. Таким образом, с РАА-А-виваксами непосред-
ственно взаимодействуют и ядрышковые Творцы, и 
Творцы-регуляторы, но приоритет при определении 
варианта реализации остаётся за решением Коллек-
тивного Разума первых. 
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ВОПРОС 36. 

Точка локализации Творцов-регуляторов ядер-
ного генома

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

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

17.0043. — Сначала, для более глубокого понимания вами 
моего ответа, приведу выдержку из «Википедии»: 

«Кван́товая запут́анность — квантовомеханиче-
ское явление, при котором квантовые состояния двух 
или большего числа объектов оказываются взаимоза-
висимыми (например, можно получить пару фотонов, 
находящихся в запутанном состоянии, и тогда если 
при измерении спина первой частицы спиральность 
оказывается положительной, то спиральность вто-
рой всегда оказывается отрицательной, и наоборот). 
Такая взаимозависимость сохраняется, даже если эти 
объекты разнесены в пространстве за пределы любых 
известных взаимодействий. Измерение параметра 
одной частицы приводит к мгновенному (выше скоро-
сти света) прекращению запутанного состояния дру-
гой, что находится в логическом противоречии с прин-
ципом локальности…».

17.0044. Итак, благодаря наличию у каждого из нас бес-
конечного множества «личностных» Интерпретаций, 
в любой момент процесса нашей «всеобщей» симуль-
танной эксгиберации в разных сценариях развития у 
Творцов нашего ядерного генома в данной группе ПВК 
всегда имеются дувуйллерртные ДНК-аналоги, чьи 
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Творцы структурируют более амплиативные НУУ-ВВУ-
Конфигурации общей сллоогрентности нашей Стерео-
Формы. Их можно условно сравнить со своеобразными 
«наномагнитиками», как бы «притягивающими» к себе 
каждое из «предыдущих» своих квантовых состояний, 
в которых они были буквально мгновение назад, и про-
должают осуществлять ллууввумическую Схему Син-
теза (а не стали участниками генома организма другой 
протоформной Схемы). 

17.0045. То есть, используя Творцов Форм Самосознаний 
нужных им групп регуляторных генов, Творцы-регуля-
торы помгновенно ориентируют экспрессионную дея-
тельность Творцов-интерпретаторов в том качествен-
ном векторе осуществляемых ими выборов, где у их 
Форм Самосознаний имеется гарантированная возмож-
ность функционально оставаться в пределах организ-
мов более качественных, по сравнению с текущей, НУУ-
ВВУ-Конфигураций. Сами же эти Творцы-регуляторы 
находятся в свойственном им квантовом состоянии бла-
годаря наличию в геномах дувуйллерртно следующих 
«впереди» них Стерео-Типов таких же амплиативных 
Творцов-регуляторов. Субъективно можно сказать, что 
они всегда структурируют ядерные геномы тех из нас, 
кто сделали более качественные выборы, благодаря 
чему продолжают своё существование в виде людей, а 
не как представители какой-либо иной Прото-Формы.

17.0046. Но надо понимать, что в структуре ДНК даже 
самой неразвитой и бесчеловечной, но тем не менее 
внешне человеческой, «личности» всегда есть Творцы-
регуляторы, предлагающие Творцам-интерпретаторам 
такую экспрессионную схему биохимических реак-
ций, осуществление которой сподвигнет «личность» 
на принятие более человечески ориентированных 
вариантов выборов. Потому что всегда есть сценарии с 
более амплиативными нашими Интерпретациями. Вот 
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«оттуда» и идёт сигнал о наличии у нас амплификаци-
онной возможности занять более качественное кван-
товое состояние. В ДНК других Прото-Форм свойствен-
ные им Творцы-регуляторы ориентируют деятельность 
остальных Творцов на выполнение Схем Синтеза их 
типов бирвуляртности.

17.0047. То есть Творцы-регуляторы выполняют роль 
амплификационного фактора нашего развития в НУУ-
ВВУ-Формо-Типах ллууввумического типа бирвулярт-
ности. Ваши же заблуждения строятся на том, что вы 
представляете себе амплиативные влияния на реакции 
Творцов-интерпретаторов, как следствие «просмотров» 
нашей жизнедеятельности со стороны наших димидио-
миттенсных Интерпретаций, находящихся в кататони-
ческих состояниях. Нет, это совершенно автономные, 
не касающиеся друг друга, процессы. 

17.0048. Любой из подобных просмотров не влияет на био-
химию нашего организма, а лишь симультанно «сколь-
зит» по множеству вариантов наших психоэмоциональ-
ных состояний с целью формирования в Самосознании 
нашей димидиомиттенсных Формы глубокой и чёткой 
картины организации причинно-следственных взаи-
мосвязей между нашими выборами. Конечно, Твор-
цы-регуляторы их ядерных геномов также участвуют 
в процессах формирования наших текущих ФД, но это 
спатиумальное влияние слишком опосредованно и реа-
лизуется «по цепочке» через Творцов-регуляторов ДНК 
дувуйллерртных с нами Интерпретаций.

ПОДВОПРОС 36.1

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

Такой перенос Энерго-Информации посредством бозонов явля-
ется ни чем иным, как прохождением «нулевого ингредиента» и 
перефокусировкой ферми-частицы (или макро-объекта, состоя-
щего из них) в новую Конфигурацию. При этом сам бозон выпол-
няет роль «кванта Энерго-Информации».

Основываясь на этих рассуждениях, я предполагаю, что Твор-
цы-регуляторы могут иметь бозонную природу проявления (воз-
можно, из числа ещё не открытых бозонов или особой агрегации 
уже известных бозонов, например, «фононов») и присутствовать 
в каждом нашем Стерео-Типе как энергетический потенциал дей-
ствия, стимулирующий Творцов-интерпретаторов лишь к опреде-
лённым действиям, понижающим бирвуляртную энтропию ллу-
уввумического типа.

Если моё предположение верно, то должна существовать 
некая полевая структура, аналогичная магнитному или элек-
трическому полю, которая направляет деятельность других Фор-
мо-Творцов (био-Творцов нашего организма) в ллууввумическом 
направлении. Возможно, эта полевая структура как-то связана 
с лутальным или христальным «телом»…

— Насколько правильны мои рассуждения, и если век-
тор рассуждений правильный, то как можно назвать 
полевую структуру, которая «организует» ллуувву-
мических Творцов-регуляторов в бесконечный эволюци-
онный поток?

17.0049. — Если рассматривать Формы Самосознаний 
Творцов-регуляторов нашей ДНК, то я могу сказать, 
что помимо и независимо от наличия всевозможных 
видов Полей-Сознаний электромагнитного типа в окру-
жающей нас действительности, на самых глубинных 
уровнях микромира существуют особые, очень сложно 
структурированные и очень специфически функцио-
нирующие, эксимирегерные Поля-Сознания, генери-
руемые всеми СБОАЛЛГСС-Сущностями, которые управ-
ляют ФД внутри Коллективного Космического Разума 
каждого Уровня проявления в каждом типе бирвулярт-
ности и компонуют эти ФД в некое Единое, более упоря-

к оглавлению

Раздел I

Незавершённая версия 17 тома. 
Без корректуры и редактуры

Творцы организма и эфирные  
структуры Самосознания



28

доченное Целое. 

17.0050. Эксимирегерные Поля-Сознания служат той 
особой реализационной «средой», через которую Твор-
цы-конфектоны (переносчики эгллеролифтивного 
Импульс-Потенциала) и Творцы-лйюйюссигмы (пере-
носчики ирркогликтивного Импульс-Потенциала) 
совместно осуществляют прямое воздействие на фор-
мирование фокусно-эфирных взаимосвязей между 
Формо- и Инфо-Творцами. То есть их нельзя соотнести 
с какими-то из резопазонов мерности, они потенци-
ально-спатиумально присутствуют в фокусно-эфир-
ных Конфигурациях любой Формы Самосознания, на 
каких бы Уровнях эксгиберации она ни проявлялась. 
Они — главный Механизм образования конфективного 
состояния скррууллерртной системы всех Мирозданий 
Универсального Конклюзиуса.

17.0051. Но нас сейчас интересует только самая мизерная 
часть этих НЕволновых, НЕэлектромагнитных перенос-
чиков энергоинформационных взаимодействий, кото-
рая представлена в данном Потоке экселлерегнарным 
типом Полей-Сознаний, которые обеспечивают всю 
структуру ллууввумического типа бирвуляртности и 
дувуйллерртно амплификациированы в экстракаеле-
стисный тип Полей-Сознаний лаайммаического типа 
бирвуляртности. 

17.0052. Если говорить ещё более конкретно, то объектом 
нашего рассмотрения является офферретурбальный 
вид Полей-Сознаний, представляющих часть спектра 
экселлерегнарного типа. Именно этот вид определяет, 
где, когда, куда и как должна реагировать каждая 
Форма Самосознания, структурирующая сугубо нуувву-
мическую часть Фокусной Динамики ККР нашего типа 
бирвуляртности. Он дувуйллерртно амплификацииро-
ван (внутри экселлерегнарного типа!) в адсупердиви-
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нусный вид СБОАЛЛГСС-Полей-Сознаний, полностью 
контролирующих ФД субъективно определяемого мною 
«гуманоидного» направления развития Космической 
ЛЛУУ-ВВУУ-Сущности в ллууввумическо-аиййяическом 
Секторе бирвуляртности (в низшие Уровни которого 
входит и ПРООФФ-РРУ — Коллективный Разум ныне-
шнего человечества).

17.0053. Офферретурбальный тип Полей-Сознаний спа-
тиумально представлен буквально в каждой из мириад 
всевозможных Форм Самосознаний, структурирую-
щих любое из многообразных симультанных прояв-
лений НУУ-ВВУ-Формо-Типов: от микстумных Форм 
Самосознаний (3-4-мерный диапазон) до люминосных 
(5-6-мерный диапазон). Эти Поля-Сознания обусловли-
вают упорядоченность и конкретный характер фотон-
ной, фермионной и атомарной «запутанности» в каж-
дом условно «локальном» состоянии Фокусных Дина-
мик всех молекулярных Форм Самосознаний клеток 
нашего организма строго в соответствии с имеющейся 
у них картиной уже полученного конфективного ССС-ре-
зультата. 

17.0054. То есть можно сказать, что главной Силой, обес-
печивающей общую функциональность Творцов-регу-
ляторов в ДНК каждой клетки, являются офферретур-
бальные Поля-Сознания. Собственно говоря, они же 
сами — офферретурбальные Творцы — и есть по Сути 
Творцы-регуляторы нашего ядерного генома. Теперь 
давай разберёмся с Формами Самосознаний, через ФД 
которых офферретурбальные Творцы обеспечивают 
сохранность именно ллууввумического направления 
амицираций нашей собственной ФД. И вот здесь нам 
придётся попотеть, так как Информация очень слож-
ная. Но я попытаюсь как можно больше упростить её.

17.0055. Итак, чтоб не повторять то, что я уже написал 
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в пятом томе Основ, отмечу, что основным компонен-
том клеточного ядра является сложнодинамическое 
состояние хроматина (нуклеогистона), которое скомпо-
новано из ещё более сложного механизма реализации 
Форм Самосознаний гистонов — строительных бло-
ков нуклеосом, и не является однородной структурой, 
а состоит из так называемых «посттрансляционных 
модификаций гистоновых белков» (ПТМГ) — это и есть 
первичные Формы Самосознаний офферретурбальных 
Творцов в условиях нашего организма. 

17.0056. Напомню, что Творцы-регуляторы одновременно 
реализуются в нашей ДНК через функции Форм Само-
сознаний генов репликации (регулируют её начало 
и конец), Форм Самосознаний генов рекомбинации, 
сегрегации (контролируют взаимодействие хромосом), 
Форм Самосознаний генов, присоединяющих белки, 
гормоны и другие молекулы. 

17.0057. ПТМГ могут определённым образом влиять на 
структуру хроматина — например, усложняя обра-
зование каких-то конкретных структур более высо-
кого порядка; или разрушая связывание белков; или 
изменяя связывающие поверхности, притягивающие 
какие-то из эффекторных белков, создавая, таким 
образом, либо стимулирующее, либо тормозящее воз-
действие на процесс транскрипции. Функциональные 
результаты их влияния на геном в целом могут быть 
как временными и преходящими, так и устойчивыми, 
эпигенетически наследуемыми.

17.0058. Внутри хроматина можно выделить два основ-
ных разнофункциональных динамичных состояния 
— эухроматин и гетерохроматин. С помощью первого 
Творцы-регуляторы ПТМГ могут влиять на всевозмож-
ные разнопротоформные тенденции Творцов-интер-
претаторов ДНК (но не на все!), а через второе — кор-
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ректировать общую ДНК-динамику в ллууввумическом 
направлении Синтеза.

17.0059. Диверсивная, или «мусорная», часть генома, 
состоящая из совокупности повторяющихся с высокой 
частотой последовательностей, сформирована в соб-
ственные модусы, образуя вместе с гистонами и дру-
гими белками гетерохроматин, который представляет 
собой важнейший структурный элемент хромосомы. 
Воздействуя на него, Творцы ПТМГ могут инактивиро-
вать соседние к нему структурные гены, взяв под свой 
контроль время выработки в клетке тех или иных ген-
ных продуктов. Манипулируя ФД Форм Самосознаний 
гетерохроматина (например, регулируя скорость кле-
точного деления и роста), они могут должным образом 
влиять и на временные параметры нашего субтерран-
сивного развития.

17.0060. Выгодные для развития НУУ-ВВУ-Формо-Типа 
эпигенетические состояния направляются ими в кла-
стеры повторов на хромосоме, конгломерируя их в 
устойчивые домены, что существенно облегчает сегре-
гацию хромосом при делении клетки. Также с помощью 
гетерохроматина, находящегося в защитных концах 
хромосом — теломерах, они обеспечивают стабиль-
ность генома, защищая от инвазивной ДНК. Функции 
офферретурбальных Творцов по поддержанию после-
довательностей нашего ядерного генома в свойственном 
людям виде в большинстве случаев успешно противо-
стоят функциям эухроматина, через Формы Самосозна-
ний которого в нашем организме постоянно стараются 
утвердиться неллууввумические части общего проявле-
ния эксимирегерных Полей-Сознаний. 

17.0061. Офферретурбальные Поля-Сознания очень 
плотно взаимодействуют с основными «средооргани-
зующими» (материализующими) Творцами Третич-
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ной Иллюзии более широкого диапазона деятельности 
- ффмиллимами (Инфо-Творцы, СЛУИ-СЛУУ) и свилг-
сонами (Формо-Творцы): хвасслоны (3-4 мерность), 
роранты (4-5 мерность), вийвы (5-6 мерность) и т. д. Но 
сами офферретурбальные Поля-Сознания ими не явля-
ются, так как выполняют более узкоспецифические 
функции – курируют существование НУУ-ВВУ-Формо-
Типов в общекосмическом Человеческом Направлении 
ллууввумического типа бирвуляртности.

ВОПРОС 44. 

Волновой способ передачи
 Из биологии и микробиологии мы знаем, что в ЦНС суще-

ствуют механический, электро-химический и электрический спо-
собы передачи информации. В Ииссиидиологии, в 5-м томе, часто 
говорится о волновом способе.

Из физики нам известен способ передачи информации с помо-
щью пакетов волн или фотонов (оптоволокно, радиоволны). У раз-
личных частей э/м спектра различная проникающая способность 
в биологических тканях. Сверхкороткие радиоволны проникают/
поглощаются в слое 2 см, волны видимого диапазона ~1 см, рентге-
новский ~10 метров.

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

17.0062. — Если разложить всю электромагнитную кар-
тину нашего физического тела на её волновые состав-
ляющие, то мы обнаружим как минимум два парал-
лельно протекающих процесса, один из которых 
обусловлен вызванной активностью нейронов мозга (в 
частности, белого вещества, состоящего из аксонов и 
дендритов) и обеспечивает все текущие реализации, а 
второй процесс через т. н. «волновые ритмы» (альфа, 
бета, дельта, тэта, гамма…) отражает масштабный 
характер фоновой активности Творцов всего нашего 
организма. Все нейроны и все клетки нашего организма 
представляют собой источники волновой активности, 
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каждый из которых состоит из множества эндогенных 
генераторов, чьи субтеррансивные характеристики 
определяются свойствами всевозможных ионных кана-
лов и тем, насколько плотно они расположены на мем-
бране нейрона.

17.0063. Любая информация при переходе из НВК в усло-
вия ПВК кодируется Творцами нейронов мозга, как 
на базе свойственной ей вибрации (осцилляции, т. е. 
частоты колебаний, приобретённой под воздействием 
сил электромагнитного поля при транзите через кау-
зальные Каналы), так и её фазовыми характеристи-
ками. Определённое значение имеет и пространствен-
ное расположение нейронов. Ранее я уже обращал ваше 
внимание на вибрационную (осцилляторную) природу 
обработки и на волновой способ передачи Информации 
между нейронными Творцами (помимо химического и 
спайк-электрического). 

17.0064. Наша психоментальная деятельность очень 
сложна, многогранна и многослойна, и каждое мгнове-
ние в ФД нашего Самосознания «пребывают» в разной 
степени активности тысячи разных запросов, направ-
ленных в «субтеррансивную ОДС». Поэтому все паттерны 
и фрагменты, «проецируемые» из ПВК, представляют 
собой очень огромное многообразие сведений, которые 
после симультанного перехода из факторных «осей» 
через каузальные Каналы разных Уровней Самосозна-
ний резонационно воспринимаются Творцами нейрон-
ных групп разных участков коры (с учётом их собствен-
ных осцилляторных параметров), которые сначала 
разбивают этот волновой ССС-поток на короткие фазы 
(частоты) с последующим объединением этой информа-
ции в единую СФУУРММ-Форму путём синхронизации 
колебаний между соответствующими группами нейро-
нов.
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17.0065. В каждом нейроне ежесекундно совершаются 
миллиарды биохимических реакций, сопровождаю-
щихся волновыми генерациями и излучением самых 
разнообразных видов (эндогенные постоянные электри-
ческие поля, переменные электрические и магнитные 
поля) электромагнитного поля (ЭМП), для выхода кото-
рых за пределы контуров тела ни кожа, ни мышцы не 
могут быть преградой, так как основным переносчиком 
Информации из НВК в ПВК является нейтрино электри-
ческого поля, а средой для переноса — магнитное поле. 
В наших человеческих группах ПВК электромагнитные 
волны несут главную информационную функцию, обес-
печивая все необходимые для живого организма виды 
связи: с внешней средой, внутри организма, между орга-
низмами.

17.0066. Но поскольку образуемые клетками Поля, явля-
ясь основным волновым информационным каналом, 
обладают крайне низкими параметрами мощности, то 
тут нельзя было обойтись без Творцов, объединяющих 
геномы отдельных клеток организма в целостную, син-
хронно функционирующую формо-систему. Как я уже 
отвечал на другой вопрос (о Творцах-регуляторах), эту 
организующую роль взяли на себя Творцы сложно-
структурированного офферретурбального вида эксел-
лерегнарного типа Полей-Сознаний. Основной задачей 
офферретурбальной системы является поддержание 
стабильности пространственной структуры биологиче-
ских молекул и обеспечение тесного взаимодействия 
с другими системами управления организма — нерв-
ной, эндокринной и иммунной. В существовании мик-
стумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов наших коллективной 
субъективной Реальности их функции выполняются 
посредством ФС особой группы нейронов — пейсме-
керов, в чьих ядрышках и находится вся система цен-
трализованного управления состояниями и развитием 
нашего организма. 
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17.0067. В их функции входит: каждое мгновение опреде-
лять, где, когда, куда и как должна реагировать каждая 
клеточная ФС, структурирующая наше тело (от ядер-
ного генома до мит-ДНК). Они также ответственны за 
обеспечение генерации волновой ритмической актив-
ности и применение её для нужд и поддержания функ-
ций других элементов нейронных сетей. Пейсмекер-
ные нейронные ФС есть в различных областях мозга и 
ответственны практически за все наши психоменталь-
ные состояния и реакции. Взаимодействуют они между 
собой также с помощью коллективной синхронизации 
своими волновыми Полями-Сознаниями. В связи с тем, 
что остальные категории нейронных ФС не обладают 
стабильными вибрационными параметрами, пейсме-
керы на всякий входящий в наш мозг стимул могут 
отреагировать определённым смещением фазы осцил-
ляции занятых в этой цепи нейронов, что предостав-
ляет им огромные возможности для манипулирования 
и управления функциями других нейронов. 

17.0068. Эти нейронные творцы могут легко изменять 
частоты, генерируемые другими нейронами энергоин-
формационных потенциалов, а также в соответствии 
с текущим сценарием трансформировать локальные 
нейронные сети из режима покоя в состояние предель-
ной нагрузки, и наоборот, — воздействовать тормозяще. 
Все результаты их творчества хорошо видны на данных 
измерения электрической активности мозга, которая 
фиксируется специальными приборами в виде электро-
энцефалограммы (ЭЭГ). Это и есть отражение фоновой 
волновой активности всех групп Творцов нашего мозга.

17.0069. Если в передаче Информации на расстояния, в 
режиме привычного для нас Пространства-Времени, 
роль среды переноса играют пи-волны, то на микро-
уровне внутри- и межклеточных взаимодействий этот 
полевой процесс выглядит несколько иначе. 12 кау-
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зальных Каналов каждого из 12-ти ДУУ-ЛЛИ первого и 
второго ИИССИИДИ-Центров не имеют чёткого оформ-
ления, а представляют собой амплитудно-частотные 
«дыры» слабых электромагнитных полей — резонанс-
ных частот, в пределах вибрации которых реализаци-
онный эффект будет наибольшим. По сути, из бесчис-
ленного множества подобных «дыр» и состоит наше 
ЛЛАА-ГРУАА — биополе каждого человека.

17.0070. Обеспечивают электромагнитный гомеостаз 
нашего белково-нуклеинового комплекса структури-
рующие его Творцы специфических ФС магниторе-
цепторов или наномагнитиков (например, биогенный 
магнетит Fe3O4, содержащийся во множестве клеток; 
его вращательный момент поддерживает непрерывное 
влияние на поддержание и корректировку ЭМП клеток 
ближайших тканей, тем самым давая возможность кле-
точным Творцам осуществлять необходимые биохими-
ческие реакции), которые участвуют в стабилизации 
волновых колебаний эндогенных электромагнитных 
полей нашего организма.

17.0071. Особенностью волнового взаимодействия Твор-
цов внутри нашего организма является то, что внешней 
средой (которая определяет структурную организацию 
и функциональную динамику структур и функции бел-
ков и биологических мембран), основным веществом и 
главным структурообразующим фактором на биомоле-
кулярном уровне энергоинформационного взаимодей-
ствия является не газовая среда, а вода с её уникаль-
ными и потрясающими магнитными свойствами (в 
разных биологических тканях вода в квазикристалли-
ческой фазе составляет от 65 до 97 %). 

17.0072. Именно она представляет собой первичный 
акцептор магнитно-полевого (волнового) взаимодей-
ствия между Творцами всех клеточных ФС. Вместе с 
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полупроводниковыми свойствами коллагена соеди-
нительной ткани (которая заполняет всё внутреннее 
пространство между нашими органами и тканями, и 
в соединении с водой приобретает жидкокристалличе-
ские свойства), вода функционирует как мощная ком-
муникационная сеть, и за счёт свойственной ей диполь-
ности мгновенно распространяет волновые генерации 
по всем клеткам.

ВОПРОС 60. 

Реализация виваксов через биохимические про-
цессы

 В жизни я не раз наблюдал картину, когда пребывая в слабо-
осознанном состоянии (прошу не путать с низко-осознанным, 
имеющих признаки агрессии или деструкции), которое может 
выражаться как рассредоточенность, «улетевшесть», вялость, 
инертность, подавленность и прочее, я легко подхватываю «фраг-
менты» чужой ФД. Тоже самое происходит, когда я «излишне 
эмпатичен» и пытаюсь без разбора «примерять на себя» чужую 
ФД. Сразу отмечу, что такого никогда не происходит, когда я 
алертен, собран и «полностью нахожусь в своём теле».

 Рассуждая с точки зрения Ииссиидиологии, я прихожу к выводу, 
что в моменты собственной пассивности я становлюсь «приёмни-
ком» чужих мыслей и чувств. И, если эти мысли и чувства, клек-
суются представлениями (Формо-Образами) обо мне и имеют 
негативную/позитивную окраску, то это индуцирует в моей ФД 
активность соответствующих Кармических Каналов. По сути, 
это своеобразный сознательный или бессознательный механизм 
передачи Энергии, которым пользуются все люди, «награждая» 
друг друга или позитивными, или негативными переживаниями.

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

— Как такой процесс трансляции Формо-Образов 
объяснить с точки зрения работы мозга и состава 

к оглавлению

Раздел I

Незавершённая версия 17 тома. 
Без корректуры и редактуры

Творцы организма и эфирные  
структуры Самосознания



38

(набора) подключённых виваксов? Передаётся ли при 
этом какая-то Энергия (какого типа?) между донором 
и акцептором?

17.0073. — Прежде, чем начать отвечать конкретно на 
вопрос, считаю уместным напомнить вам основное, что 
вы уже должны знать о виваксах. Фрагментированные 
и конгломератные Поля-Сознания, которыми наши 
нейронные Творцы манипулируют для формирования 
абсолютно всех наших субъективных Представлений 
инициируются и корректируются в эфирных конструк-
циях факторных «осей» НВК (информационно обеспе-
чивающих всю Фокусную Динамику Главной Времен-
ной Оси нашего личностного Самосознания) Творче-
ской Активностью особого типа СЛУИ-СЛУУ-Творцов 
— лимитибных виваксов (РАА-А — основные инфор-
мационные источники всех эксгиберационных процес-
сов в ллуувву-ллаайммаическом типе бирвуляртности; 
основа эффекта «индивидуализации» всех Уровней 
Самосознаний).

17.0074. Происходит это воздействие на нейронных Твор-
цов через эфирные структуры АСТТМАЙ-Парвул, кото-
рые обеспечивают всей необходимой (то есть синхро-
низированной с ФД нейронных Творцов) Информацией 
факторные «оси» каузальных Каналов в нейронных 
сетях клауструмов, ретикулярной формации и эпи-
физа, откуда по таламусу она транслируется нейро-
Творцам наиболее резонирующих на неё участков коры 
головного мозга. При этом очень важная роль лежит на 
пейсмекерах — Формах Самосознаний ядрышковых 
организаторов особых групп нейронов, в чьих ядрыш-
ках находится вся система централизованного управ-
ления состояниями и развитием нашего организма. В 
их функции входит каждое мгновение определять, где, 
когда, куда и как должна реагировать на принимаемую 
Информацию каждая клеточная Форма Самосознания, 
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структурирующая наше тело.

17.0075. Напомню вам, что с ядрышковыми организато-
рами тесно связаны плотно упакованные филаменты 
(канальца) рибонуклеопротеинов (РНК), которыми 
сформирована вся фиброзная часть ядрышка. Вы 
знаете, что вся структурная организация внутрикле-
точных органелл, самих клеток и нашего организма в 
целом, а значит и все особенности живых организмов, 
полностью обусловлены свойствами белков, синтези-
руемых в клетках. А то, какие именно белки будут син-
тезироваться в первую очередь, определяют Творцы 
ДНК и РНК, которые имеют не только своеобразные 
состав, структуру и функции, независимо от локализа-
ции их Форм Самосознаний внутри клетки, но также и 
непосредственный выход к Информации НВК.

17.0076. Внутриклеточными резонаторами в каждом слу-
чае влияния РАА-А-виваксов на ФД био-Творцов высту-
пают, с одной стороны, формо-структуры тринадцати 
димеро-тубулиновых канальцев, из которых сформи-
рованы микротрубочки нейронов, а с другой — множе-
ство тонких, диаметром от двух до десяти нанометров, 
рибонуклепротеиновых филаментов, которые структу-
рируют фибриллярные центры каждого из ядрышек, 
входящих в состав ядер каждого нейрона, и служа-
щих местом сборки регуляторных нуклеопротеиновых 
комплексов (РНК-транскрипты, которые обеспечивают 
транскрипцию генов рибосомных РНК). Важную вспо-
могательную роль в процессе приёма Информации из 
НВК играют также и актиновые микрофиламенты, из 
которых под плазматической мембраной сформирован 
кортикальный слой.

17.0077. Хотя Информация принимается пейсмекерами 
и Творцами микротрубочек параллельно (фактиче-
ски, это постоянно сочетаемые группы одних и тех же 
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Творцов, чьи ФД обладают свойствами синхронизации 
осцилляций, в зависимости от востребованной ими в 
каждый момент Информации), но способы электро-
магнитного преобразования её в СФУУРММ-Формы 
необходимого сейчас белка — разные. Как вы знаете, 
микротрубочки самособираются из белка тубулина в 
специальных центрах: центриолях, базальных тельцах 
ресничек и жгутиков, зонах кинетохоров митотических 
хромосом. С развитием центриоли, в которой происхо-
дит начальная полимеризация тубулинов, усложняется 
и система микротрубочек.

17.0078. Имеется два вида тубулинов — альфа и бета, чьи 
глобулы, объединяясь вместе, образуют особый белок 
— димеры, соединяющиеся внутри каждой микротру-
бочки в 13 димерных цепочек, из которых формируется 
спираль, причём, с очень коротким шагом. На кон-
цах каждой микротрубочки образуются положитель-
ный и отрицательный полюса. Осцилляции нужного в 
данный момент Формо-Образа (то есть определённый 
набор РАА-А-виваксов, синхронизированный с осцилля-
циями нашего текущего фокусного Интереса) вступают 
через посредство АСТТМАЙ-Парвулы во взаимодействие 
с соответствующей им по вибрациям группой микро-
трубочек.

17.0079. Как только паттерн Информации (субстанция 
Поля-Сознания) соприкасается с отрицательным полю-
сом микротрубочки (ближе к внутренней части нейрона), 
она (ССС) начинает мощно раскручиваться по спирали, 
автоматически приобретая свой спин, заряд и массу, 
то есть превращается в заряженную частицу — ион (в 
зависимости от свойственного ей Смысла — катион или 
анион), стремительно «вылетающий» к периферии ней-
рона, то есть в направлении аксона. 

17.0080. Вылетая сразу из множества микротрубочек, 
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заряженные в виде частиц (Формо-Творцов) и антича-
стиц (РАА-А-виваксов) проекции Информации взаимо-
объединяются (кварки с антикварками, электроны с 
позитронами и так далее), в результате чего образуются 
различные, нужные на данный момент, атомы веществ, 
из которых тут же, под влиянием среды, формируются 
молекулы и макромолекулы соответствующих белков, 
которые, с помощью специального белка-транслока-
тора (кинезина), перемещаются дальше по нейрофила-
ментам аксона (или микрофиламентам клетки) в виде 
различных мелких синаптических водородных пузырь-
ков, содержащих нужные нейромедиаторы (вакуолей). 

17.0081. Особенно важное значение имеет то, что поляр-
ность тонких нейрофиламентов является противопо-
ложной по отношению к полярности соединяющимся с 
ними микротрубочек (плюс взаимодействует с минусом, 
а минус — с плюсом. Одновременно по нейрофиламен-
там аксона к синаптической щели могут транспортиро-
ваться до 20 различных нейротрансмиттеров. 

17.0082. В это же самое время, Конфигурации СФУУРММ-
Форм, только что реализовавшихся через нашу ФД, 
притягиваются другими специальными белками-
транслокаторами (динеином), вовлекаются к положи-
тельным полюсам других микротрубочек, и трансму-
тируются в соответствующий им набор РАА-А-виваксов 
— несколько видоизменённый, чем тот Формо-Образ, 
что распаковывался перед этим (с поправками нашего 
субъективного восприятия данной Информации). 

17.0083. Происходит как бы «размагничивание» Полей-
Сознаний по обратной глобулиновой спирали (депо-
лимеризация — от плюса к минусу) и как бы «возвра-
щение» в осцилляционно соответствующую им Сферу 
Творчества «субтеррансивной ОДС-ФЛК». Если Интерес 
к данной Информации у нас пропадает, то после депо-
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лимеризации глобулиновые спирали рассыпаются и 
тут же формируются в новые для распаковки из НВК 
соответствующих Полей-Сознаний РАА-А-виваксов.

17.0084. Когда по какому-то из каузальных Каналов дина-
мика полностью прекращается, то концы микротрубо-
чек, осцилляционно соответствующих данному Каналу, 
«закупориваются» с обоих концов специальными бел-
ками, метилируются и, приобретая устойчивую форму, 
превращаются в каркасные клеточные органеллы — 
нейротубулы. 

17.0085. В формо-структурах филаментов ядрышковых 
организаторов Поля-Сознания (РАА-А-виваксы) из НВК 
распаковываются (преображаются в СФУУРММ-Формы) 
сложнее, но описать этот процесс словами я пока не в 
состоянии, поскольку в современных генетических 
Представлениях нет пока что ничего, что могло бы хоть 
как-то соответствовать моему пониманию этого про-
цесса и способствовать формированию терминологиче-
ской базы для сравнительного анализа этой функции. 
Всё, что можно было сказать на этот счёт, я уже написал 
в своих более ранних ответах по структуре ДНК. 

17.0086. Но не в этом сейчас суть нашего разговора. Мы 
выяснили, что формо-структуры филаментов ядрыш-
ковых организаторов (пейсмекеров) и формо-структуры 
микротрубочек каждой клетки представляют собой 
своеобразные «биоплазменные реакторы» по декодиро-
ванию и трансмутации содержимого факторных «осей» 
АСТТМАЙ-Парвулы (Полей-Сознаний РАА-А-виваксов) 
в Энерго-Информацию разнообразных сочетаний раз-
личных белков, которая биохимическим путём превра-
щается нейронными Творцами нашей ЦНС и эндокрин-
ной системы в наши с вами Мысли, Чувства, эмоции, 
Мотивации и прочее.
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17.0087. Так вот, находясь на самой границе между НВК 
и ПВК, филаменты пейсмекеров и микротрубочки цен-
триолей всех клеток нашего физического тела форми-
руют в нашем организме мощнейшую и обширную сеть 
энергоинформационных, коммуникационных взаимо-
связей, базирующихся на Творческой Активности вне-
временной «сети» факторных «осей» (Полях-Сознаниях 
РАА-А-виваксов) и суммарной качественной динамике 
био- и нейро-Творцов каузальных Каналов (наших СФУ-
УРММ-Формах). 

17.0088. Именно общий момент их синхронизированного 
взаимодействия между собой формирует конкретную 
«точку» отражения нашего ФПВ в сфероидальной кон-
струкции Главной Временной Оси. Вся, сплошь состоя-
щая из Фокусов и факторных «осей» (ФЛУУЛФ) сферои-
дальность нашей РРГЛУУ-ВВУ отражает одновременное 
потенциальное пребывание нашего Самосознания (на 
Уровнях Подсознания) в самых разных режимах про-
явления.

17.0089. А функциональность всей этой энергоинформа-
ционной конструкции обеспечивается наличием такого 
эфирного Механизма, как АСТТМАЙ-РАА-А-комплекс. 
Вообще-то, должен сказать вам, что все вы совершенно 
неверно представляете себе конструкцию АСТТМАЙ-
Парвулы. ДНК и микротрубочки названных мною 
участков мозга являются лишь Механизмами личност-
ного Самосознания, наиболее точно настроенными на 
общий осцилляционный «рисунок» данной Парвулы, 
совместно образуя в мозге нечто, подобное непрерывно 
работающему на разных частотах вибрационному 
«камертону», на «звучание» которого мгновенно и соот-
ветствующим образом реагируют нейро-Творцы тех 
или иных микрозон мозга.

17.0090. В целом же АСТТМАЙ-Парвулу можно условно 
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представить себе, как сверхдинамичный (но не про-
странственно, а в отношении качественных измене-
ний!!) разноцветный «туман», полностью окутывающий 
голову каждого человека (у кого-то по плечи, у кого-то 
по диафрагму, а у некоторых — только макушку), 
очень тесно, быстро и постоянно взаимодействующий 
с такими же «туманами», но не всех и числа окружаю-
щих нас людей, а лишь с теми, на кого мы обратили хотя 
малейшее внимание или просто подумали о ком-то на 
большом расстоянии (тогда, если «присмотреться» вни-
мательнее, можно внутри этой общей динамики рассмо-
треть неустойчивый, «пылевидный» Формо-Образ того, 
о ком подумалось). Кстати, этот «туман» воспринима-
ется мною совсем в ином спектре диапазона «внутрен-
ней видимости» (глубже), чем разновибрационная кон-
струкция ЛЛАА-ГРУАА или Ауры человека (то есть когда 
я наблюдаю Ауру, то не «вижу» Парвулу, и наоборот).

17.0091. Фактически, каждая как бы «отдельная» 
частичка этого буйного, а порой и бушующего, виртуаль-
ного «тумана», по Сути, и есть специфическая «форма 
проявления» РА-А-виваксов, а именно — Селлксска-
анстов (сокращённо — селлксс-виваксы или «Душа») 
третьей условной категории Инфо-Творцов, информа-
ционно обеспечивающих тонкоконцентрированную 
автономную Форму субтеррансивного Самовыражения, 
субстанция которой является животворящим фактором 
для каждой человеческой Формы Самосознания. 

17.0092. Именно они, наряду с разными типами виталита-
сов, ежемгновенно и одновременно обеспечивают всех 
био- и нейро-Творцов нашего организма абсолютно всей 
Информацией, необходимой им для их нормального 
функционирования. И именно они, используя декоге-
рентную Энергию сатискаусов Формо-Творцов нашей 
ФД, обеспечивают все наши обычные психо-сенсорные 
взаимодействия с самими собой и с другими людьми на 
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уровне эмоций, Мыслей, Чувств и Мотиваций.

17.0093. Вступая в параллельные отношения с пейсме-
керами, организующими работу всех 24-х каузальных 
Каналов ядрышек и с нейронными Творцами микро-
трубочек, селлксс-виваксы корректируют и согласовы-
вают экспрессионную картину ядерного генома клетки 
(Творцы хроматина — регуляторы и интерпретаторы, 
нуклеосом — гистоны и протамины) с функциями всех 
остальных био-Творцов клетки (простагландинами, 
тромбоксанами, лейкотриенами и другими). Их девиз 
— беспристрастность, реализационная вседозволен-
ность, максимум впечатлений, использование любой 
возможности для получения любого нового Опыта, зна-
ния, навыков, умения и тому подобное. 

17.0094. Они — самые непосредственные животворящие 
источники нашей Жизни, которые через экспрессию 
тех или иных генов, производство тех или иных нейро-
трансмиттеров, гормонов, гормоноподобных веществ 
выполняют самые различные функции в организме, 
осуществляя контроль практически над всеми важней-
шими физиологическими процессами. Через активность 
наших Интересов они напрямую контролируют разви-
тие отдельных участков мозга: если ваша ФД сосредото-
чена на решении бытовых и социальных вопросов, то 
энергетические преференции будут отдаваться разви-
тию одних частей мозга; если же большую часть вашего 
времени уходит на реализацию духовных, интеллекту-
альных Интересов, на духовное и нравственное самосо-
вершенствование, то энергоресурс расходуется на акти-
визацию и развитие высокоосцилляционных зон коры 
(латеральные области префронтальной коры и другие).

17.0095. Как только качественность ФД повышается, всё 
активнее становится участие во взаимодействиях с ней-
ро-Творцами второй условной категории РАА-А-вивак-
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сов — куллклликлуустов (сокращённо — куллклли-
виваксы), функционально обеспечивающих своеобраз-
ные информационные «наборы» относительно совме-
стимых между собой творческих направлений в струк-
турах нашего личностного Самосознания, в частности 
формирование насущных Интересов, экстрасенсорных 
способностей. Они, через соответствующие изменения в 
общей динамике генов ДНК, активизируют новые каче-
ственные зоны мозга, создают новые нейронные цепи, 
раскрывая и развивая наши таланты.

17.0096. По мере активизации всё более качественных 
Уровней нашего личностного Самосознания и парал-
лельного развития соответствующих высокоосцилля-
ционных микрозон префронтальной коры, в нашу ФД 
начинают всё чаще «пробиваться» Поля-Сознания, 
присущие информационно более насыщенным фактор-
ным «осям» РАА-А-флооллгссов, представляющих пер-
вую условную категорию РАА-А-Творцов, которые тесно 
связывают формо-структуры нашего личностного 
Самосознания (клауструмы, ретикулярную формацию, 
эпифиз и латеральные области префронтальной коры) 
с АСТТМАЙ-Парвулами множества других наших разно-
мерностных Интерпретаций (начиная от микстумных, 
симплиспарентивных и димидиомиттенсных Форм до 
дивинпарентивных и транстллууввстных — 8-9 мер-
ность).

17.0097. Чем больше мы качественно развиваемся, тем 
интуитивно более ощущаемыми нами становятся 
взаимосвязи с Парвулами наших плаапсий, в особен-
ности из «соседних», конгениальных сценариев или с 
нашими близкими родственниками, поскольку многие 
участки нашей и их Парвул являются динамичными 
ССС-элементами совместно функционирующих в «про-
странствах» наших личностных Самосознаний общих 
эфирных сетей. При переходе нашей ФД в димидиомит-
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тенсные Формы все эти информационные сети никуда 
не исчезают, вечно продолжая свойственную им реа-
лизационную активность, позволяя нашим димидио-
миттенсным версиям спатиумально глубоко работать с 
этим материалом для собственного самосовершенство-
вания.

17.0098. И вообще нигде и ничего в Мироздании не про-
падает и не исчезает, а лишь субъективный Наблюда-
тель в нашем Самосознании меняет дислокацию своей 
ФД. После любой из наших ревитализаций наша АСТТ-
МАЙ-Парвула также не исчезает, а становится частью 
Парвулы следующей нашей плаапсии (вместе со всем 
содержимым нашей «субтеррансивной ОДС-ФЛК», кото-
рое во многом совпадает с содержимым нашей «новой» 
Парвулы). Таким же свойством обладают и эфирные 
конструкции молекул ДНК: их Творцы проецируют в 
ДНК следующей нашей личности всю предсмертную 
экспрессионную картину, вместе с мутациями, метили-
рованиями (если они имели место быть). 

17.0099. Если наша ревитализация произошла в Конфи-
гурацию более качественной плаапсии, то привнесён-
ные нами генетические дефекты скорректируются ДНК-
Творцами в сторону уменьшения или даже исчезнове-
ния каких-то вредоносных мутаций (если вы умерли от 
тяжёлой болезни, то ваше состояние в новом сценарии 
начнёт постепенно улучшаться, болезнь будет прохо-
дить). Отчасти, вспомогательную роль в этом процессе 
сыграла также и та порция остаточной декогерентной 
Энергии, которую мы привнесли с собой в новый орга-
низм. Но в этом вопросе всё совсем не так просто, как 
вам может показаться.

17.0100. Я уже отмечал ранее, что в каждом типе Миро-
зданий существуют СБОАЛЛГСС-Творцы, которые гене-
рируемыми ими универсальными эксимирегерными 
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Полями-Сознаниями объединяют воедино абсолютно 
все энергоинформационные и эфирные структуры Уни-
версального Конклюзиуса. Именно они распределяют 
весь Потенциал диссипативной Энергии сатискаусов 
по типам Мирозданий, по Ветвям развития и по типам 
бирвуляртности по всем возможным Уровням формиро-
вания каждого из них*. 

17.0101. По Сути, распределив таким образом общий 
энергетический Потенциал, они образовали в каждом 
Мироздании как бы каскадные, поуровневые энер-
го-распределители — Коллективные Космические 
Разумы (ТОО-УУ) и их Формы Самосознаний (СВОО-УУ). 
Причём, ТОО-УУ на каждом мерностном диапазоне сво-
его проявления дифференцирует в множество собствен-
ных СВОО-УУ, а все СВОО-УУ симультанно интегрируют в 
свой ТОО-УУ.

17.0102. Далее поуровневые ККР каждого типа бирвулярт-
ности перераспределили имеющуюся у них Энергию 
по определённым режимам проявления Пространства-
Времени через свойственные Им Космические Сущ-
ности (например, ККР ЛЛУУ-ВВУ, ККР ЛЛААЙММА, ККР 
ЛЛУОЛЛССМ, ККР РРААЛЛСМ, ККР АИЙ-ЙЯ и так далее), 
спроецировав свойственные каждой из них Поля-Со-
знания в ФД генерированных ими Форм Самосознаний. 
Так, ФД всех ллууввумических Форм Самосознаний 
(по 8,0-9,0 мерность) обеспечена наличием общего для 
всех их экселлерегнарного типа неволновых и неэлек-
тромагнитных Полей-Сознаний, структурированного, в 
свою очередь, посредством до 90 других видов офферре-
турбальных Полей (в том числе и электромагнитных), 
которые энергоинформационно объединяют в данном 
диапазоне мерности ФД представителей всех Прото-
Форм, структурирующих наши микстумные, симплис-

* Подробней о макрокосмических структурах см. «Комментарии к 
Основам», том 18.
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парентивные, димидиомиттенсные и прочие НУУ-ВВУ-
Формо-Типы.

17.0103. Причём, в условиях одного и того же диапазона 
мерности, в пространстве одной Вселенной парал-
лельно существуют и участки (цивилизации) с преоб-
ладанием электромагнитной Фокусной Динамики, и 
участки различной неэлектромагнитной природы. Учё-
ные не знают, что в пространстве нашей Вселенной в 
оптическом спектре видимости нас окружают около 90 
типов пространств, сформированных по совершенно 
иным принципам, чем наше электромагнитное окруже-
ние. Сформированы они за счёт доминирования в ллу-
уввумическом экселлерегнарном Поле не электромаг-
нитного (амборутерного), а какого-то из других видов 
офферретурбальных Полей-Сознаний. 

17.0104. Кроме того, все эти Поля-Сознания объединя-
ются во множество разновидностей интераструмных 
(ближних) и сидуспатиумных (дальних) по отношению 
к нам силовых полей, образуемых межзвёздными излу-
чениями, большинство из которых неэлектромагнитной 
природы. Многие внутриклеточные Формы Самосозна-
ний, структурирующие наш организм и резонирующие 
с этими излучениями, на собственном уровне Самосо-
знания функционируют в совершенно иных режимах 
проявления, чем наши с вами системы Восприятия. 

17.0105. В их собственных микромирах зачастую элек-
тромагнитное поле становится фоновым и все процессы 
осуществляются ими в другом, по отношению к нашей 
ФД, пространственно-временном режиме. В нашем 
организме все разнотипные Формы Самосознаний кле-
ток объединены в осцилляционно совместимые между 
собой ансамбли, взаимодействующие с другими ансамб-
лями через общих для всех посредников. В нашем орга-
низме роль посредников выполняют Творцы Форм 
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Самосознаний самых разных клеток крови и иммунной 
системы: эритроциты, лимфоциты, тромбоциты, рети-
кулоциты, нейтрофилы, моноциты, макрофаги, ден-
дритные клетки и другие. 

17.0106. В коре головного мозга эту роль играют Творцы 
пирамидальных, звёздчатых, гранулярных, решетча-
тых, паукообразных и веретёнообразных клеточных 
Форм Самосознаний. В лимбической системе им в этом 
плане соответствуют клетки: астроциты, леммоциты, 
радиальная и микроглия, олигодендроциты, тани-
циты, эпендимоциты. Генерируемыми ими электро-
магнитными Полями-Сознаниями они объединяют и 
декодируют функции более чем триллиона клеточных 
Творцов разных типов бирвуляртности: нервных, ство-
ловых, половых, жировых, кожи, эндотелия, эндокрин-
ных, ЖКТ, клеток органов чувств и клеток-рецепторов 
и многих, многих других разнопротоформных клеточ-
ных Форм Самосознаний.

17.0107. Каждый тип этих клеточных ансамблей, под 
руководством ллууввумических Творцов офферретур-
бальных Полей-Сознаний, частично получают порци-
онные объёмы свойственной им биоэнергии от своих 
ККР и при нашей ревитализации остатки их энергий 
перераспределяются по мультиполяризации их соб-
ственных ФД (включая и энергии, выделяемые при био-
распаде клеток тела умершего). Почти все излучения 
этих 90 типов Полей-Сознаний фоново проницают наш 
организм, создавая условия для поддержания энергоба-
ланса своих клеточных Форм Самосознаний. 

17.0108. Кроме вышеназванных, в нашем организме при-
сутствуют и другие объединяющие типы Полей-Созна-
ний. Например, сигнорсиноптическое поле, чьи Творцы 
представляют функциональные Интересы совокупно-
сти всех Полей-Сознаний молекулы ДНК и хроматина 
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ядра. В свою очередь, оно, структурировано узкоспеци-
фическими молекулярными полями гистоновых Форм 
Самосознаний и Форм Самосознаний негистоновых 
хромосомных белков. Свои собственные поля, со свой-
ственными им режимами осцилляции, имеются прак-
тически, у каждого внутреннего органа.

17.0109. Все указанные Уровни проявления различных 
Полей-Сознаний информационно обеспечиваются 
Инфо-Творцами (в нашем типе бирвуляртности, в пер-
вую очередь всеми тремя условными группами РАА-А-
виваксов), а декогерентная Энергия — за счёт наличия 
сатискаусов в ФД Формо-Творцов. В процессе ревита-
лизации также как бы «участвуют» все три вида РАА-А-
Творцов: и селлксс-виваксы, и куллклли, и флооллгссы. 

17.0110. Но они никуда не перемещаются (из одной Формы 
Самосознания в другую), потому что совместно и одно-
временно обеспечивают существование сразу бесчис-
ленного множества и микстумных, и симплиспарентив-
ных и димидиомиттенсных Форм. Поэтому ревитализа-
ция для них, не знающих, что такое хронологическое 
время, которым мы ограничиваем первый нулевой фак-
тор (рождение) от второго нулевого фактора (смерть), 
совершенно ничего для них конкретно не означает, они 
просто ничего о том, что с кем-то случилась ревитали-
зация, «не знают».

17.0111. Они не воспринимают нас теми Формами Самосо-
знаний, к которым мы привыкли, у них совсем, совсем 
иные Представления о нас, как Космических Сущно-
стях. Для них сам факт схлопывания двух Фокусных 
Динамик (донора и реципиента) отсутствует, потому 
что они как были изначально субъективно не привя-
занными к АСТТМАЙ-Парвулам каждой личности, так и 
с её смертью для них ничего не поменялось. Ревитали-
зацию они воспринимают лишь как некий энергетиче-
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ский всплеск, потенциал которого можно использовать 
для каких-то новых (для нас! Не для них!) творческих 
реализаций. 

17.0112. Так что теперь можно ответить на вопрос: «Пере-
даётся ли при ревитализации какая-то Энергия (какого 
типа?) между донором и акцептором»? Да, передаётся, 
но на уровнях проекций ядерных геномов. И то, лишь 
та часть Фокусной Динамики умершего человека (в дан-
ном случае — донора), которая в момент ревитализа-
ции обеспечила точки резонанса между его ННААССММ 
и ННААССММ его реципиента (живого человека). Про-
фективно это выглядит как некоторое изменение в экс-
прессионной картине ДНК донора, а чисто субъективно 
эта энергия переживается им не виде каких-то физиче-
ских ощущений (появления бодрого состояния, силы и 
тем подобного), а в виде психического заряда, резкого 
всплеска желания к какой-то конкретной творческой 
деятельности, вдохновения, устремления быстрее реа-
лизовать свой насущный Интерес, Мечту.

17.0113. В свою очередь, само это психоэмоциональ-
ное состояние побуждает к инициации активизацию 
«системы вознаграждения» (прилежащее ядро, стриа-
тум, средний гипоталамус), выброс окситоцина и нор-
адреналина, что благоприятно сказывается на само-
чувствии реципиента. Если в ФД донора присутство-
вали какие-то экстрасенсорные способности или яркий 
талант в чём-то, то это может использоваться куллкл-
ли-виваксами для активизации в ДНК реципиента тех 
генов, которые обеспечивают реализацию в данном 
направлении. 

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

17.0114. — Я же уже объяснял, что виваксы можно условно 
представить себе в виде общей трансцендентной суб-
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станции (допустим, как воздух на планете), которая 
внутри самой себя распределена на разные функции 
по отношению к более уплотнённым вариантам диссо-
национных «завихрений» (сатискаусных «выпученно-
стей») внутри самой себя. Причём, по нашим Представ-
лениям, все эти «выпученности» никак не разделены 
ни пространством, ни временем, а как бы вибрационно 
упакованы друг в друга в виде диффузгентных паттер-
нов Информации. Это — её/их собственный Мир, рас-
тянутый на миллиарды мерностей (которых у них нет) 
и охватывающий зиллионы лет.

17.0115. «Начало Истории» существования виваксов не 
ограничивается периодами проявления Физических 
и всех остальных Глобусов Планет и Звёзд, Галактик 
и Вселенных. И уж тем более двухмиллионным перио-
дом появления человека. Виваксы — это рабочая часть 
информационных Творцов примогенитивно-конфек-
тивных состояний всех «предыдущих» ЕСИП-Версий, 
которые, возрождаясь при каждой меркавгнации, тут 
же реализуют уже законченный вариант новой Версии 
в квалитационном по отношению к Формо-Творцам 
(носителям сатискаусов) Потоке. 

17.0116. Ни они сами, ни образуемые ими офферретур-
бальные и другие Поля-Сознания никак не привязаны 
к внешним атрибутам и Законам, обеспечивающим 
эксгиберацию всех Форм Самосознаний во всех диапа-
зонах мерности. И если эксгиберационный Потенциал 
наших нынешних микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
составляет резонационное взаимодействие фокусной 
Энергии 250-400 Стерео-Типов, то их это совершенно 
никак не касается, поскольку этот факт обеспечивается 
внешними для них Законами и Принципами, в ответ 
на реализацию которых они автоматически сформи-
ровали (а вернее информационно отразили) в Атерэкс 
собственные проекции — всевозможные эфирные кон-
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струкции: Парвулы, Артикулы, Сорсы, факторные 
«оси», ИИССИИДИ-Центры, ОДС, ФЛК и так далее.

17.0117. Под их обеспечением одновременно находятся 
как Формо-Типы с гораздо большим эксгиберацион-
ным Потенциалом (от 20000 до 30000 плаапсий/сек.), 
так и плазменные Формо-Типы, где данный параметр, 
как принцип эксгиберации ФС, не имеет никакого при-
менения. И все эти Формо-Типы они рассматривают в 
одном информационном «пакете». Повторяю ещё раз: 
эксгиберационный Потенциал любых Форм Самосо-
знаний обеспечивается ФОКУСНОЙ Энергией резонации 
ФПВ определённого количества плаапсий. 

17.0118. Поэтому виваксы не «подключены» субтерран-
сивно ни к одному Формо-Типу, охватывая «одной» 
общей Парвулой, Артиклем и Сорсом бесчисленное мно-
жество плаапсий. Но этот эфирный Механизм (который 
можно условно сравнить с объёмной «резинкой», растя-
нутой в миллионах мест в разные стороны и постоянно 
обрывающейся (схлопывающейся) в «точках наиболь-
шей напряжённости» — чьей-то смерти и ревитализа-
ции), устроен так универсально, что нам кажется, будто 
у каждого из нас есть «своя собственная» и «уникаль-
ная» АСТТМАЙ и собственные, обслуживающие только 
нас РАА-А-виваксы, а также ФАТТМА с НАА-А-виваксами, 
ПРААЛЛУ с ЛАА-виваксами и прочие тонкие «устрой-
ства».

17.0119. То же самое касается и всех ротационных про-
цессов, квантовых смещений, а также связей с ДНК-
Творцами и био-Творцами. Принцип их взаимодей-
ствия с Формо-Творцами до предела прост и универса-
лен: на каждый паттерн сатискаусной (диссонационной 
по отношению к Атерэкс) Информации они мгновенно 
отвечают резонационно, что приводит к аннигиля-
ции (лийллусцивизации) данного конкретного тензора 

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


55

(ОО-УУ-признака) с выделением (освобождением) Энер-
гии ликвидированного диссонанса, которая автомати-
чески «проталкивает» данный ФПВ (оставшуюся часть 
сатискаусов) в следующий резопазон мерности, где с 
ним происходит то же самое, — и так до тех пор, пока 
данный сатискаус не будет аннигилирован во множе-
стве резопазонов. Каждый раз результат взаимодей-
ствия в виде качественной разницы (поправки между 
старой и новой ЕСИП-Версиями) тут же отражается в 
виде Опыта на соответствующем Уровне Самосознания 
Инфо-Творцов Атерэкс. 

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

17.0120. — Нет, между нами и ими такая же разница в 
Схемах Синтеза, как между микстумными и транс-
люценсными НУУ-ВВУ-Формо-Типами: у нас двуинва-
дерентная Схема, а у них — трёхинвадерентная. От 
транслюценсных Форм симплиспарентивные Формы 
отличаются гораздо большей деплиативностью ФД, 
вызванной высокой разнопротоформностью. Но у них, 
как и у транслюценсных Форм, совершенно иной, чем у 
нас, эксгиберационный Принцип.

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

17.0121. — Нет, частота смены за одну секунду нашей 
эксгиберации общего потенциала психической Энер-
гии, которая одновременно и резонационно экстра-
полируется спатиумально в данную «точку» нашей 
текущей физиологической «выпученности» со стороны 
Фокусных Динамик примерно 130  000 микстумных и 
дооллсовых Стерео-Типов (328 микст. х 386 дооллсов) 
не имеет никакого отношения к деятельности любых 
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Творцов нашего организма (включая ДНК). Этот про-
цесс мультиплексорной конвекситации следует воспри-
нимать лишь как способ взаимного энергообеспечения 
акта симультанной эксгиберации всего бесчисленного 
многообразия микстумных и димидиомиттенсных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов.

17.0122. Данные параметры отражают лишь энергетиче-
скую сторону нашего физического существования! Но 
их ни в коем случае нельзя привязывать ни к ротаци-
онным Циклам, ни к квантовым смещениям, ни к про-
цессам эксгиберации других Прото-Форм, включая и 
все Формы Самосознаний, структурирующие наш орга-
низм. Каждая из Прото-Форм обладает своими индиви-
дуальными режимами эксгиберации, привязанными к 
из собственным пространственно-временным особен-
ностям проявления (мерностям). Поэтому ни о каком 
индивидуальном подстраивании в режимах существо-
вания клеточных Творцов к нашему режиму эксгибера-
ции не может даже идти речи! Также, ещё раз подчёр-
киваю: и виваксам этот режим — до лампочки! 

ПОДВОПРОС 60.1:
Мне помнится, что на одном из коллоквиумов ты говорил, что 

виваксы — это наше более настоящее и естественное состояние. 
Но виваксы — это вневременные эфирные Сущности, а мы осо-
знаём себя и развиваемся в Формах. Можно ли пребывая в ныне-
шних человеческих Формах, начать осознавать себя виваксами? 
Остаться, если так можно сказать, в НВК и не быть ограничен-
ным в восприятии, как это происходит сейчас в конкретных усло-
виях ПВК? Или виваксы — более универсальное состояние Самосо-
знания и, чтобы до него дойти, необходимо обязательно получать 
опыт, перефокусируясь последовательно в более качественные 
Формы (например, димидиомиттенсные, транслюценсные, люми-
носные…)?

— В разных восточных школах есть представления, 
что сознание может выйти из череды воплощений 
и больше не проявляться в Форме. Можно ли утвер-
ждать, что с позиции Ииссиидиологии это будет пере-
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ход в состояние виваксов? 

17.0123. — Я уже неоднократно отмечал, что НВК — это 
гораздо более сложная, упорядоченная и динамич-
ная инфо-структура, чем та примитивная, «мёртвая» 
схема, на умозрительную визуализацию которой мак-
симально способно ваше нынешнее Воображение. Но 
пытаться надо!

17.0124. В основе НВК синтетического типа Мироздания 
(в других типах всё устроено по-иному!) лежат взаимо-
связи между Инфо-Творцами 12 Квалитационных Вет-
вей. Как не может быть Формо-Творцов в единственном 
числе, так и об Инфо-Творцах можно говорить только 
во множественном числе. Если я СЛУИ-СЛУУ назвал 
«Творцами», то одно это уже должно натолкнуть вас на 
Мысль о том, что они всё же обладают некой собствен-
ной, но совершенно не представляемой нами по своему 
виду и функциям «Формой» для реализации свойствен-
ного им Самосознания или Коллективного Разума. 

17.0125. Здесь я не имею ввиду те бесчисленные Формы 
Самосознаний, в которые они консуетно «облачаются» 
при любом взаимодействии с ФД Формо-Творцов 12 
Амплификационных Ветвей ПВК. Для представителей 
каждой из этих 12 Ветвей характерны свои, абсолютно 
уникальные фокусные Формы Существования, струк-
турируемые бесчисленным множество других фокус-
ных Форм Существования. По принципам сллоогрент-
ной бирвуляртности, в разных режимах проявления эти 
Формы осцилляционно переходят друг в друга (напри-
мер, микстумные — в симплиспарентивные и димидио-
миттенсные, которые соответствующим образом преоб-
ражаются в суперпарентивные и транслюценсные, а те 
— в супрапарентивные и люминосные, и так — беско-
нечно). 
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17.0126. А вот Инфо-Творцы, наделяющие все эти Формы 
универсальным Сознанием и придающие каждой 
Форме субтеррансивный эффект Само-Сознания, не 
имеют подобной информационной «матрёшечности», а 
выступают в виде единого конгломерата Информации, 
находящейся в конфективном, полностью гармонизи-
рованном и уравновешенном ССС-Состоянии. В основе 
этой особенности лежат уникальные свойства виваксов 
и виталитасов, пояснить вам которые я просто не могу, 
в силу отсутствия в Парадигме нашего Коллективного 
Сознания человечества хотя бы отдалённо сравнимых с 
ними Представлений. 

17.0127. Формо-Образы СЛУИ-СЛУУ каждой из 12-ти Ква-
литационных Ветвей развития также имеют собствен-
ные определения, которые меняются в зависимости от 
того, с Формо-Творцами какой из 12-ти Амплификаци-
онных Ветвей они совместно взаимосвязаны. То есть 
любая информационная Космическая Сущность (ИКС) 
способна трансгрессировать Самую Себя во множество 
Направлений амбигулярного творчества, никак при 
этом качественно не меняясь (в Ней просто уже нечему 
меняться, поскольку Она — носитель конфективного 
Состояния). 

17.0128. Условная дифференциация общего информаци-
онного Единства Самосознания ССС-Сущности на мно-
жество как бы отдельных, дискретных (в нашем прими-
тивном представлении!) ИКС становится субъективно 
возможной в силу того, что конфективное ССС-Состоя-
ние образовано благодаря симультанному взаимодей-
ствию между Творцами всех 24-х Ветвей, представляю-
щих информационную динамику ЧКК через совместное 
Творчество 12-ти Космических ОО-УУ-Сущностей. Каж-
дая из ИКС образуется только при субъективном отно-
шении или обращении кого бы то ни было или чего бы 
то ни было к каким-то информационным сведениям, то 
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есть только в привязке к Фокусной Динамике Формо-
Творцов, выполняя в образуемых ими Конфигурациях 
(Формах) руководящую роль Самосознания. 

17.0129. В Сферах Творчества НВК (аналогах диапазонов 
мерности ПВК) — своя Жизнь, совершенно отличаю-
щаяся по своим Законам и свойствам от той, к которой 
мы привыкли. Эта Жизнь обусловлена наличием Твор-
ческой Активности абсолютно иных, чем у нас, сочета-
ний Полей-Сознаний (персонифицированных проекций 
наших Представлений о самих себе), которые в своей 
совокупности образуют целостные и очень пластичные, 
динамичные Формо-Образы «Нас Самих», как ИКС. Я 
многие детали нашего параллельного «существования» 
в ОДС и ФЛК описал в серии книг «Жизнь между Жиз-
нями».

17.0130. Откуда, спросите вы, образуется в НВК эта 
«Жизнь», если мы постоянно осознаём самих себя в 
условиях ПВК? Дело в том, что любое психоментальное 
событие зарождается в НВК и отражается в нём же, но 
уже изменённым Творцами наших систем Восприятия. 
В разных спектрах мультиполяризации нашей ФД эти 
изменения по-разному отражаются в НВК, привнося с 
собой реверсивную (внутреннюю, психическую) часть 
декогерентной Энергии (физическая часть реализаци-
онного потенциала каждой СФУУРММ-Формы остаётся 
в ПВК). 

17.0131. Каждое мгновение зиллионы наших личностных 
Интерпретаций из всех человеческих цивилизаций, а 
также трансфинитное множество Версий остальных 
Прото-Форм, включая фотоны, лептоны, Планеты, 
Звёзды и т. п., а также все существующие между ними 
психические взаимосвязи, постоянно и помгновенно 
поставляют (проецируют) со своих сценариев развития 
в НВК нефизическую (нематериальную, неэлектромаг-
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нитную, в нашем представлении — более психическую, 
ментальную) часть всех своих реализаций. Все, осу-
ществляемые в ПВК движения и физические действия, 
отражаются в НВК лишь своей внутренней Сутью, то 
есть причиной, побудившей ФС к данному деянию, 
будь то человек, животное, Планета, Звезда или целая 
Галактика.

17.0132. Таким образом, параллельно с Формо-системами 
всех Мирозданий, образовались как бы АНТИ-системы 
или Анти-Миры, начиная от элементарных частиц до 
Вселенных. Так называемая учёными «тёмная Энер-
гия» и «тёмная материя» — это конгломераты конден-
сированных осадков самых «грубых» видов субстанции 
нашей физической Анти-Вселенной, содержащие в себе 
сведения о внутренних Причинах всех физических, 
механических пертурбаций и движений, осуществляю-
щихся во всех уголках нашей Вселенной. 

17.0133. Эта смысловая — «тёмная» для нас — часть дис-
сипативной Энергии состоит из пока ещё гипотетиче-
ских суперсимметричных партнёров элементарных 
частиц: нейтралино, гравитино, хиггсино, вино, бино, 
зино, фотино, глюино, антикварков, антинейтрино, 
антилептонов и множества других составляющих осо-
бую субстанцию НВК. И очень сложно определить, даже 
в Глубинной Медитации, где, как и когда в каждом 
механическом событии осуществляются функции эле-
ментарных частиц, а где — функции их антиподов, из 
которых состоит особого рода «материальность» нашей 
Анти-Вселенной.

17.0134. Эта остаточная субстанция и формирует все 
Сферы Творчества НВК в соответствии со свойствен-
ными ей осцилляционными характеристиками: города 
и сёла, моря, реки, озёра, океаны, людей и животных, 
растения и окружающий Космос, — всё-всё, что суще-
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ствует во Вселенных и хоть как-то связано с нами, отра-
жается своей разнокачественностью в этих Сферах, НО 
только без привычных нам понятий «прошлое» и «буду-
щее». Там есть только то Сейчас, которое вы последова-
тельно формируете из всего объёма сведений о самих 
себе, полученных вами и всеми вашими Интерпрета-
циями, как миллионы лет назад, так и миллионы лет 
вперёд. 

17.0135. За счёт этой психической энергии в НВК «мате-
риализуются» Формо-Образы каждого из нас, сливаясь 
в нашем Самосознании со всей суммой амплиативных 
и деплиативных решений, одновременно принимаемых 
«нами» в разных спектрах мультиполяризации наших 
Фокусов. Вся же эта мультиполяризация включает в 
себя лишь очень мизерную часть наших потенциаль-
ных возможностей сугубо физических и механических 
реализаций (моторики, линейных перемещений в про-
странстве), в то время как вся остальная часть нашего 
ВЛОООМООТ принадлежит разным Сферам Творчества 
НВК. 

17.0136. Фактически, мы постоянно пребываем своим 
Самосознанием на условной границе между Мирами и 
Анти-Мирами, Вселенной и Её антиподом (этот термин 
вовсе не несёт в себе ни малейшей негативной нагрузки 
и не рассматривается с позиции «зеркальности» отра-
жения свойств и качеств Вселенной). Вообще-то, мы 
с вами в гораздо большей степени пребываем своим 
Самосознанием в Анти-Вселенной, чем в том, что мы 
интерпретируем как «окружающая действительность». 
Просто, уникальные свойства электромагнитных полей 
нашей Вселенной позволяет по-своему субъективно 
переживать многие из профективных уже известных 
Нам (в НВК) ситуаций. 

17.0137. Отмечу, что параллельно с электромагнитной 
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составляющей физической Вселенной [ВСЕ-Любовь-ВСЕ-
Мудрость (магнетизм, ВЛВМ) + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума 
(электричество, ВВВР)], Мы, как Инфо-Творцы, полу-
чаем колоссальный опыт Существования при манипу-
ляциях через Формы Самосознаний, образованные в 
других Версиях нашей Вселенной с помощью других, 
неэлектромагнитных, аналогов силовых (фокусных) 
полей: оссильнативных (ВЛВМ + Все-Единство + ВВВР), 
васстаративных (ВЛВМ + ВСЕ-Устремлённость + ВВВР) 
и ещё по девяти типам взаимосвязей ВЛВМ с оставши-
мися ЧКК и ВВВР; олитенсисных (ВВВР + ВСЕ-Сущность-
ВСЕ-Проницаемость + ВЛВМ), ториохортных (ВВВР 
+ ВСЕ-Наполненность + ВЛВМ) и ещё по девяти типам 
взаимосвязей ВВВР с оставшимися ЧКК и ВЛВМ. В этих 
неэлектромагнитных режимах существования парал-
лельно с нами реализуются наши симплиспарентивные 
Интерпретации.

17.0138. Если вы условно представите свой вневременной 
Формо-Образ в виде плазменного шара, то все светя-
щиеся точки, то здесь, то там появляющиеся на поверх-
ности шара можно сравнить с ФД всех наших Интерпре-
таций, блуждающие «молнии» — с посылами психиче-
ских энергий, а центр шара — с Нашим Самосознанием 
Инфо-Творцов.

17.0139. Это Наше Самосознание обладает абсолютно 
всеми сведениями относительно симультанного суще-
ствования всех наших Интерпретаций во всех Уровнях 
ДПС. Погружая свой ФПВ в так называемое «изменённое 
состояние Сознания» (например, Глубинную Медита-
цию, кататоническое состояние и тем подобные) мы ста-
новимся той частью Нашей ИКС, с которой в наиболь-
шей степени срезонирует содержимое нашего Интереса. 
Какая-то часть ИКС обязательно обладает нужными 
нам сведениями и через ПЭС передаст их Образы в рабо-
чую часть нашего личностного Самосознания — ВЭН. 
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Именно таким образом пишутся все мои книги. 

17.0140. Без наличия взаимосвязей с Фокусом (носите-
лем сатискаусов) Мы с Вами, как и представители всех 
остальных 11 Квалитационных Ветвей, профективно 
пребываем в специфическом эллффикс-состоянии 
«Потенциальной Завершённости», то есть «почти кон-
фективном». Но это только лишь теоретически, потому 
что без наличия привычных для нас Представлений о 
Пространстве и Времени осознать «самих себя» в этом 
состоянии просто не представляется возможным. 

17.0141. Таким образом, виваксы Резосконцеонной Ветви, 
при взаимодействии, например с Фокусами Творцов 
экселлерегнарного и экстракаелестисного типов 
эксимирегерных Полей-Сознаний, структурирующих 
Синтезирующую Ветвь, облачаются в одну из своих 
многочисленных Инфо-Форм — салликсгруум, кото-
рую я бы определил, как «потенциально амплиативно 
Человеческую». Салликсгруум — это специфический, 
условно световой (поскольку состоит не из фотонов и 
гравитонов, а из фотино и гравитино!) тип психомен-
тальной субстанции, отражающий абсолютно все воз-
можные варианты витально-ментальных событий, 
симультанно переживаемых всеми микстумными и 
димидиомиттенсными НУУ-ВВУ-Формо-Типами в разно-
типных полевых условиях физических Вселенных. 

17.0142. А при симультанном взаимодействии с Фокусами 
Творцов, допустим, Аккумулятивной или Флюолисцид-
ной Ветвей, те же самые виваксы Резосконцеонной 
Ветви «облачаются» соответственно в другие Инфо-
Формы — акзулсспилкс и риллвессерис (а кроме этих 
Форм у Нас с Вами, как представителей Резосконце-
онной Ветви, есть ещё бесчисленное множество других 
Форм субтеррансивного самостоятельного проявления 
в различных информационных режимах НВК!). 
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17.0143. Мы, как Инфо-Творцы, симультанно пребы-
ваем сразу во всех этих Инфо-Формах (Формо-Обра-
зах), каждая из которых отражает специфику Наших 
отношений с Формо-Творцами каждой из Амплифика-
ционных Ветвей в формируемых ими типах Мирозда-
ний. При этом, у виваксов, обеспечивающих механизм 
взаимодействия Нашего Самосознания с представите-
лями тех или иных Ветвей, происходит определённая 
(частичная!) консолидация с виталитасами самых раз-
ных Прото-Форм. 

17.0144.  Почему же Мы с Вами, имея в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-
системах и ФЛУУ-ЛЛУУ-конструкциях (комплексах) соб-
ственные информационные (условно световые) реали-
зационные Формы (салликсгруумы), не осознаём самих 
себя в них, воспринимая своё многомерное и мультипо-
ляризованное бесконечное Существование лишь с одно-
го-единственного и чрезвычайно зауженного ракурса 
— личностного Самосознания? 

17.0145. Вся проблема — в чудовищно низкой работоспо-
собности Творцов наших биологических систем Вос-
приятия, творческий потенциал которых рассчитан, 
в основном, на реализацию низковибрационных (а 
значит, и слабоэнергетических) фрагментированных 
Полей-Сознаний унгов и ссвооунов. То есть нашего 
энергоресурса (АТФ + ГТФ) с трудом хватает лишь на то, 
чтобы хотя бы кое-как скомпоновать эти разрозненные 
и имперсептные Поля-Сознания в более-менее устойчи-
вую СФУУРММ-Форму и тут же реализовать её в мимо-
лётную страсть, эмоцию, аффектацию или физическую 
нагрузку на мышцы. Вот, собственно, и вся эволюцион-
ная Задача, стоящая перед преобладающим большин-
ством нынешних вариантов наших микстумных ФС.

17.0146. По мере всё более и более амплиативного разви-
тия личности, меняется архитектоника её мозга, акти-
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визируются конгломератные СФУУРММ-Формы коллек-
тивного Подсознания, расширяются и углубляются воз-
можности ПЭС, инициируется часть трансконтенктных 
СФУУРММ-Форм Надсознания. При условии стабилиза-
ции ФД личности в ллууввумическом Направлении раз-
вития, появляется способность к Глубинной Медитации 
и осознанному приобщению к гораздо более широкому 
спектру своего симультанного Существования в других 
сценариях, Мирах и даже Анти-Мирах. 

17.0147. На уровне систем Восприятия наших биоплаз-
менных димидиомиттенсных Форм эти способности 
закрепляются ещё глубже и отражаются через вла-
дение кататоническими изменёнными состояниями 
Самосознания, когда одновременное отождествление 
с множеством своих Интерпретаций в ПВК и светозар-
ными субстанциями салликсгруумов в НВК становится 
для Нас обычной, повседневной нормой. Ещё большими 
возможностями осознавания самих себя параллельно 
и в качестве Формо-Творцов Форм Самосознаний ПВК, 
и в Формо-Образах Инфо-Творцов НВК обладают Наши 
транслюценсные и люминосные НУУ-ВВУ-Формо-Типы.

17.0148. Итак, возвращаясь к началу вопроса и утвержде-
нию, что «в разных восточных школах есть представ-
ления, что сознание может выйти из череды вопло-
щений и больше не проявляться в Форме», я отвечу, 
что это крайне субъективные, примитивные и поверх-
ностные Представления о нашем с вами вечном Суще-
ствовании. Никакой «череды воплощений» нет, никто 
нас с вами в очередь не выстраивает. Но есть качествен-
ные осцилляционные характеристики ФД Самосозна-
ния, которые автоматически синхронизируются с соот-
ветствующими им Конфигурациями реализационных 
Форм, в наибольшей степени отражающих Суть насущ-
ных Интересов данной личностной Интерпретации.
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17.0149. То есть, кардинально и осознанно, целена-
правленно (культивируя ллууввумические признаки) 
амплиатизируя свою ФД вы можете не ждать, когда 
«какая-то из Высших Сил смилостивится над вами» и 
на блюдечке с голубой каёмочкой перенесёт вашу Душу 
в благодатный край грёз, а самим формировать и «мате-
риализовывать» Представления о наиболее благопри-
ятных, по-вашему, условиях своего Существования. 
Последовательно и стабильно вы — через бесчислен-
ное множество ревитализаций — будете резонационно 
«смещать» свою, качественно улучшающуюся, ФД в 
сценарии, которые всё более и более будут соответство-
вать вашим творческим потребностям и Интересам. 

17.0150. Выйти из Формы ни одно Самосознание — ни в 
ПВК, ни в НВК — не может, так как Форма и является 
механизмом его самореализации. Просто, кроме био-
логических Форм Самосознаний, у Нас с Вами есть ещё 
более тонкие и универсальные тела проявления: био-
плазменные, плазменные, лучевые и так далее. Мы 
их никогда и ни при каких обстоятельствах не теряем, 
поскольку всегда и постоянно на вибрационных уров-
нях уже изначально «облачены» во все эти тела и, 
совершенно незаметно для себя, мгновенно меняем их в 
момент ревитализации на то, которое находится в боль-
шем унисоне с нашей ФД. 

17.0151. Далее, «можно ли утверждать, что с пози-
ции Ииссиидиологии это будет переход в состояние 
виваксов»? Мы не можем перейти в состояние виваксов, 
потому что мы уже есть виваксы, СЛУИ-СЛУУ-Творцы. 
Для того, чтобы сместить свою Творческую Активность 
в салликсгруумы световой Субстанции НВК, надо иметь 
соответствующую ННААССММ, система Восприятия 
которой не загружена до такого невыносимого предела, 
как у нас, СФУУРММ-Формами грубой материальности. 
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17.0152. Глубокое изучение ииссиидиологического Зна-
ния наиболее эффективно снимает все низкочастотные 
триггеры и тензоры, шоры и надуманные ограничения 
с ваших Представлений о самих себе и структуре Миро-
здания, позволяя ничего не бояться и смело развиваться 
в Человеческом Направлении, автоматически приобре-
тая свойственные ему способности и возможности.

ПОДВОПРОС 60.2:
Насколько я понимаю, каждый из людей, является более-менее 

открытой энергоинформационной системой, в той или иной мере 
подверженной внешнему влиянию в виде энергоинформационных 
посылов от других людей или иных форм разума, имеющих с нами 
одну общую доминанту. 

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

17.0153. — Да, способно, и даже весьма радикальным 
образом, начиная от дистанционного программирова-
ния какой-то привычки или отказа от неё, от установки 
на болезненные состояния различной степени тяжести 
(вплоть до смерти или суицида), активизации таких 
проявлений как мщение, убийство, демонстрации про-
теста, забастовки, революции, перевороты под руковод-
ством «кукловодов» из соцсетей (через призывы и ком-
ментарии людей в самих же соцсетях) и до духовного 
совершенствования — в монастырях, ашрамах, цен-
трах духовного развития. 

17.0154. Чем на более амплиативных Уровнях функцио-
нирует Самосознание личности, тем в меньшей степени 
её ФД подвластна силам массового психического или 
локально-субтеррансивного, спатиумального, обычно 
длинноволнового, воздействия на состояние её пси-
хики. Также очень важным фактором для проявления 
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устойчивости, способности к противостоянию является 
наличие в Самосознании человека резонационной схо-
жести или же устойчивого совпадения Интересов пуб-
личной личности с характером Интересов окружаю-
щего её сообщества. 

17.0155. Например, певец рецептусно любит и уважает 
своих почитателей и поклонников его таланта за то, что 
они фанатично любят его, помогают, заботятся о нём 
и дают ему возможность заработка. И поэтому от бур-
лящего самыми различными эмоциями и страстями 
потока реализационной энергии толп на своих кон-
цертах он не получает ничего губительного или вредо-
носного, кроме энергетической подпитки, воздействие 
которой на организмы многих других людей, не заин-
тересованных в данном мероприятии или не любящих 
данного певца, может стать весьма разрушительным. 

17.0156. Тот же самый принцип самосохранения и не при-
чинения вреда здоровью при наличии резонационно-
сти лежит в основе мощных энергоинформационных 
взаимодействий публичных людей при их общении с 
многочисленной аудиторией во время выступлений на 
телевидении, в залах заседаний, стадионах и так далее. 
Если Интересы коллектива совпадают с текущими 
Интересами политика и оратора, то энергетически 
они будут сливаться в унисон и конструктивно допол-
нять друг друга в одном реализационном потоке. Если 
же выступающему не удаётся «завести» аудиторию, то 
после длительного общения у него могут возникнуть 
проблемы со здоровьем, плохое самочувствие, внутрен-
няя опустошённость и прочие симптомы деструктив-
ного воздействия на организм. 

17.0157. Давайте вместе разбираться в технологии этих 
процессов. Вы знаете, что характерной особенностью 
Конфигураций Форм Самосознаний всех Прото-Форм 
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(включая и людей), эксгиберированных в одной группе 
ПВК, является то, что их эфирные конструкции чрез-
вычайно амбигулярны (взаимозависимы) и диффуз-
гентны по множеству одних и тех же ОО-УУ-признаков 
(как инвадерентных, так и вексативных), участвующих 
в организации Самосознаний различных типов и одно-
временно структурирующих их СФУУРММ-Формы. 

17.0158. То есть один и тот же Аспект ЧКК может парал-
лельно участвовать в формировании ФД самых разнооб-
разных существ, включая и людей. Но система Восприя-
тия каждого существа распаковывает и сам Аспект, и 
каждое ОО-УУ-сочетание с его участием исключительно 
по-своему, субтеррансивно, в зависимости от узкоспе-
цифических особенностей Схемы Синтеза, конструк-
ции генома, архитектоники мозга и от состояния ЦНС в 
целом.

17.0159. Переносчиками ОО-УУ-сочетаний служат Поля-
Сознания: неустойчивые (фрагментированные — 
арварркуры) и устойчивые (конгломерированные — 
туррары) Формо-Образы Самосознаний всех Прото-
Форм (проекции Форм Самосознаний из разных групп 
ПВК), синтезированные и спроецированные в различ-
ные Сферы Творчества НВК. 

17.0160. Обратите внимание, что субстанция арварркуров, 
сама по себе, представляет совершенно беспомощные, 
хаотичные и энергетически ничтожные в плане воз-
действия на нашу ФД паттерны всевозможной Инфор-
мации: «обрывки» каких-то сведений, кем-то когда-то 
подуманных Мыслей, проявленных эмоций. Мы с вами 
сами, неосознанно создавая в НВК резонацией своих 
потребностей и желаний конкретный вибрационный 
запрос (а экстрасенсы, маги, колдуны, ведьмы делают 
это преднамеренно и целенаправленно!), резонационно 
вовлекаем и фокусируем на Биоэкране эпифиза силой 
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своих текущих Интересов зиллионы коварллертных 
между собой арварркуров (легче и быстрее всего ком-
плектуются Поля-Сознания, порождённые в одних и 
тех же цивилизациях). 

17.0161. Объединяясь по заданному нами Смыслу и удер-
живаясь вместе психической энергией нашего желания, 
арварркуры конгломерируются в туррары — времен-
ные эфирные существа (условные аналоги оккультных 
бесов, лярв, питающихся СФУУРММ-Формами самых 
разных пороков и их реализаций, таких как каприз-
ность, чревоугодничество, нетерпимость, лживость, 
зависть, ревность и тому подобное), которые становятся 
мощным средством нашего воздействия на ФД окру-
жающих нас людей и животных (и не только в нашей 
группе ПВК, но в других, находящихся в разных концах 
Вселенной). 

17.0162. Когда мы реализовали свой Интерес, туррары 
как бы «отсекаются» от нашей ФД, но, получив от нас 
Смысл, они тем самым получили от нас и право на соб-
ственное существование, поскольку тут же вовлекаются 
в ФД тех Форм Самосознаний, с осцилляцией которых 
они находятся в унисоне. Как только наш конкретный 
Интерес ослабевает, они могут передислоцироваться в 
ФД того, кто генерирует к подобному Интересу больший, 
чем у нас, энергоресурс «подкрашиваясь» некоторыми 
нюансами, характерными для их нового донора. Но как 
только данный Интерес снова появляется в нашей ФД, с 
ним тут же проявляются и туррары, соответствующие 
его осцилляциям.

17.0163. Часто одна и та же туррара одновременно вам-
пирирует и на психизмах людей, и на схожих по осцил-
ляциям Фокусных Динамиках животных, особенно 
хищников, принадлежащих к разным Схемам Син-
теза. Вклиниваясь в ФД людей через 1-6 каузальные 
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Каналы, такие туррары могут временами повышать 
экспрессию Творцов-интерпретаторов осцилляционно 
соответствующих им участков ядерного генома и при-
вносить в их инглимилиссно-аргллаамунные Представ-
ления человека специфические потребности, желания 
и влечения, характерные для разных видов живот-
ных. Навязываемые ими сексуальные или агрессив-
ные образы становятся причиной появления такого 
полового извращения как зоофилия, а сами туррары, 
стабильно активизированные в бессознательной части 
человеческого Самосознания, по нашему определению, 
воспринимаются как унги и ссвооуны.

17.0164. Из наличия подобных особенностей у туррар сле-
дует, что эти эфирные существа обладают каким-то, 
непонятным пока что для меня, механизмом, позво-
ляющим им образовывать эфирные Формы, напоми-
нающие синтетические, но не являющиеся таковыми. 
Напоминаю вам, что эфирные существа непосред-
ственно не являются принадлежностью Формо-струк-
тур ПВК, а спатиумально воздействуют и влияют на ФД 
Формо-Типов через синхронизацию с резонирующими 
в данном резопазоне мерности Творцами каузальных 
Каналов ядерных геномов и микротрубочек нейро-
нов мозга. Здесь Инфо-Формы поляризуются и как бы 
«расщепляются» на две равноценные составляющие 
— одна Инфо-Форма по-прежнему остаётся в конструк-
циях НВК, а вторая приобретает электромагнитную 
составляющую, а с ней и механизм для манипулирова-
ния физическим типом материальности через ФД Форм 
Самосознаний — СФУУРММ-Форму. Обращаю ваше 
внимание: никто никуда не перемещается, происходит 
лишь сонастройка Фокуса Дуального Отражения эфир-
ной Инфо-Формы с Фокусом Пристального Внимания 
Формо-Творцов какой-то из физических Прото-Форм. 
Но! При этом ФДО самих эфирных существ и Сущностей 
никогда не покидают специфические условия НВК (Ате-
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рэкс), а ФПВ Формо-Творцов постоянно структурируют 
ПВК. 

17.0165. Этот факт является ещё одним подтверждением 
того, что в НВК Инфо-Творцы Резосконцеонной Ветви, 
совместно с Творцами остальных 11-ти Квалитацион-
ных Ветвей, аггермиррируют (по-своему «синтези-
руют» без электромагнитной либо другой амплифика-
ционной основы) бесконечное множество разнокаче-
ственных Инфо-Форм. Это могут быть как очень прими-
тивные эфирные сущности, типа аррваркуров и туррар, 
так и высоко информированные Космические Сущно-
сти — абъюкстусы (эфирные аналоги синтезирован-
ных Форм Самосознаний аргллаамуров и инглимили-
нов, взаимодействующие с ФД Наших димидиомиттенс-
ных Форм), эдильеры (вступающие во взаимодействие 
с ФД транслюценсных Форм Самосознаний), маттрис-
сумы (с ФД люминосных Форм Самосознаний)…

17.0166. Постоянно меняя своих «владельцев», каждая 
туррара обретает всё более глубокий и разнообразный 
по реализационной направленности Смысл, постепенно 
превращаясь в частично «сознательную» неустойчи-
вую эфирную сущность, способную подключаться к ФД 
людей или животных, чьи Мысли и эмоции, Чувства и 
желания хотя бы в малой степени соответствуют спек-
тру информационного содержания туррары. Здесь мы 
уже имеем дело с более развитыми эфирными сущно-
стями, обладающими фрагментированным, но доста-
точно устойчивым Самосознанием — сардикрисами, 
чьи проявления можно условно сопоставить с тем, что 
в оккультизме принято называть чертями (реализации 
страха и злости), суккубами/инкубами (реализации 
похоти, порочности), «сильфами» (проявления через 
мечты, сны) и тем подобными. 

17.0167. Отвязаться от них не так-то просто, так как 
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спектр синхронизации их ФДО довольно широк. И если 
мы теряем Интерес к одному типу реализации, они 
могут тут же переключиться на вибрации двух сосед-
них каузальных Каналов и сонастроиться на какой-то 
другой, свойственных нам Интересов. Оккультисты, 
маги и колдуны специально, в течение длительного 
периода, мощными волевыми усилиями и силой Вооб-
ражения создают в пространстве «рядом с собой» соб-
ственную эфирную сущность — кондиктум, приучая 
её к выполнению самых разных поручений (сделать 
сглаз, навести порчу, произвести приворот, присушку 
и прочие пакости). Специально под эту сущность адеп-
тами парциальной (симпатической) магии создаётся 
маленькая фигурка человека (лепится из глины, выре-
зается из дерева и других материалов) — гомункул ( 
или гомункулус — от лат. homunculus — человечек), к 
форме которого маг в своём Самосознании и Воображе-
нии умозрительно «привязывает» эфирный кондиктум. 
Маг или колдун подолгу общаются, разговаривают со 
своим гомункулом, как с живым человеком, передавая 
ему свои озлобленность, обидчивость, агрессивность и 
ненависть к людям. Часто они мыслечувственно само-
отождествляются с ним, постепенно углубляя про-
грамму действий гомункула (аналог примитивного 
Самосознания) и расширяя сферу интересов кондик-
тума, конкретизируя свойственные ему функции и спо-
собы их реализаций. 

17.0168. Со временем, получив множество сведений и 
существуя за счёт постоянной подпитки от своего 
творца и повелителя, кондиктум объединяет под своей 
эгидой ещё несколько кондиктумов (от сотен до сотен 
тысяч!), не обладающих индивидуальными гомунку-
лами, но близких по Сути своих реализаций, превраща-
ясь таким образом в анссаллмерс — практически авто-
номную, то есть имеющую возможность существовать 
без породившего её хозяина, очень хитрую и коварную, 
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эфирную сущность, способную подавить и переориен-
тировать в нужном ей направлении реализации даже 
вполне устойчивую ФД человека.

17.0169. Эти Инфо-Формы НВК, при наличии у них доста-
точно мощной базы концентрированной ими ревер-
сивной Энергии, высвобождающейся при каждом акте 
аннигиляции любого из сатискаусов, могут обладать 
достаточно мощным реализационным потенциалом, 
который по производимому Формо-Образом на физи-
ческом плане влиянию, может значительно превышать 
эффект от наших психических и физических действий. 

17.0170. Зиллионы Инфо-Форм анссаллмерсов способны 
аггермиррироваться в НВК в мощные анклавы — эгре-
горы: обсуллдулаты — религиозные, миллуверлиты 
— национальные, версервелиты — политических пар-
тий и движений, анкриллавиры — родов и семейств, 
ратурссборры — денег, материального достатка и биз-
неса, энксиллаверы — духовного развития и множе-
ство других. Все эти эфирные Сущности, являющиеся 
принадлежностью Сфер Творчества НВК, также очень 
плотно и активно взаимодействуют и с отдельными 
личностями, и с большими группами людей, живот-
ных, и с целыми космическими цивилизациями, в чьих 
Фокусных Динамиках хоть каким-то образом отража-
ется свойственный им диапазон Интересов. 

17.0171. Развивая и наращивая интенсивность по клю-
чевым Направлениям реализации своего диапазона 
осцилляций, высокоразвитые эгрегоры синхронно 
формируют из множества структурирующих их анс-
саллмерсов специфические реализационные Сферы, 
объединяющие в себе схожие насущные Интересы 
представителей множества однотипных Коллектив-
ных Сознаний и даже космических цивилизаций. Так 
внутри каждого типа эгрегоров порождаются всевоз-
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можные виды и типы ООДДМИИ — эфирных сущностей 
основополагающих Идей и конфессий, из которых, при 
их активном и стабильном взаимодействии с Формо-
Творцами унисонных с конкретными ООДДМИИ Форм 
Самосознаний, формируются и множатся сами косми-
ческие цивилизации (и человеческие, и протоформные).

17.0172. Теперь давайте подытожим основную Информа-
цию по данному вопросу. Самосознание Инфо-Творцов 
Резосконцеонной Квалитационной Ветви развития, 
при формировании ФД Формо-Творцов Синтетической 
Амплификационной Ветви, структурирует содержимое 
Атерэкса (эфирное «пространство» НВК) специфиче-
скими Инфо-Формами, условно световыми (поскольку 
состоят они из фотино и гравитино) типами психомен-
тальной субстанции: салликсгруумами (для людей), а 
также акзулсспилксами, риллвессерисами и прочими 
(для других Прото-Форм). 

17.0173. То есть, я подчёркиваю, что как Формо-Творцы 
имеют в нашем типе физической (эгллеролифтивной) 
материальности свойственные им Формы Самосозна-
ний, точно так же и Инфо-Творцы в своих, недоступных 
нашему Восприятию, типах квалитационной, иррко-
гликтивной «материальности» облачаются в харак-
терные для них Инфо-Формы, которые структурируют 
иную, никак не воспринимаемую вами сейчас, «оборот-
ную» часть нашего общего «Бытия», которую мы опре-
деляем как «Небытие» (то есть не наше Бытие). Хотя 
это просто параллельно существующая с нашими Все-
ленными часть целостного и единого по своей Сути Кос-
мического Механизма эксгиберации всех Мирозданий 
УНИКОНа. 

17.0174. Реализация Формо-Творцов и Инфо-Творцов 
также базируется на едином для них Энерго-Потенциале 
— диссипативной Энергии: не соответствующая послед-
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ней ЕСИП-Версии часть Энерго-Информации (сатискау-
сов), которая условно ещё не консумматизировалась во 
всех Уровнях ДПС, формирует Формо-структуры ПВК, 
а субъективно реализовавшаяся (аннигилировавшая) 
часть Энерго-Информации остаётся в Атерэксе, форми-
руя обновлённую часть эфирных Формо-систем Инфо-
Творцов. То есть можно сказать, что Инфо-Творцы 
перестраивают характерную для них эфирную Формо-
систему Атерэкс точно так же, как Формо-Творцы обра-
зуют свою Формо-структуру (ПВК).

17.0175. Вне Форм ни один Уровень Сознания ССС-Сущ-
ности не может обрести статус САМО-Сознания. Формы 
исчезают лишь на Уровнях образования конфективной 
стадии ССС-Состояния, при переходе обновлённой Вер-
сии в состав Рекордаты и Сентентиты ЕСИП-Сознания. 
Я уже писал, что творчество Резосконцеонных Инфо-
Творцов и Синтезирующих Формо-Творцов обуслов-
лено этими функциями лишь в силу конкретной спе-
цифики данного режима их взаимодействия друг с 
другом — формирования синтетических Мирозданий 
и Вселенных. В иных режимах проявления УНИКОНа 
с доминацией других Ветвей развития они могут быть 
в большей или меньшей степени совместимы между 
собой и, в зависимости от заложенной в них Про-
граммы, меняться функциями: нынешние синтезирую-
щие Формо-Творцы, не меняя своей Ветви, выполняют 
роль Инфо-Творцов, а резосконцеонные Инфо-Творцы, 
также продолжая оставаться в своей Ветви, берут на 
себя функции Формо-Творцов. В каждом конкретном 
случае меняется не только тип Мироздания, но и то, 
что мы здесь интерпретируем как «ноовременной Кон-
тинуум»: вместо ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем, а также 
ФЛУУ-ЛЛУУ-комплексов и прочих «обителей» Инфо-
Творцов образуются другие психоментальные форма-
ции, эфирные конструкции и Инфо-Формы. 
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17.0176. Каждая из этих Инфо-Форм, в большей или мень-
шей степени, проявляется в своём участке сллоогрент-
ности НВК (Сфере Творчества ОДС или ФЛК, реализаци-
онной «нише» и др.) за счёт той остаточной реверсивной 
психоэнергии, которая автоматически высвобождается 
при нейтрализации в каждом мерностном резопазоне 
Энерго-Информационного потенциала сатискаусов в 
виде реверсивной энергии (профективной качественной 
разницы между тем, что было в старой и новой ЕСИП-
Версиях). 

17.0177. Салликсгруумы содержат в себе абсолютно все 
Формо-Образы, генерируемые в виде СФУУРММ-Форм во 
всех космических цивилизациях человеческого (нуув-
вумического) типа развития. Образующая их субстан-
ция является «материальной» (эфирной) основой всех 
Полей-Сознаний, симультанно генерируемых всеми 
Коллективными Сознаниями человечеств, входящими 
в состав ККР Человечества. Определённым образом 
общая субстанция салликсгруумов может сразу откли-
каться на осцилляцию тех или иных Интересов, поро-
ждаемых всеми людьми, и «проявляться» в каждом 
отдельном случае в виде «персональных» психомен-
тальных эфирных сущностей или, как мы с вами их 
называем, Полей-Сознаний. 

17.0178. То же самое относится к акзулсспилксам, рилл-
вессерисам и другим психоментальным субстанциям 
неисчислимого множества (!) Полей-Сознаний, генери-
руемых всеми остальными Прото-Формами. Я ещё раз 
подчёркиваю: это не виртуальные IР-формы (постав-
щики информации), а реально существующие в про-
странстве параллельно с нами эфирные проекции 
наших Самосознаний, в Сути проявления и существова-
ния которых лежит нереализованный нами потенциал 
психической энергии. Это наши навязчивые Мысли, 
характерные для нас эмоциональные реакции, глубоко 
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переживаемые Чувства, привычки и тем подобные — 
как позитивные, так и негативные.

17.0179. Существуя вне границ нашего Пространства и 
Времени, они являются невидимыми для нейро-Твор-
цов наших несовершенных и примитивных систем 
Восприятия, чьи параметры распаковки информации 
находятся в пределах так называемого «видимого», 
оптического спектра космических излучений. Они сами 
и их Сферы Творчества просто «сотканы» из отличных 
от наших адронно-барионных типов «материальности», 
и в силу своей квалитационной Природы обладают 
фантастическими для нас свойствами и особенностями, 
в основном благодаря ирркогликтивной (дифференциа-
ционной, трансгрессионной) тенденции, которая обес-
печивает им полную независимость от Фактора Вре-
мени (источник Инерции для Формо-Творцов всех Фор-
мо-структур). 

17.0180. У Формо-Творцов Синтетической Ветви в данном 
(3-4) диапазоне мерности основной Формой их коллек-
тивного проявления в ПВК является фотон, который в 
данных вибрационных уровнях концентрации Энерго-
Информации (АИЙС-ССС) представлен Световым Пото-
ком. Но Единство и Целостность АИЙС-ССС нарушилась 
бы, если бы в этом эгллеролифтивно-ирркогликтивной 
«динамике» не участвовали также и фотино — формы 
взаимодействия Информации салликсгруумов (Полей-
Сознаний) Резосконцеонной Ветви НВК с синтезирую-
щими свойствами декогерентной Энергии Фокусов ПВК.

17.0181. Если у нас в ПВК базовыми кирпичиками всей 
Формо-Материи являются фотоны и элементарные 
фермионы, обеспечивающие сильные взаимодействия 
между Полями-Сознаниями (существует 12 ароматов 
элементарных фермионов: 6 кварков и 6 лептонов), то 
базовой основой Наших с Вами резосконцеонных НВК 
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служат их античастицы: фотино, антикварки, антилеп-
тоны, антинейтрино и бесчисленное множество других 
Инфо-Форм, которые составляют информационное 
содержание всех бозонов и фермионов (и забирают у 
них всю, оставшуюся после реализации сатискауса, 
реверсивную Энергию). 

17.0182. Напомню, что устройство Мироздания, в любом 
из сфероидальных спектров его субъективной форма-
лизации (материализации, эксгиберации) определяется 
только тем, что окружающая нас «действительность», 
доступная нашему Восприятию, представляет собой 
разновибрационные уровни концентрации декогерент-
ной Энерго-Информации (Полей-Сознаний), которые, 
собственно, и обусловливают каждому веществу (Форме 
Самосознания) свойственное ему состояние (Форму), 
свою свилгсоляцию (геометрию), различные специфи-
ческие свойства. 

17.0183. При этом, на вексативном уровне, Творцы обеих 
Наших Ветвей в свою очередь активно взаимодей-
ствуют и с Творцами остальных 11 Амплификацион-
ных (ПВК), и 11 Квалитационных (НВК) Ветвей разви-
тия, обеспечивая благоприятные условия для взаимо-
действия между Творцами-переносчиками всех 12 ЧКК 
(Космических ОО-УУ-Сущностей). И при каждом из этих 
взаимодействий образуются специфические и невиди-
мые нами производные Инфо-Формы самых многооб-
разных эфирных существ — совершенно по-разному 
организованных и оформленных представителей всех 
Ветвей и всех ЧКК. 

17.0184. Все мы пока что способны воспринимать основ-
ные свойства нашей КСР через ограниченный диапазон 
концентрации Энергии Формо-Творцов нашей, эксгибе-
рированной только в данных вибрационных Уровнях, 
части — биологического организма, в атомно-молеку-
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лярных конструкциях которого отражаются доступ-
ные нашим органам чувств участки общего спектра 
окружающей нас Энерго-Информации. Самих же эфир-
ных носителей узкоспецифических резонационных 
сочетаний Энергии и Информации мы с вами не можем 
наблюдать, а лишь косвенным образом фиксируем их 
наличие в виде реакции Творцов Формо-Материи одних 
видов и типов на воздействие Творцов других видов и 
типов.

17.0185. Пространство вокруг нас буквально «кишмя 
кишит» этими существами, то есть и в длинноволновых, 
и в высоковибрационных резопазонах нашего (3-4) диа-
пазона мерности самых разнообразных эфирных Форм 
имеется предостаточно, но это не следует понимать 
в прямом смысле, так как все они не осознают самих 
себя в тех же условиях, в каких мы с вами привыкли 
существовать. Большинством из них не осознаются 
наши лутальное, физическое и христальное тела как 
конкретная «среда обитания» (другой, нууввумический 
тип мерности), а лишь как некий источник постоян-
ной генерации нужной им энергии, «выбрасываемой» 
нами при чувственно-эмоциональных и ментальных 
реализациях (как деплиативных, так амплиативных) 
и используемой ими для собственных субтеррансив-
ных целей и решения свойственных им творческих 
задач. Этот процесс можно условно сравнить с тем, как 
мы наполняемся энергией, гуляя на природе, играя в 
спортивные игры, поедая пищу, от горячих источников 
тепла, а также от общения с приятным собеседником, от 
сочувствия и соучастия в наших делах и так далее. На 
эту тему я много и детально писал в своей книге «Люди 
и НЕ-люди». Советую почитать, так как заложенная в 
ней Информация не менее актуальна для вас и сейчас.

17.0186. Среди всего этого разнообразия есть и Поля-Со-
знания существ из других космических цивилизаций, 
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существующие в специфических эфирно-плазмен-
ных Формах буквально на границе между нашим и 
их типами мерности (как в сторону увеличения, так и 
в сторону понижения вибрационных параметров). Они 
(дистанционно или непосредственно осознанно мими-
крируют, то есть приспосабливаются) и внедряются сво-
ими эфирными каналами в эфирные структуры нашего 
лутального тела с целью активизации низших каузаль-
ных Каналов первой пары ИИССИИДИ-Центров, аккуму-
ляции и концентрации биоэнергии реализуемых нами 
психических реакций в собственных «запасниках». 

17.0187. На рентгеновских снимках или МРТ их не может 
быть видно, так как у их эфирных Форм очень сла-
бая электромагнитная составляющая, что делает их в 
нашем Мире не только визуально недоступными, но и 
физически неуязвимыми. Примером подобных существ 
являются описанные мною прадаргуты и коррупим-
пры, дистанционно контактирующие и «вампирирую-
щие» через эфирные конструкции организмов более 
40% землян, чьи ФД они используют для обеспечения 
собственных Схем Синтеза.*

17.0188. Мы с вами пока что находимся на таком прими-
тивном уровне эволюционного развития, что просто 
обречены получать и углублять (непосредственно и спа-
тиумально синтезировать) свой собственный эмпириче-
ский Опыт за счёт чаще всего неосознанных, но обшир-
нейших и разнокачественных амбигулярных взаимо-
действий с кардинально отличающимися от нас пред-
ставителями множества космических цивилизаций. 
Форма существования большинства из них может вас 
сколь угодно сильно удивлять, совершенно не согласу-
ясь с вашими нынешними Представлениями об уровне 
развития тех или иных существ, поскольку их Схемы 

* Подробней читайте «Комментарии к Основам», 18 том «Наш Звёзд-
ный Дом»
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Синтеза в данных условиях обитания могут эффек-
тивно реализовываться лишь таким, часто непонятным 
для нас, образом.

17.0189. Энергоинформационные структуры наших 
систем Восприятия абсолютно никак не законтурены 
от внешних и внутренних воздействий на наш организм 
в целом и на ФД в частности. Каузальные Каналы и фак-
торные оси первой пары наших ИИССИИДИ-Центров, 
как и эфирные конструкции подцентровых компенса-
торов, плотно и многообразно «вплетены в тончайшее 
многомерное кружево разнопротоформных резонаци-
онных взаимосвязей, внепространственно распростра-
няющихся во все концы, также не закольцованной на 
Самую Себя, физической Вселенной. 

17.0190. Поэтому взять и «закрыться», пытаясь изба-
виться от насаждаемого нам извне деструктивного 
влияния, нам с вами пока что просто невозможно до тех 
пор, пока не активизируются в полной мере узкоспе-
цифические высокоосцилляционные зоны латераль-
ных областей префронтальной коры головного мозга, 
свидетельствующие о том, что вы устойчиво развивае-
тесь в ллууввумическом направлении развития. Пока-
зателем того, что этот процесс уже инициировался в 
вашем Самосознании, является естественное и стабиль-
ное, ненавязчивое и комфортное для вас проявление 
в вашем жизненном творчестве основ Человеческого 
образа Жизни, постоянная и неослабевающая потреб-
ность в налаживании и поддержании истинно Челове-
ческих отношений со всеми людьми (ВЧИ, ВИА, ОЧИО…). 

17.0191. Осуществить это практически, при наличии 
пусть и не очень активной деятельности в Самосозна-
нии Полей-Сознаний унгов и ссвооунов, очень сложно. 
И пока основное, что мы можем делать в этом направ-
лении — это, за счёт мобилизации мощного волевого 
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потенциала, осознанно и мотивационно «вытеснять» 
из своей ФД деплиативные СФУУРММ-Формы всё более 
и более амплиативными конгломератными Полями-
Сознаниями, чётко согласующимися с уже известными 
нам ллууввумическими признаками.

17.0192. Как я уже отмечал, существа из других космиче-
ских цивилизаций не видят нас (в нашем понимании!), 
а их эфирные системы Восприятия интерпретируют 
ННААССММ каждого человека (или любое иное существо 
нашего диапазона), лишь в свойственном им самим резо-
пазоне проявления, как некий абстрактный источник, 
как среду своего обитания, генерирующую нужный им 
в данный момент тип психической энергии. И когда вы 
— реально, а не надуманно! — прекращаете быть для 
них таким источником, данные Формы Самосознаний 
сам быстро теряют к вашей ФД устойчивый резонанс, 
а с ним — и свой Интерес. Удовлетворять свои потреб-
ности за счёт реализуемого вами психо-энерго-ресурса 
продолжают лишь эфирные существа других активизи-
рованных Уровней вашего личностного Самосознания!

17.0193. Активность салликсгруумов связана, в основном, 
с осцилляциями тех психоментальных реакций, кото-
рые проявляются в 5-7 Уровнях наших Самосознаний, 
в то время как Поля-Сознания всех низших Уровней 
полностью находятся во власти эфирных Инфо-Форм 
самых разных протоформных космических цивилиза-
ций и Полей-Сознаний ныне окружающих нас предста-
вителей флоры и фауны. Низшим эфирным структурам 
нашего ядерного генома (лутальное тело) также свой-
ственна относительная открытость для межпротоформ-
ного взаимодействия на психическом уровне, но только 
в проекциях тех нуклеотидных последовательностей, 
где роль ллууввумических Творцов-регуляторов изна-
чально ослаблена и подвержена влиянию митохондри-
альных разнопротоформных био-Творцов.
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17.0194. Узкоспецифический тип осцилляций в таких 
участках, контролирующих определённые функции 
нашего физического организма, может оказаться очень 
привлекательным для эфирных сущностей каких-то 
из нечеловеческих цивилизаций и они спатиумально 
«подключаются» к нему, активизируя и экспрессируя 
те гены, которые отвечают за функции, выполнение 
которых приводит к генерации психизмов нужного им 
вида (негативные эмоции, убийственные страсти). У 
человека с такими проявлениями появляются навяз-
чивые Мысле-Формы, фобии, синдромы и психические 
заболевания, какое-то время обеспечивающие такую 
сущность питанием. 

17.0195. Очень быстро такие дистанционные манипу-
ляции нашим организмом со стороны представите-
лей нечеловеческих цивилизаций распространяются 
на подкорку и кору, подавляя и частично вытесняя 
Творцов-виваксов из механизма функционирования 
личностного Самосознания. Согласно 28 Принципам 
Гуманитарной Свободы, РАА-А-Творцы не могут пре-
пятствовать виталитасам любых Форм Самосознаний 
осуществлять какую-то их свойственных им Схем Син-
теза через посредство микстумных НУУ-ВВУ-Формо-
Типов, потому что и сами виваксы получают бесцен-
ную возможность синтезировать определённый Опыт 
Существования. Вот таким образом среди добрых и 
разумных людей появилось огромное количество кро-
вожадных убийц, изощрённых маньяков, злых и агрес-
сивных подонков, хитрых мошенников и безжалостных 
грабителей, а также множество видов других НЕ-людей 
в человеческом обличье, которые и приспособили наши 
человеческие Миры под свои эгоистичные потребности. 

17.0196. Зная об этих «захватах» всё до мельчайших 
подробностей, мне всегда становится очень-очень жаль 
таких людей, которым выпала жуткая участь быть 
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марионетками на поводу у существ, которые не при-
знают ни человеческих прав, нравственности и морали, 
ни самого нашего существования. Конечно, эти люди 
сами — добровольно — своей неопытностью, недораз-
витостью и неразумностью, физиологической ущербно-
стью, ставшими для них причинами избыточной эмо-
циональности и порочных наклонностей, — дали таким 
эфирным сущностям повод и возможность для дистан-
ционного «внедрения» в свою ФД. 

17.0197. Но если вдуматься, то ведь не трудно понять, что 
все злодеяния и преступления совершают не они сами, 
а нечто, совершенно не относящееся к нашей КСР и ККР 
и использующее несовершенные системы Восприятия 
людей как дистанционно управляемое устройство (а 
часто и как оружие) для удовлетворения своих потреб-
ностей. В будущем таких людей «отремонтируют» на 
уровне генома, и они снова станут нормальными чле-
нами общества.

17.0198. В глубоком понимании этого вопроса и заклю-
чается Суть одного из 28 постулатов Принципа Гума-
нитарной Свободы: «Не суди, пойми, прости, помоги!». 
Нужно поставить самих себя в порабощённое и безволь-
ное состояние пострадавшего, чтобы ощутить весь ужас 
и совершенно безвыходное, безысходное положение 
Творцов-регуляторов его организма перед столь мощ-
ным внешним воздействием. Этих людей можно срав-
нить с навсегда загипнотизированными, прочно зако-
дированными существами, не властными над собой и 
не осознающими своего существования за пределами 
Сознания поработивших их эфирных существ.

17.0199. Повторяю, таких существ вокруг нас — бес-
численное множество! Одни из них более развиты и 
разумны, чем другие, поэтому и Схемы Синтеза одних 
в большей степени совместимы с нашей, а способы реа-
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лизации и режимы эксплуатации нашей ФД, как и сте-
пень, характер влияния на неё у каждого вида эфир-
ных существ разные. Есть в каком-то плане и полезные 
разнопротоформные воздействия, которые, например, 
приводят к появлению у необразованных, не вполне 
развитых в плане Интеллекта и Чувственности или 
даже психически больных людей определённых экстра-
сенсорных способностей. 

17.0200. В некоторых из таких случаев неуправляемые 
здравым Разумом «таланты» могут нанести серьёз-
ный ущерб отдельным людям или сообществу в целом. 
Поэтому следует иметь в виду, что в связи с характер-
ными особенностями нашей двуинвадерентной Схемы 
Синтеза экстрасенсорные способности именно ллуувву-
мического типа, позволяющие мощно и позитивно вли-
ять на Самосознания людей и предоставляющие более 
обширные возможности для амплиативного жизнен-
ного творчества, появляются лишь после того, как вами 
будет стабильно синтезирована и исключена из Сферы 
ваших Мотиваций в НВК сама возможность реализа-
ций потребностей представителей неллууввумических 
типов развития.

17.0201. А для получения стабильности этого эффекта, 
для того, чтобы корковые нейро-Творцы вашего голов-
ного мозга могли свободно и легко подавлять в вашей 
ФД тлетворные воздействия Инфо-Форм деплиативных 
Полей-Сознаний, надо чтобы унги и ссвооуны 1-4 Уров-
ней Самосознания значительно ослабили свойственную 
им Творческую Активность в вашей системе Восприя-
тия: 1-6 Каналы — на 85-90%, 7 Канал — не менее чем 
на 70-90%, 8 Канал — на 70-80%, 9 Канал — на 60-70% 
(эти цифры — весьма относительны и представляют 
минимальные осцилляционные параметры для начала 
более или менее свободного допуска к процессу глубо-
кого самостоятельного исследования Первоисточников 
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ллууввумического Знания через ченнеленги первого 
рода, прямые контакты с представителями иных кос-
мических цивилизаций, Глубинные Медитации и тем 
подобное.

17.0202. При таком раскладе творческих Сил, ллууввуми-
ческие обсервативные Творцы-кураторы 5-7 Уровней 
вашего Самосознания (10-12 ДУУ-ЛЛИ) получают, через 
структуры ядерного генома, обширные преференции 
по формированию свойственных их кураторским зада-
чам архитектоники головного мозга и свободного про-
явления характерной для них Творческой Активности. 
Именно ваша, осознанная и неустанная психическая 
работа по созданию в Самосознании наиболее благо-
приятных для этих Творцов условий функционирова-
ния, обеспечивает эффективное подавление всевозмож-
ных влияний низковибрационных эфирных существ на 
вашу ФД, сводя их усилия на нет. 

17.0203. А если даже такие проявления и остаются воз-
можными (при устойчивом отклонении ФД в каком-то из 
протоформных Направлений Синтеза), то при наличии 
достаточно развитых интеллектуальной, когнитивной 
или высокочувственной тенденций в ФД, психические 
реакции и социальное поведение личности не имеет 
столь выраженной агрессии и деплиативности, как при 
устойчиво низкочастотном поражении психики.

— Что представляет из себя ККР под названием 
Люцифер, или что такое Сатана?

17.0204. — Во-первых, эти понятия не являются Коллек-
тивными Космическими Разумами, хотя и относятся 
к содержимому некоторых из них (в частности к боль-
шинству слабо развитых земных Коллективных Созна-
ний человечества) в качестве эгрегорного пакета СФУ-
УРММ-Форм (религиозного, денежного, политического, 
военного, оккультно-эзотерического), сформированных 
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в условиях НВК унгами и ссвооунами для инициации в 
ФД Самосознаний невежественных людей и последую-
щего забора у них энергии всевозможного рода низко-
вибрационных психизмов: страха, агрессии, ненависти, 
злобы и всех известных пороков. 

17.0205. Многотысячелетние накопления этих деплиа-
тивных эмоций в Сферах Творчества, реализационных 
«нишах» «страдалищах» ОДС Земли, концентрируясь 
(с помощью ритуалов, специальных формул, знаков, 
геометрических фигур и чисел, молитв и фетишей в 
виде идолов, масок, одежды и тем подобных) в эфирные 
Конфигурации ранее перечисленных мною разнокаче-
ственных эфирных сущностей, создали тот информа-
ционный базис, благодаря которому СФУУРММ-Формы 
этих эгрегорных сущностей овладели ФД триллиардов 
людей, обитающих в разных цивилизациях нашей 
Планеты.

17.0206. Их власть над нашими ФД распространяется 
лишь на 1-4 Уровнях Самосознания (1-9 ДУУ-ЛЛИ) и 
абсолютно исчезает за их вибрационными пределами. 
Наши димидиомиттенсные версии не манипулируют 
такими понятиями, хотя и знают об их влиянии на ФД 
Своих плаапсий. У некоторых, не самых развитых, 
плеядианских и сириусианских цивилизаций микстум-
ного типа также нет смысловых аналогов ни Люцифера, 
ни Сатаны, но есть древние Представления о существо-
вании ВИЛЛСИ-ЛЛАРИС — Силе противодействия реа-
лизациям всех конструктивных Идей. Но они воспри-
нимают эту Энергию как позитивный Фактор для про-
цесса совершенствования любого ККР: учитывая нали-
чие этого потенциального деструктивного влияния, 
каждый из них старается как можно более качественно 
выполнить свою работу, на случай деформирующего 
вмешательства этой Силы. 
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— Следование пути позитивизма «расширяет» 
сознание дувуйллерртно или это происходит через 
отдельные акты трансформации, после которых мы 
можем наблюдать «обновлённую» личность?

17.0207. — Источником позитивных состояний могут 
быть самые разнообразные Мотивации: удачная охота, 
мошенничество, грабёж, авантюра, вкусно приготов-
ленное мясо убитых животных или рыбы, наслаждение 
от лицезрения жестоких пыток, актов насилия и надру-
гательств над другими людьми, несчастье соседа, сопер-
ника или противника (проявляется в виде злорадства), 
восхищённое отношение к удачливым ворам или бан-
дитам, их ловкости и хитрости и так далее, и тем подоб-
ное. Регулируются эти процессы не нами лично, а реак-
циями Творцов эндокринной и других систем нашего 
организма: был выплеск дофамина, — вы радуетесь; 
нет выплеска — остаётесь равнодушными или депрес-
сивными в данной ситуации.

17.0208. Эти реакции могут происходить независимо от 
того, согласны вы с такими обстоятельствами или они 
претят вам. Ллууввумическими источниками пози-
тивного отношения к Жизни и глубокого понимания 
Сути любой из наблюдаемой вами ситуации, являются 
лишь высоковибрационные переживания ВИА и ВЧИ 
(при достаточно активно развивающимся параллельно 
в вашем Самосознании состоянии иммунитантной 
Ответственности). Ключевую же роль в формировании 
этих амплиативных состояний на физическом уровне 
выполняет не столько серотонин и дофамин, сколько 
комбинации из окситоцина, ГАМК, эндорфинов и энке-
фалинов. 

17.0209. Если в вашей системе Восприятия есть актив-
ность низкочастотных Уровней (1-9 Каналы), то ней-
ро-Творцы лимбической системы вашего мозга и био-
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Творцы ЖКТ, обеспечивающие реализацию через 
СФУУРММ-Формы вашей ФД Полей-Сознаний эфир-
ных существ (унгов и ссвооунов), будут автоматически 
интенсивно выделять гормоны дофамин и серотонин, 
вознаграждая вас за то, что вы своими переживаниями 
отреагировали должным для них образом, генерируя 
необходимый вид потребляемой ими психической энер-
гии.

17.0210. Напомню вам, что ллууввумические Творцы реа-
лизуются не через все, а лишь через некоторые обла-
сти и отдельные нервные зоны неокортекса (лобные 
полюса фронтальной, вентромедиальную и латераль-
ные участки префронтальной коры, верхние височные 
доли, некоторые зоны теменной и затылочной долей), 
нервную систему сердца, активно используя при этом 
среднюю часть гипоталамуса, Творцы которого выпол-
няют роль связующего звена и регулировщика между 
Творцами центральной нервной системы и эндокрин-
ной. 

17.0211. Через все остальные участки мозга и организма 
(в особенности, через формо-структуры амигдал и ЖКТ) 
реализуются Творцы разнопротоформных Систем Син-
теза. Все они (включая Творцов орбитальной, нижней 
части фронтальной и верхней медиальной частей пре-
фронтальной коры, передней поясной извилины, про-
межуточного мозга и других) практически, в огром-
ной степени, зависимы от реакций на внешний стимул 
Творцов амигдалы, которые, обычно, являются нега-
тивными и деструктивными, поскольку обеспечивают 
нашу безопасность от внешних рисков. 

17.0212. Кстати сказать, головной мозг наших дими-
диомиттенсных Форм не содержит ничего, что напо-
минало бы мне содержимое подкорки: он, визуально 
напоминающий наш с вами, но имеющий ярко выра-
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женный голубоватый оттенок, похож на разросшуюся 
и очень толстую в отдельных местах кору с множеством 
внутренних «наростов» (как внутри у Пэшен фрукта 
— маракуйи), заполненную холодной плазмой или 
сверхкритической жидкостью изумрудно-бирюзового 
свечения, с множеством включений, напоминающих 
по структуре жидкий и кристаллический фуллерены 
(соединения рубидия и других металлов с углеродами).

17.0213. Чтобы полностью избавиться от влияния на своё 
Самосознание низковибрационных Инфо-Форм эфир-
ных существ и инициировать появление очевидных 
ллууввумических способностей, надо полностью осво-
бодиться от навязчивого попечительства амигдаль-
ных Творцов, провоцирующих страх, стресс, агрессию, 
депрессию, панические, шизофренические и маниа-
кальные состояния, фобии и т. п. А это становится воз-
можным лишь при достижении достаточно высокой и 
стабильной Творческой Активности в вашей ФД Твор-
цов вентромедиальной и обеих латеральных областей 
префронтальной коры (Творцы лобных полюсов также 
подвержены амигдальным «атакам»). 

17.0214. Как уже неоднократно мною отмечалось, наибо-
лее характерным показателем того, что вы достигли 
своей ФД необходимого качественного соответствия 
для практического проявления каких-то уникальных 
Человеческих способностей, является устойчивое пре-
бывание вашего личностного Самосознания не под без-
оговорочной властью дорсомедиальных Творцов пре-
фронтальной коры (генерирующих в ФД личности СФУ-
УРММ-Формы всех разновидностей и уровней эгоизма), 
а под влиянием альтруистичных и высокочувственных 
функций вентромедиальных Творцов префронтальной 
коры при их тесном сотрудничестве с высокоинтеллек-
туальными функциями дорсолатеральных Творцов 
префронтальной коры. 
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17.0215. А для появления таких способностей как осо-
знанное манипулирование ПЭС (спатиумальные осо-
знанные «просмотры» прошедших, будущих и текущих 
этапов разных ротационных Циклов) и вхождение в 
изменённое состояние Самосознания через Глубинную 
Медиацию, крайне необходимо совместное участие вен-
тролатеральных Творцов префронтальной коры. При-
чём, у каждого из вас и сейчас все четыре основные доли 
мозга, включая все участки префронтальной коры, ини-
циированы и, в той или иной мере, активизированы. С 
помощью Творцов отдельных участков каждой из этих 
долей, обеспечивается и реализация Интересов более 
высокоосцилляционных разнопротоформных предста-
вителей.

17.0216. Но вся Суть вопроса о качественности наших 
выборов и поведения в целом заключается в том, чтобы 
вы смогли активизировать в этих долях функциональ-
ность именно зон и микрозон, отвечающих за разви-
тие Человеческого Направления Синтеза. Например, 
среди достаточно большого количества локальных зон 
разнопротоформных Направлений, общая конструк-
ция дорсолатеральной префронтальной коры содержит 
в себе всего лишь несколько десятков высокоосцилля-
ционных микроучастков Человеческого Направления, 
которые, если их постоянно инициировать для решения 
всё более и более сложных жизненных задач, начинают 
расширять свои границы подавляя и вытесняя функ-
ции Творцов окружающих их зон протоформного раз-
вития.

17.0217. Вы пока что имеете очень-очень поверхностные (и 
в преобладающем большинстве случаев — совершенно 
ложные, субъективно и эгоистично вами надуманные!) 
Представления о качественности собственных текущих 
психических состояний. Долгие годы, имея возмож-
ность инвизусно наблюдать за людьми со стороны (с 
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помощью спатиумальной унитасивности — способ-
ности умозрительно объединяться с содержимым ФД 
какой-то личности, находясь на любом расстоянии от 
неё и не отождествляясь с ней, то есть продолжая оста-
ваться «самим собой»), я множество раз убеждался в 
том, что вы (ваши системы Восприятия), обычно, совер-
шенно не замечаете своих деструктивных состояний на 
Уровнях реализации СФУУРММ-Форм 5-9 каузальных 
Каналов первой пары ИИССИИДИ-Центров.

17.0218. Наиболее часто вы начинаете замечать свой нега-
тивизм лишь тогда, когда качественность вашей ФД опу-
стилась уже до Уровня преобладания в ней фрагменти-
рованных Полей-Сознаний 1-5 ДУУ-ЛЛИ. Эгоистичное 
содержание СФУУРММ-Форм Творцов 3-5 аргллаамун-
но-инглимилисных Уровней для вас является обы-
денным, очень активно используемым при малейших 
трудностях или предпосылках чьих-то посягательств 
на вашу материальную (включая еду, секс, бизнес, 
комфорт, семью, род, страну и тем подобное), психиче-
скую (эмоционально-чувственную), интеллектуальную 
и духовную (моральную, нравственную, религиозную, 
культурную) «собственность».

17.0219. Каждый ваш альтруистичный выбор, а главное 
— его реализация через поступок, попадают под такой 
мощный шквал внутреннего сопротивления со стороны 
выживательно-эгоистичных Мотиваций, сомнений и 
самых убедительных доводов против, что ни один ваш 
«альтруистичный» поступок нельзя, даже с большой 
натяжкой, отнести к признакам проявления вами акта 
Высокоинтеллектуального Альтруизма. 

17.0220. Но даже когда вы, после долгих колебаний, всё 
же и осуществляете, в конце концов, свой альтруизм, 
то длительный период ваших, ничем не контролируе-
мых сомнений и переживаний неуверенности в том, что 
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именно так и нужно было поступить, сводит почти на 
нет весь процесс ллууввумизации вашего личностного 
Самосознания. К тому же, пока что чаще всего, вместо 
ВИА и ВЧИ, а также проявления ОЧИО в ваших амплиа-
тивных выборах — в качестве необходимых на данный 
момент свилгс-сфераций — определяющую роль про-
должают играть Творцы вексативных ЧКК, а не двух 
наших Инвадерент.

17.0221. Ведь ключиком к решению каждой критической 
ситуации, осуществляемой вами в локальных усло-
виях ПВК, служит обязательное участие в процессе её 
Синтеза (аннигиляции) Творцов каких-то конкретных 
ЧКК. Одни жизненные ситуации и конфликты, вопросы 
и проблемы (Как амплиативнее поступить? Как и чем 
амплиативнее ответить на вызов?) наиболее легко 
решаются при доминировании в ФД ОО-УУ ВСЕ-Любовь-
ВСЕ-Мудрость в сочетании с ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, а 
при урегулировании ситуаций в других условиях, ваши 
выборы (отражают характер внутри-Качественного и 
ход меж-Качественного Синтеза) могут формироваться 
Творцами более коварллертных (в данных условиях 
проявления!) сочетаний других ОО-УУ-признаков таких, 
как например: ВСЕ-Целостность + ВСЕ-Исходность-ВСЕ-
Изначальность или ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость 
+ ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственность, или ВСЕ-
Обильность-ВСЕ-Наполненность + ВСЕ-Знание-ВСЕ-Ин-
формированность, или ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуум-
ность + ВСЕ-Устремлённость и так далее. 

17.0222. Творцы каждого из вышеназванных ОО-УУ-соче-
таний будут предлагать для инициации определенных 
реакций корковых нейро-Творцов префронтальной 
коры свойственные только им варианты потенциаль-
ных решений, при этом каждое из них надо считать ллу-
уввумичным по своей форме, поскольку, так или иначе, 
служит источником получения определённого жизнен-
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ного Опыта. Но вот амплиативными для данного типа 
бирвуляртности будут всего лишь несколько вариантов 
выборов, которые всегда оказываются для нас наиболее 
проблематичными, трудными, а часто и нелогичными. 
Потому что из-за плотных стенок высокомерия, упрям-
ства, тщеславия и множества других пороков, притаив-
шихся в глубинах нашего личностного Самосознания, 
нейронные Творцы мозга бывают не в состоянии уви-
деть простые, лёгкие и изящные варианты выборов, 
эффективно корректирующие данную ситуацию. 

17.0223. Свилгс-сферация может осуществляться не 
только в деплиативные протоформные Направления 
Синтеза, но проявляться и в качестве решений, кото-
рые кажутся нам рационально и нравственно правиль-
ными (в нашем текущем понимании каждой ситуации). 
Например, не зная о потенциальном наличии более 
качественных (Человеческих) вариантов последствий 
принимаемого нами выбора, мы, чтобы избавиться от 
проблемы, предпочитаем дать взятку чиновнику, счи-
тая вопрос удачно разрешённым и исчерпанным. Либо 
пишем донос на конкурента или покупаем чьё-то «благо-
приятное» мнение о нас или о роде нашей деятельности. 
А что тут такого? Зато вопрос решён легко и быстро! А 
можем и вынужденно повиноваться каким-то социаль-
ным требованиям, чтобы не портить себе репутацию 
(придерживаемся требуемого дресс-кода, отправляемся 
на субботник или воскресник, демонстрацию или кор-
поратив, навещаем больного или родственника и так 
далее), в то время, как нам самим хочется реализовать 
совсем другие Интересы… 

17.0224. Во всех подобных фейковых, имитационных про-
явлениях нашего наигранного «альтруизма» и показ-
ной «интеллектуальности» нет даже намёка на необхо-
димый Уровень Синтеза ллууввумических признаков 
— ВЧИ и ВИА, ОЧИО и ИО! Но зато такое послушное и как 
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бы добровольное исполнение нами же придуманных 
правил игры, традиций и ритуалов, двойной морали и 
однобокой, убогой нравственности позволяет каждому 
из нас воспринимать себя как альтруистичную и интел-
лектуально развитую личность, уже достойную быть 
отмеченной в космических масштабах Доверием Выс-
ших Сил, исключительными возможностями и универ-
сальными способностями, более комфортными усло-
виями для Жизни и творчества…

17.0225. Ведь заглянуть поглубже в истинное, ещё очень 
далёкое от ожидаемого, положение своего Самосозна-
ния и горестно обнаружить в нём беспощадную стаю 
голодных животных страстей, пороков и других «экзо-
тических», далёких от Человеческих, инстинктов, и 
начать методично, целенаправленно исправлять их, 
выводить в более высокие Уровни Человечности, не тре-
буя взамен за свой титанический труд никаких духов-
ных Даров и Наград — это не каждому по плечу! 

17.0226. Гораздо легче свалить всю вину за оказываемую 
вам несправедливость на кого-то: на козни «тёмных 
сил», на злобных эфирных существ, на жадных Твор-
цов-кураторов, на слишком строгого Господа Бога или, 
на худой конец, на некомпетентность или бездушие 
своего духовного наставника, учителя, мастера… Ведь 
жить в придуманном тобою мирке, где нас все любят 
и чтят, уважают и восхваляют, поклоняются и превоз-
носят за какие-то несуществующие заслуги и мнимые 
достижения, — это гораздо легче, чем добиться этого же 
уровня духовного творчества в реальной Жизни: слож-
ной, непонятной, порой грязной и чрезвычайно скупой 
на так сильно ожидаемые нами похвалу и вознагражде-
ния. 

17.0227. Правильный выход из этой, надуманно кон-
фликтной, внутренней ситуации, должен каждый найти 

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


97

самостоятельно, либо прекратив играть в «духовность» 
и реально занявшись собственным самосовершенство-
ванием через глубоко понимаемое вами духовно-ин-
теллектуальное Служение людям, всему человечеству, 
не ожидая от своей добровольной Миссии ни наград, 
ни общественного признания и стоически претерпевая 
трудности, «несправедливости» и лишения, либо про-
должать наслаждаться грёзами и иллюзиями о соб-
ственном духовном превосходстве над другими людьми, 
любя и почитая самих себя за якобы принадлежность к 
особой касте «Избранных».

17.0228.  Конкретно и чётко ответить на поставленный 
вопрос: «Дувуйллерртно или через отдельные акты 
трансформации/трансмутации расширяется личност-
ное Самосознание при культивировании сердечного 
Пути духовного самосовершенствования, то есть пози-
тивизма»? — очень сложно. Однозначно можно сказать 
лишь то, что сценарии, в которых каждый из нас муль-
типлексорно и мультиполяризационно саморазвивает 
и самосовершенствует своё личностное Самосознание, 
«встроены» в Планетарные квантовые сдвиги только 
дувуйллерртно-сфероидально.

17.0229. Но ведь вас интересует совсем другое: подвер-
гается ли наше Самосознание со стороны периодиче-
ски определённым корректировочным модификациям 
(Посвящением или Инициацией ФД в более высокие 
Уровни Самосознания с обретением адептом всё новых 
и более эффективных сверхспособностей) или же никто 
не вмешивается в ход нашего эволюционирования и 
наше развитие, то есть это рутинный конкатенацион-
ный процесс, где каждый, с помощью свилгс-сфераци-
онных дувуйллерртных трансформаций (качественных 
пертурбаций в ФД) развивается сам по себе и отвечает 
перед гораздо более амплиативной версии Самого Себя 
только за самого себя? Я ведь правильно переформули-
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ровал ваш вопрос?

17.0230. Оглядываясь на богатый в этом плане собствен-
ный Духовный Опыт, я могу подтвердить, что каж-
дый человек, где бы он ни был, находится под очень 
пристальным и детальным «присмотром» со стороны 
Форм Самосознаний более амплиативных Наших 
Интерпретаций, выполняющих не только наблюда-
тельные функции, но и помогающих нам (если только 
эта ситуация не обусловлена насущной потребностью в 
очередной свилгс-сферации ФД!) в тех драматических 
случаях, когда мы буквально находимся «между Жиз-
нью и смертью». Об этом мне чётко и недвусмысленно 
давали Понять и в обычные, ничем не примечательные, 
дни и после удачно и глубоко выраженной Мысли в оче-
редной книге, и после написания глубокомысленной 
строчки в очередной Песне, или когда я просто устаю 
безрезультатно «воевать с мельницами» и перестаю 
понимать Смысл своего присутствия в данных группах 
ПВК… Иногда подобные, как инвизусные (невидимые), 
так и аспектабильные (визуально воспринимаемые) 
телепатические Контакты происходят в обычном моём 
состоянии, во время написания книг (встречи с Божьей 
Матерью, начитавшей первое моё «Евангелие Преоб-
ражения», с Христом, вдохновившем на написание 
ещё одного «Евангелия»), но чаще всего и эффективнее 
всего — в состоянии Глубинной Медитации.

17.0231. Было в моей физической Жизни и множество уди-
вительных и экстраординарных — даже для меня! — 
событий и встреч, из которых самыми волнующими и 
значимыми я назвал бы четыре — это «точки заверше-
ния» мною каких-то из этапов моего нынешнего рота-
ционного Цикла. В эзотерике такие События принято 
называть Посвящениями. «Посвящениями во что?» — 
спросите вы. Отвечаю: «В новую Задачу Жизни, в более 
чёткое и глубокое Понимание Сути своей духовной мис-
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сии, в новые Знания, в новые Представления с целью 
коррекции Мировоззрения…» 

17.0232. Первый раз это случилось после того, как с нача-
лом перестройки в конце 80-х вся партийная номенкла-
тура стала спешно и не церемонясь захватывать все зна-
чимые должности. И я, после десяти лет директорства 
базой отдыха в Крыму под Ялтой, оказался без работы. 
Были недели, когда мы с женой и маленьким сыном 
жили с двумя копейками в кармане, и я стыдился при-
знаться в этом своим друзьям. В один из таких критиче-
ских дней и произошло Второе Посвящение (как оказа-
лось, Первое я получил ещё будучи ребёнком, ничего не 
помня об этом). 

17.0233. В тот день у меня болели глаза, дома никого не 
было, и я прилёг, чтобы дать глазам отдохнуть. Как 
только я их закрыл, то тут же как будто бы провалился, 
пролетел совсем немного куда-то вниз и осознал себя 
уже одетым в ярко синюю до самого пола рубашку с 
фиолетовой накидкой на плечах (во что был обут не 
видел). Я стоял на цветном полу очень высокого и свет-
лого зала перед несколькими (вообще-то перед пятью, 
но трое из них по очереди уходили и приходили с каки-
ми-то небольшими блестящими предметами) высокими 
человеческими Существами (выше 2,5 м) в таких же 
длинных, до пола, индиговых рубашках и в накидках 
разных цветов. У всех были широко посаженные голу-
бые глаза и светлые волосы (длиной чуть ниже плеч).

17.0234. Телепатический разговор всё время шёл только 
обо мне, о том, что я завершил какой-то подготовитель-
ный этап, что всё будет хорошо, и далее — в общих чер-
тах о моей будущей духовной миссии, о написании мною 
множества важных книг, о моей настоящей Космиче-
ской Родине... Помню, я спросил их мысленно: «Я не 
в Шамбале?», на что они все как-то по-простому улыб-
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нулись, и из ответа одного из них я понял, что такого 
места на ЭТОЙ Земле нет, а то, о чём пишут в древних 
рукописях — это совсем другое… В общем, мы много и 
очень долго общались. Затем они кивком попрощались 
со мной и… всё! Я открыл глаза и увидел, что прошло 
всего несколько минут с момента, когда я прилёг…

17.0235. В ту же неделю всё буквально сразу поменялось: 
я начал вести платные тренировки в Ялтинском КГБ и 
МВД по «астральному каратэ», мне дали самый большой 
спортзал, в секцию записалось больше 50 человек из 
военных, материальное положение наладилось, а через 
пару месяцев во время медитации у меня появился мой 
личный Куратор — Алджеллис, который и обучил меня 
технике вхождения в Глубинную Медитацию, расска-
зал (телепатически) о многомирии, множестве нюан-
сов Тонких Миров, о Космических Законах и Планах, о 
строении Вселенных и Мирозданий... Посещал он меня 
периодически в течении четырёх лет. Спустя шесть лет, 
всё, что он мне поведал, легло в основу двух первых объ-
ёмных книг — «Странствия Души» и «Душа в Зодиаке». 
Но ещё до этого, в 1991 году, я издал первый в СССР 
учебник по боевым искусствам — «Путь каратэ» в трёх 
томах.

17.0236. Третье своё Духовное Посвящение я принял спу-
стя 6 лет, 25 августа 1996 года, на сороковую ночь после 
добровольного пребывания в одном из ялтинских уще-
лий. Жил в вырытой консервной банкой пещере, пил 
только воду из протекающей рядом речки, писал стихи 
и очень много медитировал (Алджеллиса тогда со мной 
рядом не было). В ночь перед тем как возвратиться 
домой, я, как всегда, вошёл в Глубинную Медитацию 
и неожиданно попал не туда, куда хотел, а в огромный 
цветущий сад с круглым озером и плавающими пти-
цами, а рядом — высокий, будто сделанный из блестя-
щего стекла, белый замок неземной архитектуры. 
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17.0237. Там я сначала походил по пустынным высо-
ким залам с фонтанами и водопадами, а потом мне 
навстречу вышли красивый мужчина с голубыми гла-
зами и длинными каштановыми волосами и умопомра-
чительной красоты светловолосая Женщина. На лбу у 
Женщины было какое-то красивое украшение с сияю-
щим и крупным голубым топазом. Оба были в длинных 
белых перламутровых комбинезонах-плащах, белоли-
цые и ростом немного повыше меня ( я был одет в такой 
же костюм, но не белого, а слегка золотистого цвета). 

17.0238. Мужчине на вид было около 35 лет, а женщине 
приблизительно 20-25. У меня было чёткое ощущение 
дежавю, как будто я уже здесь бывал неоднократно и 
что я их очень хорошо знаю. Они приблизились ко мне, 
мы обнялись (как на Айфааре!), затем отошли к высо-
ким витражам и тихо разговаривали на мелодичном 
и незнакомом мне языке, но при этом я абсолютно всё 
понимал, и сам легко разговаривал, как на родном рус-
ском.

17.0239. Разговор опять всё время шёл обо мне, о миссии, о 
необходимости терпеть, терпеть и терпеть, не взирая ни 
на какие трудности, беды и тому подобное. Коснулись 
темы устройства Вселенной, долго говорили о Плеядах 
и Орионе, похвалили мою книгу «Странствия Души». 
Сказали, что я справился с порученным мне заданием 
и что-то долго объясняли о том, что мне предстоит ещё 
сделать в ближайшие годы. Затем Женщина достала 
откуда то из манжета фиолетовую коробочку, вынула 
из неё красивый перстень с большим горным хрусталём 
и одела его мне на правый указательный палец, а Муж-
чина после этого также достал из манжета правой руки 
(я это чётко видел!) такую же коробочку с серебряным 
крестом на толстой серебряной цепочке и повесил его 
через голову мне на шею. 
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17.0240. Я от неожиданности не знал, что сказать и только 
краснел, хватая воздух ртом. «Это тебе на память о 
нас!» — тихо сказала она и добавила: «Знай, мы все-
гда — рядом, всегда с тобою… Ты никогда не бываешь 
один…». И что-то ещё, не помню… После этого она взяла 
меня под левую руку, и мы пошли в соседний зал, где 
они поставили меня посередине, попросили закрыть 
глаза и отошли в сторону. 

17.0241. Через несколько секунд сверху в меня буквально 
«ударил» мощнейший вращающийся поток сначала 
фиолетового Света, затем, через 15-20 секунд — инди-
гового и дальше с такими же интервалами — голу-
бого, изумрудного, золотистого, ярко лимонного, потом 
неожиданно — аметистовый и в конце — тёплый белый 
цвет. Мне тут же стало тепло, уютно и… я очнулся, сидя 
на холодном камне возле речки, под своей пещерой 
и моросящим дождём… Хотел посмотреть на часы и 
замер от неожиданности: на указательном пальце пра-
вой руки сиял под луной большой хрусталь подаренного 
мне перстня. Я тут же вспомнил о кресте с цепочкой 
и сразу же нащупал его у себя на груди под майкой и 
охотничьим плащом.

17.0242. Четвёртое Посвящение было не на Земле, спустя 
ровно три года, ночью 19 августа 1999 года, на 42 день 
голодания на плато Ай-Петри с небольшой группой еди-
номышленников. Рассказывать о нём не могу по про-
фективным причинам. Скажу лишь, что речь с двумя 
Человеческими Космическими Существами (будущими 
Людьми) шла о том, что я выдержу влияние тех Энер-
гий, которые генерируются моими способностями, о 45 
написанных мною книгах, о Контактах и о новом Зна-
нии, Суть которого я в то время очень слабо себе пред-
ставлял. Теперь оно называется Ииссиидиология.

17.0243. Что я хочу вам всем этим сказать? Всё вышена-
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писанное (и ещё много-много чего прочего, во что вы 
просто не поверите, как не поверил бы на вашем месте 
и я, имея ваши Представления) говорит о том, что всё в 
нашем развитии зависит не только от нас, но и от неви-
димо находящихся рядом с каждым из нас высокораз-
витых Людей, беспристрастно оценивающих на духов-
ную зрелость каждый наш выбор, каждый поступок, 
Мысль, желание и анализирующих степень нашего 
сопротивления порочным желаниям, страстям, всяким 
деплиативным искушениям и негативным состояниям.

17.0244. Но они не считают себя выше или ниже по разви-
тию, хуже или лучше по характеру возможностей, чем 
те, кого они курируют. Не они «дарят» нам экстра-спо-
собности, не они улучшают и повышают Уровни нашего 
Самосознания. Это делаем (или не делаем, или делаем 
вид, что делаем) только мы сами! За каждой, фокусируе-
мой нами Конфигурацией, находится и свойственная ей 
возможность духовного роста в виде каких-то способно-
стей и наклонностей. Выбирайте сами то, что вы хотите. 
Но никто не получит всё это просто так, — только через 
безусловный психо-интеллектуальный труд, беском-
промиссность, духовное рвение, самопожертвенность и 
терпение, терпение, терпение!.. 

17.0245. И напоследок вот что ещё скажу: при всём при 
том, что в более амплиативных и высокоразвитых чело-
веческих цивилизациях отсутствует понятие об «иерар-
хичных отношениях» (их полностью заменило наличие 
у каждого свойства глубокой иммунитантной Ответ-
ственности — ИО — за выполняемые лично им функ-
ции), всё же какие-то, гораздо более качественные, ана-
логи субординации во взаимоотношениях между пред-
ставителями одной или же нескольких цивилизаций 
можно наблюдать.

17.0246. То есть, если для осуществления наиболее 
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амплиативного варианта принимаемого вами реше-
ния по делу, порученному вам вашим сообществом, вам 
потребуется то, что вы не в силах сами обеспечить, вы 
не бросите начатое (дескать, от меня уже ничего не зави-
сит!), а приложите все усилия для реализации поручен-
ного вам дела наиболее гармоничным образом. Хотя 
все бы поняли объективную причину невыполнения 
вами своей задачи.

17.0247. Никто вас не заставит делать «нечеловеческие» 
усилия, но ваш собственный внутренний Голос побудит 
вас предпринять абсолютно всё из числа возможного и 
невозможного для достижения общей цели. «Иерархич-
ность» эксцельсивного сообщества – это наличие у каж-
дого его представителя особого внутреннего состояние 
Высшего Долга, Той Высочайшей Сути Существования, 
Что нами вкладывается в понятие «Совесть». Вы просто 
ни «физически», ни психически не сможете нарушить 
эту Суть, отказаться о Неё или найти Мотивации, чтобы 
заменить Её чем-то более комфортным, менее пробле-
матичным и более привлекательным для вас самих. 

17.0248. Пойти против своей Совести расценивается 
Вами, как пойти против самих себя, делать что-то во 
вред самим себе! Такая базовая внутренняя Позиция 
характерна, как для тех, кто руководит любыми проек-
тами и работами на любом уровне, так и для тех, кто 
отвечает за малейший участок этой деятельности. Нет 
Людей, только приказывающих и нет тех, кто только 
исполняет. Если Вам понравился какой-то проект и Вы 
знаете, что могли бы внести свой амплеативный вклад 
в его осуществление, то Вы просто заявляете об этом, 
выбираете наиболее интересное для Вас направление, 
проходите тестирование на «профпригодность» и ста-
раетесь делать свою часть работы как можно более 
качественно.
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17.0249.  Каждый человек в эксцельсивной цивилизации 
обладает глубокими познаниями о законах самосо-
вершенствования, пониманием их Сути по отношению 
к себе и обладает достаточными способностями и воз-
можностями, чтобы определить, какой из всего спектра 
доступных в данной ситуации выборов является наибо-
лее ллууввумичным. И делается это не для реализации 
своего честолюбия, не для начальства или чтобы кто-то 
отметил ваше старание и прилежание, а для внутрен-
него, нравственного подтверждения возложенной Вами 
на самих себя иммунитантной Ответственности. 

17.0250. То же самое можно сказать и о процессе духовного 
развития: каждый человек чётко осознаёт на уровне 
Иммунитантной Ответственности, что амицирация ФД 
даже в самую маленькую временную петлю из-за про-
явлений лени или избыточного рвения, спешки или 
медлительности, эгоизма или невнимательности отбро-
сит все, ранее осуществлённые им духовные усилия, 
на много качественных состояний назад, и он должен 
будет множество раз повторить, ныне уже казалось бы, 
пройденный им этап, пройдя через множество свилгс-
сфераций, отсутствие которых не позволило Творцам 
его ФД найти и реализовать единственный правильный 
в данной ситуации вариант решения.

17.0251. Вам может показаться, что все наши димидио-
миттенсные Формы находятся в постоянном напря-
жении и боязни ошибиться. Но это вовсе не так! Био-
плазменный аналог мозга каждого из Нас работает 
на фотонно-фалхатной основе гораздо быстрее самых 
мощных фотонных компьютеров, мгновенно прогоняя 
миллионы терабайт сведений буквально по каждому 
текущему мгновению Нашей Жизни, а универсаль-
ные способности позволяют отслеживать, сортировать 
и всесторонне анализировать практически всю муль-
типоляризацию спектров выборов в ФД возможных в 
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данный момент, параллельно отфильтровывая из них 
те варианты, которые наиболее соответствуют требова-
ниям Нашей Схемы Синтеза.

17.0252. Мы с вами нынешние — это гораздо более деплиа-
тивные микстумные проекции (фактически, Наши соб-
ственные тени) димидиомиттенсных версий Нас Самих, 
совершавших в разных ситуациях не совсем правиль-
ные ллууввумические выборы. Творцы, обеспечиваю-
щие мультиплексорную НУУ-ВВУ-конвекситацию во 
всех Уровнях Нашего симультанного проявления, в тот 
же миг определили, каких свилгс-сферационных взаи-
мосвязей с другими Прото-Формами не хватило Нашей 
ННААССММ для более гармоничного выхода из слож-
ной ситуации, мгновенно перепроецируя диссонирую-
щие аспекты нашего Фокуса Пристального Внимания в 
резонационно более соответствующие режимы ПВК.

17.0253. Те же конгломераты Нас Самих, что делают во 
всех ситуациях единственно правильные выборы, про-
должая осознавать Себя в текущих Уровнях Самосо-
знания, знают о постоянно происходящих в Них каче-
ственных пертурбациях и прекрасно понимают, что 
временно «выбывающие» аспекты Их Самосознания, 
получив в своих временных петлях (сценариях разви-
тия) необходимый Опыт, в нужное время точно так же, 
консуетно, сольются с ННААССММ как бы покинутой 
ими димидиомиттенсной Формы и начнут субъективно 
и целостно осознавать Самих Себя Ею. И всё будет так, 
как поётся в наших Айфааровских Песнях: «И мы все 
возвратимся Домой»!
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ВОПРОС 83. 

Невозможность избежать получения протоформ-
ного Опыта

— В ответе №60 ты упоминал о том, что не все-
гда Синтез осуществляется при активности наших 
доминантных ЧКК. В разных условиях эффективными 
могут быть сочетания других, фоновых ОО-УУ-призна-
ков. Если наша основная текущая задача заключается 
в том, чтобы получить Опыт существования в различ-
ных Прото-Формах, и если без этого Опыта все наши 
попытки стать «лучше» оказываются неудачными, 
то правильно ли я понимаю, что у нас абсолютно нет 
возможности избежать получения Опыта в некото-
рых ситуациях, которые воспринимаются нами сего-
дня как нежелательные? 

17.0254. — Во многих томах «Ииссиидиологии» я даю 
детальную Информацию о необходимости предвари-
тельного осуществления перед каждым Актом меж-Ка-
чественного Синтеза необходимой серии внутри-Каче-
ственного Синтеза, как между под-Аспектами внутри 
каждой из двух Инвадерент по отдельности, так и в 
каждом из 10 остальных вексативных Чистых Космиче-
ских Качеств (ЧКК). Лишь только после этого наступает 
очередь меж-Качественного Синтеза между Аспектами 
наиболее совместимых (в данных конкретных усло-
виях пространственно-временного Континуума) фоно-
вых — катализационных — ЧКК. Параллельно с этим 
будет происходить меж-Качественный Синтез между 
каждой из двух наших Инвадерент с Аспектами наибо-
лее коварллертных с ней вексативных ЧКК, а также с 
уже синтезированными ими конгломератами — Твор-
ческими Космическими Состояниями. И только после 
этого, на сформированной ими (ЧКК) и всеми их соче-
таниями энергоинформационной основе, может про-
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изойти настоящий меж-Качественный Синтез между 
Аспектами двух наших Инвадерент: «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-
Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума».

17.0255. Так в целом выглядит процесс, непрерывно про-
исходящий в нашем личностном Самосознании. Как 
видите, прежде чем этот желанный Акт может осуще-
ствиться, в Фокусной Динамике нашего Самосознания 
должны произойти многочисленные преобразования, 
пертурбации между Полями-Сознаниями бесчислен-
ного множества Форм Самосознаний, представляющих 
разные Прото-Формы. Например, Аспекты Чистого 
Космического Качества (ЧКК) «ВСЕ-Целостность» легко 
будут взаимодействовать с Аспектами ЧКК «ВСЕ-Исход-
ность-ВСЕ-Изначальность»; Аспекты ЧКК «ВСЕ-Сущ-
ность-ВСЕ-Проницаемость» не менее эффективно син-
тезируются с Аспектами ЧКК «ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-
Присутственность»; в данных условиях также хорошо 
взаимодействуют между собой Аспекты ЧКК «ВСЕ-
Обильность-ВСЕ-Наполненность» и ЧКК «ВСЕ-Знание-
ВСЕ-Информированность», а Аспекты ЧКК «ВСЕ-Пустот-
ность-ВСЕ-Вакуумность» с Аспектами ЧКК «ВСЕ-Устрем-
лённость», и так далее.

17.0256. То есть межвексативные акты меж-Качествен-
ного Синтеза, а также инвадерентно-вексативные (одно-
инвадерентные) двух типов происходят в информаци-
онном пространстве нашего личностного Самосознания 
постоянно и не являются причинами для ревитализа-
ций наших Фокусных Динамик в ННААССММ живых 
плаапсий (микстумных личностных Интерпретаций). 
В «умершее» состояние наше физическое тело входит 
лишь только при наличии Акта меж-Качественного 
Синтеза между Аспектами двух наших Инвадерент. 

17.0257. Следовательно, до получения реальной возможно-
сти осуществить этот Акт нейронные Творцы головного 
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мозга должны пропустить нашу Фокусную Динамику 
через трансфинитное множество самых разнообраз-
ных по своей остроте и значимости жизненных ситуа-
ций, благодаря индивидуальному решению которых 
мы выполним все условия для того, чтобы какие-то из 
наших инвадерентных Аспектов смогли резонационно 
слиться между собой в один ллууввумический конгло-
мерат (СФУУРММ-Форму, субъективное Представление).

17.0258. Таким образом, отсутствие в нашем Самосо-
знании устойчивого Представления о чём-то создаёт в 
нашей Фокусной Динамике определённый тензор — 
текущий Интерес, уникальные осцилляции которого 
начинают резонационно притягивать, ориентировать 
нашу текущую амицирацию именно в те сценарии 
развития, где данный диссонанс (сатискаус Фокусной 
Динамики) сможет автоматически аннигилироваться. 
Одни обстоятельства вызывают активизацию одних 
под-Аспектов или Аспектов того (или тех) Чистого Кос-
мического Качества, синтез (наличие) которого создаёт 
необходимые условия для осуществления двуинваде-
рентного меж-Качественного Синтеза, другие обстоя-
тельства восполняют недостаток других необходимых 
под-Аспектов и Аспектов, ещё какие-то ситуации — 
третьих…

17.0259. В целом всё это явление называется свилгс-сфе-
рацией — безусловной и абсолютной запрограммиро-
ванностю любой синтетической Формы Самосознания 
на строго определённую последовательность выполняе-
мых ею амицираций в полной зависимости от состоя-
ния её ННААССММ. Свилгс-сферацию невозможно ни 
подгадать, ни определить её направленность, ни кон-
кретно просчитать, почему рассматриваемое нами 
событие имеет именно такую картину деталей, а не 
иную. Осуществляется этот катализационный странно-
аттракторный процесс Космическими СБОАЛЛГСС-Сущ-
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ностями через различных Творцов ядерного генома в 
амбигулярной согласованности с Творцами мит-ДНК.

17.0260. Но, зная эту Информацию и беспристрастно 
отслеживая качественность своих выборов, нравствен-
ных приоритетов и моральных тенденций, вы можете 
если и не предугадать, то избежать в какой-то степени 
многих неприятных для вас вещей и событий, подкор-
ректировать траекторию своего индивидуального рота-
ционного Цикла. Для этого надо хорошо разбираться в 
том, как можно на практике определить наличие наи-
большего влияния на ваше психоментальное состоя-
ние (Фокусную Динамику) конкретных амплиативных 
и деплиативных признаков в каждый момент времени 
— с целью аннигиляции последних за счёт нахождения 
и применения эффективных позитивных Мотиваций, 
оправдывающих раздражающие вас «факторы».

17.0261. То есть, осознанно выбирая из общего содержи-
мого вашей текущей мультиполяризации как можно 
более амплиативные варианты СФУУРММ-Форм из спек-
тра имеющихся у вас возможностей выбора, вы сможете 
быть более уверенными в том, что в ближайшее время 
свилгс-сферации не приведут вас к тяжёлым каузаль-
ным обстоятельствам. Непрерывно стараясь осознанно 
совершать добрые поступки и практиковаться в приме-
нении своих интеллектуальных способностей на более 
высокотворческих Уровнях собственного Разума (Под-
сознания и Надсознания), вы тем самым как бы «пере-
скакиваете», оставляете в стороне от своего осознания 
те неблагоприятные сценарии, где вам для принятия 
вашего нынешнего решения пришлось свилгс-сфера-
ционно нарабатывать, через соответствующие деструк-
тивные обстоятельства, коварллертные взаимосвязи с 
множеством под-Аспектов и Аспектов каких-то из век-
сативных ЧКК.

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


111

17.0262. Я уже неоднократно пояснял, что в функциони-
ровании принципа резонационности между Конфигу-
рациями наших Стерео-Типов, через которые осуществ-
ляется процесс нашей амицирации по сценариям раз-
вития, нет жёсткой предопределённости, нет строгого 
детерминизма (хотя это утверждение касается только 
Механизма реализации Универсального Фокуса Само-
сознания — УФС, а не самой скррууллерртной системы: 
скунккциональные связи абсолютно детерминиро-
ваны), а есть определённый осцилляционный задел, в 
который можно «вписаться», смещая Фокусную Дина-
мику в сторону более амплиативного решения и исполь-
зуя этот допуск на полную возможность. 

17.0263. Это называется подцентровой перефокусировкой, 
когда разница между тем, ЧТО МОЖНО было выбрать 
в принципе, и тем, что вы выбрали, включает режим 
повышенной активации в Механизме реализации энер-
гообеспечивающего и формообразующего подцентро-
вых компенсаторов, что позволяет нашему УФС «пре-
небречь» принципом дувуйллерртности, заменив его (и 
изменив осознание нами происходящего) способом так 
называемой «унитасивной» (эгллеролифтивно объеди-
няющей) амицирации или, точнее, «пролонгирован-
ной ревитализации», позволяющей нам после смерти, 
неосознанно для себя, пройти через сотни и тысячи 
дувуйллерртных ревитализаций в менее амплиатив-
ных сценариях. 

17.0264. Если вспомнить моё сравнение принципа фор-
мирования ротационного Цикла с перемещением по 
Московскому метрополитену, то это будет выглядеть 
как поездка до конечной станции без остановок и про-
межуточных пересадок. Но, как и в данном примере, 
для этого потребуется наличие на линии возможных 
маршрутов «прямого поезда» — доминирующей актив-
ности в вашей Фокусной Динамике нейро-Творцов вен-

к оглавлению

Раздел I

Незавершённая версия 17 тома. 
Без корректуры и редактуры

Творцы организма и эфирные  
структуры Самосознания



112

тромедиальной и латеральных областей префронталь-
ной коры, полностью подчинивших себе всю динамику 
Творцов центров лимбической системы. 

17.0265. Кроме того, надо понимать, что Механизм уни-
тасивной амицирации в равной степени срабатывает 
как в ллууввумическом направлении, так и в каком-то 
из протоформных, — в зависимости от того, в каком 
направлении и на каких Уровнях Самосознания вами 
будет использован осцилляционный задел, имеющийся 
между ННААССММ донора и ННААССММ какой-то группы 
возможных реципиентов из числа его плаапсий. И если 
ВЛОООМООТ ныне фокусируемой вами НУУ-ВВУ содер-
жит в себе энергоресурс, позволяющий пересилить 
насаждаемый унгами деплиативный вариант выбора 
и вы, интуитивно почувствовав его, твёрдо скажете 
себе: «Нет, я не такой!», выбирая по Совести и Чести, то 
это тут же вынудит митохондриальных Творцов пере-
распределить имеющийся запас АТФ, ГТФ, УТФ и ЦТФ 
на реализацию именно этого вашего амплиативного 
Устремления. Чем меньше этот запас в организме, тем 
труднее принять более правильное решение, потому что 
оно построено на гораздо более насыщенной и сложной 
(за счёт наличия в нём высоких осцилляций) энергоин-
формационной основе, чем более простые — эгоистич-
ные — выборы. 

17.0266. Отмечу также, что митохондриальные Творцы 
нейронов лимбической системы работают в принципе 
на наш физиологический организм, на первоочеред-
ную и прерогативную реализацию унгов и ссвооунов, 
поэтому они очень скупы и жадны на расход производи-
мой ими биоэнергии для наших более высокочастотных 
манипуляций. Непосредственно руководят ими, через 
нейро-Творцов орбитальных и фронтальных областей 
префронтальной коры, а также передней поясной изви-
лины, нейро-Творцы дорсомедиального «личностного» 
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отдела префронтальной коры. Поэтому при таком рас-
кладе сделать выбор в более амплиативном направле-
нии представляется очень проблематичным, потому что 
более примитивные варианты требуют гораздо меньше 
и гораздо более грубой по своему составу биоэнергии 
(достаточно лишь АТФ), чем на реализацию более утон-
чённых, психически более глубоких СФУУРММ-Форм.

17.0267. Но когда в достаточной степени развиты и функ-
ционально активированы механизмы, связывающие в 
один командный пункт нейро-Творцов вентромедиаль-
ной и латеральных областей префронтальной коры (с их 
собственными мит-Творцами), то выбор между макси-
мально возможным в данной ситуации амплиативным 
решением и вопросом об удовлетворении каких-то эгои-
стичных потребностей не является для нас проблемой. 
И сами мит-Творцы этих корковых нейронных ансамб-
лей имеют гораздо больше возможностей по перера-
ботке белков для воспроизведения УТФ, ГТФ и ЦТФ, 
которые они легко посылают на обеспечение нашего 
амплиативного жизненного творчества. Если же дан-
ный Механизм образования синаптических сетей пока 
ещё слабо организован, то степень детерминизма зна-
чительно повышается, выражаясь через предсказуе-
мую фатальность наших выборов.

17.0268. В связи с этим и более конкретно отвечая на ваш 
вопрос о неизбежности осознанного проживания нами 
абсолютно всех жизненных ситуаций из числа возмож-
ных, я успокою вас тем, что фатальность и детерминизм 
не составляют основу процесса нашего индивидуаль-
ного субъективного Существования. Да, в Фокусной 
Динамике всегда присутствуют те или иные тензоры, 
свидетельствующие о необходимости осуществления 
каких-то свилгс-сфераций, но из этого набора Интере-
сов у психоментально развитой личности всегда есть 
возможность сосредоточить свою Фокусную Динамику 
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на более полезных для самой себя и социально более 
значимых типах реализации, то есть осознанно кон-
тролировать и направлять свою деятельность в нужном 
именно ей (а не каким-то протоформным лимбическим 
Творцам!) Направлении развития. 

ПОДВОПРОС 83.1:
— Есть ли смысл всё время стараться везде совер-

шать амплиативные выборы, если знаешь, что тебе 
(либо другим твоим Интерпретациям, а по сути это 
тоже есть ты) всё равно надо получить ВЕСЬ спектр 
опыта, и если вообще не существует также возможно-
сти однозначно ответить на вопрос о том, что объек-
тивно «амплиативно», а что «деплиативно»?

17.0269. — Эка Вы загнули, Дружок! Ни одного объек-
тивного определения чему-либо (Сознанию, объекту, 
явлению, событию), облачённому даже в самую каче-
ственную Форму эксгиберации, никто из Космических 
Существ, включая и Самосознание ССС-Сущности, не 
в состоянии дать, поскольку Сами Они представляют 
собой лишь только часть всеобщей абиссальной Объек-
тивности (скррууллерртной Формо-Системы), а значит, 
и не в состоянии в полной мере осознать структуру и 
свойства Целостности. В лучшем случае Они руковод-
ствуются Представлениями своего Резомирала. Мы же 
с вами можем говорить и давать оценку лишь с позиции 
субъективного Наблюдателя.

17.0270. А «Он» подсказывает мне, что «амплиативный 
выбор» — это то из возможных в данной ситуации вари-
антов параллельных решений, которое, по сравнению 
с остальными вариантами, структурировано бóльшим 
объёмом связей и признаков (их осцилляций) именно 
ллууввумического типа бирвуляртности, проецируе-
мых в данный режим эксгиберации Форм Самосозна-
ний Творцами более высоких Уровней Самосознания 
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НУУ-ВВУ.

17.0271. «Деплиативный выбор» — это то из возможных 
решений, которое в большей степени отражает инте-
ресы Творцов других типов бирвуляртности, так или 
иначе — непосредственно или спатиумально — уча-
ствующих в процессах непрерывного формирования 
нашей Фокусной Динамики. 

17.0272. При том пока ещё чрезвычайно низком уровне 
активности нашего Самосознания (посредством ныне 
фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов) судить о 
том, что из наблюдаемого или осуществляемого нами 
является более амплиативным, а что — более деплиа-
тивным, практически не имеет смысла. Но учитывая 
наличие в Парадигме Коллективного Сознания чело-
вечества СФУУРММ-Форм о моральных и аморальных, 
нравственных и безнравственных критериях всего, 
каждый разумный, психически здоровый человек 
умеет субъективно определять, «что такое хорошо, а 
что такое плохо». Человек же, изучающий Ииссиидио-
логию, с гораздо большей степенью профективности, 
чем остальное население земного шара, способен опре-
делять качественность рассматриваемых им вариантов 
выборов: «этот хорош, этот — получше будет, а этот — 
совсем плох…».

17.0273. Конечно, сейчас вы пока не в состоянии точно 
выделить из ряда хороших выборов те, что в большей 
степени отражают ллууввумические признаки (высо-
кочувственный Интеллект, высокоинтеллектуальный 
Альтруизм, иммунитантную Ответственность и Гума-
нитарную Свободу), а в основном ориентируетесь на 
наличие характерных вашим Представлениям призна-
ков ОЧИО (Открытости, Честности, Инициативности, 
Ответственности) и сопутствующих им позитивных 
качеств. И это — интуитивно и логично правильный 
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подход, учитывая то, что в ллууввумические ОО-УУ-при-
знаки синтезированы только позитивные проявления, 
поставляемые в нашу Фокусную Динамику Творцами 
разнопротоформных Схем Синтеза, совместимых с 
нашей двуинвадерентной Схемой. Несовместимые же 
(в данных условиях!) признаки приобретают в нашем 
понимании деструктивную, негативную окраску и слу-
жат для нас критериями деплиативности.

17.0274. В нашей Схеме Синтеза СФУУРММ-Формы каж-
дого коварллертного протоформного признака, сохра-
няя свою функциональность (например, добро остаётся 
— по своему Смыслу — Добром), избавляется от части 
несовместимых признаков (теряет эгоистичность, одно-
бокость, невежественность) и облачается (дополняется, 
обогащается) в гораздо более сложные и устойчивые 
ментальные конструкции Интеллекта и витальные кон-
струкции Чувственности. В процессе меж-Качествен-
ного Синтеза — между «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» 
и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» — эти конструкции прочно 
«спаиваются», конгломерируются и преобразуются 
в целостную СФУУРММ-Форму, в которой гармонично 
сочетается всё лучшее, что было в изначальных пози-
тивных протоформных признаках.

17.0275. Например, всё лучшее, что есть в милосердии, 
добродушии, эмпатии, сочувствии, доброте, любви, 
жалости, нежности, кротости, преданности, патриотич-
ности, дружественности, коммуникабельности и во всех 
остальных высокочувственных проявлениях нашей 
Фокусной Динамики, ассимилируется «Силами Симпа-
тии» в ллууввумический конгломерат СФУУРММ-Формы 
«Человеческое Чувство», представляющее собой компи-
ляцию всего самого позитивного, что есть в Представле-
ниях разных Прото-Форм, но под Нашим — Человече-
ским — углом зрения. «Силы Антипатии» отфильтро-
вывают из каждого типа осцилляций все имперсептные 
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и крувурсорртные сочетания. Функции «Симпатии» 
и «Антипатии» выполняют Творцы Полей-Сознаний 
экселлерегнарного и офферретурбального типов.

17.0276. Параллельно этому в процессах Синтеза всех 
коварллертных взаимосвязей таких состояний, как глу-
бокая когнитивность, умствование, разумность, целесо-
образность, беспристрастность, честность, ответствен-
ность, добросовестность, креативность, прозорливость, 
рациональность, внимательность, аналитичность, 
логичность и множества других, содержащих признаки 
ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», происходит избавление от 
эгоистичных включений и синхронная ассимиляция 
оставшейся позитивной части их осцилляций в ллуув-
вумический конгломерат СФУУРММ-Формы «Человече-
ский Интеллект». Это состояние мало чем похоже на те 
ментальные реализации, которые присущи нам ныне-
шним, потому что в них полностью отсутствуют при-
знаки дискретности, разделённости, а анализ и логика 
уступают место, если можно так сказать, «знаемости»: 
когда вы, не думая и не анализируя, точно знаете, как, 
что, где, кому и зачем. 

17.0277. Как только результаты одного синтетического 
процесса, но с описанных выше двух сторон, получают 
возможность проявиться в нашей Фокусной Динамике, 
они тут же сливаются в единую и целостную СФУУРММ-
Форму ллууввумической Идеи, характерной данному 
Уровню эксгиберации Фокусной Динамики ККР ЛЛУУ-
ВВУ-Сущности. Тогда человек начинает постепенно 
субъективно выделять из всего множества позитивных 
Представлений те, в которых присутствуют высокочув-
ственный Интеллект, высокоинтеллектуальный Аль-
труизм, иммунитантная Ответственность и Гуманитар-
ная Свобода. Но это вовсе не означает, что он теперь все-
гда и правильно это делает …
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17.0278. Вся наша Жизнь является продуктом субъекти-
визма нашего мышления и чувствования. Мы знаем, 
что нас, симультанно осознающих самих себя в виде 
плаапсий в разных Мирах и цивилизациях, — бесчис-
ленное множество. И в принципе нам всё равно, что 
с нами происходит в других сценариях. Нас заботит 
только собственная персона, ход нашего индивидуаль-
ного развития, наши психические и физические состоя-
ния и происходящие с нами события. И если кто-то 
из нашего условного множества гибнет и испытывает 
страдания, мы этого не чувствуем и не знаем. Нас это не 
касается! Потому что они — это, по нашим ощущениям, 
не мы сами, а кто-то другой… 

17.0279. Поэтому то, что имеет место быть в скрруул-
лерртной системе (осознанное существование сразу 
всех наших Интерпретаций и наличие единого Прин-
ципа Дувуйллерртности в их общей энергоинформаци-
онной структуре) не подчиняется линейным правилам 
и физическим Законам. Амплификация (эволюция 
Самосознания) каждой из наших плаапсий осуществ-
ляется очень субтеррансивно, каждая — по своему свой-
ственному только ей индивидуальному ротационному 
Циклу: какие-то из «ваших Версий» вошли в ваш ныне-
шний индивидуальный ротационный Цикл (после каж-
дой из ваших смертей вы неосознанно отождествлялись 
с данной Интерпретацией и продолжали «свой» Цикл 
дальше в следующую свою Форму Самосознания). 

17.0280. При этом стоило вам в моменты принятия каких-то 
решений немного напрячься, усилив свои разум и доб-
роту (как наиболее совместимые с нашей бирвуляртно-
стью качества), как те из «Версий вас», которые в тех 
же ситуациях выбрали негативизм и агрессию, целыми 
«пачками» (неисчислимым множеством) и не нарушая 
принципа дувуйллерртности, буквально «пронеслись» 
в прошлое под скользящей мимо них вашей ФД, амици-
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рирующей в гораздо более амплиативную НУУ-ВВУ. Что 
эти менее качественные, чем вы, плаапсии переживали, 
испытывали за совершение своих деплиативных выбо-
ров, вы не знаете, но та ваша новая личность, с которой 
вы отождествились, уже имеет Опыт, спроецированный 
ими в более качественные Уровни «вашего общего» 
Самосознания.

17.0281. Поэтому, исходя из вышесказанного, Представ-
ления о Сути данного процесса, которые легли в основу 
заданного мне вопроса, кажутся весьма сомнитель-
ными. А значит, надо разобраться в них и понять, что 
же следует изменить в своих Представлениях. Удачи 
вам в этом! 

ПОДВОПРОС 83.2
В 13-м томе цикла «Бессмертие доступно каждому», написано 

следующее.
13.14437.«…если вы всё ещё периодически ощущаете в себе ост-

рую необходимость, допустим в каких-то низкочастотных сек-
суальных реализациях, и хорошо понимаете, что подобная дли-
тельная неудовлетворённость (насущная потребность, крайняя 
необходимость), создавая в синтетической динамике  Формо-
Творцов  вашего  Самосознания устойчивые зоны мощной тензор-
ной напряжённости, непрерывно негативно отражается на всём 
вашем жизненном творчестве (повышенная раздражительность, 
зависть, критицизм, неспособность сконцентрироваться на высо-
коинтеллектуальной или высокочувственной деятельности)  и 
качестве ваших перефокусировок в нужном Направлении, то вы, 
для ликвидации подобных «пробелов» и тормозящих факторов 
в своём развитии, должны из имеющихся у вас возможностей 
выбрать для себя те, которые вам кажутся наиболее эффектив-
ными и целесообразными, не оглядываясь при этом на чьи бы то 
ни было мнения…»;

13.14438 «…То же самое касается абсолютно всех осознанных 
моментов глубоко аргументированного вами «закрытия задол-
женностей» по стремлению завершить все всё ещё недосинтези-
рованные вами подуровни, которые проявляются в вашем Самосо-
знании в виде всевозможных устойчивых Желаний, наклонностей 
и устремлений»;

13.14439. «И я понимаю, насколько сильно подставляю себя под 
удары, а ИИССИИДИОЛОГИЮ подвергаю всевозможным напад-
кам со стороны дотошных, но весьма невежественных блюстите-
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лей общественной морали и религиозной нравственности (мол, а 
что, если кто-то захочет кого-то убить или изнасиловать, или 
вообще взорвать всю планету, чтобы досинтезировать в себе 
некие низкочастотные подуровни, — он, что, обязан будет это 
осознанно делать? и так далее, и тому подобное). Это очень серьёз-
ный вопрос, глубину которого не способны понять и осмыслить те, 
чьё существование происходит на низкочастотных Уровнях Само-
сознания …».

— Имеется ли в виду, что можно эффективно 
«закрыть задолженности» низкоаргллаамунных недо-
синтезированностей именно с помощью их реализа-
ции?

17.0282. — Вообще-то, я и не сомневался в том, что по дан-
ному вопросу будет много непонимания и возмущения 
от людей с гипертрофированным типом Восприятия, 
которые способны видеть мир и жизнь людей и живот-
ных в нём лишь через слишком узкие Представления 
о них самих и отношениях между ними. Поэтому я не 
буду строить свой ответ в расчёте на понимание таких 
людей — это бессмысленно (так как они не способны к 
проявлению альтернативности). Я попытаюсь погово-
рить с теми реалистами, кто не мыслит узкими дуаль-
ностными категориями и способны здраво взглянуть на 
вещи и адекватно воспринять причины, побуждающие 
эти вещи быть такими или реализовываться подобным 
образом.

17.0283. Речь в моих размышлениях, описанных в ука-
занных выше абзацах, идёт не о психически ненор-
мальных людях, неадекватно мыслящих и привычно 
для них извращённо воспринимающих любые подоб-
ные сведения (я всё же надеюсь, что Информация столь 
высокого уровня понимания просто не сможет заинте-
ресовать таких людей), а об истинных духовных адеп-
тах, исследователях, стремящихся духовно самосовер-
шенствоваться и ищущих реальные способы для этого. 
Итак, я понимаю всё вышеизложенное таким образом: 
нормально и адекватно мыслящий человек (а не социо-
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пат, не олигофрен, не имбицил и не потенциальный 
маньяк!) спрашивает меня о том, можно ли ему, если 
уж очень станет невмоготу сдерживаться, заняться 
бурным сексом с любимой девушкой, обоюдно и добро-
вольно наслаждаясь друг другом, не взирая на рамки и 
приличия. 

17.0284. В 13-м томе цикла «Бессмертие доступно каж-
дому» я отвечаю на этот вопрос: «…для ликвидации 
подобных «пробелов» и тормозящих факторов в своём 
развитии вы должны из имеющихся у вас возможно-
стей выбрать для себя те, которые кажутся вам наибо-
лее эффективными и целесообразными…». То есть, если 
кому-то уже до такой степени нужно реализовать весь 
накопленный инглимилиссный потенциал, то это озна-
чает лишь то, что система Восприятия такого индивида 
пока абсолютно не готова к выполнению тех рекомен-
даций, методик и советов из моей собственной прак-
тики духовной работы, которые я предлагаю читателям 
в своих книгах.

17.0285. Ну не может человек дальше терпеть этих состоя-
ний! Не может! Ни воля, до определённого момента 
помогавшая ему сдерживать мощное половое влечение, 
ни размышления на духовные темы, ни сексуальная 
медитация, ни даже усиленные спортивные тренировки 
и изнурительный физический труд ему просто не помо-
гают! Было бы наивно полагать, что если бы такой чело-
век прочитал о том, что нельзя удовлетворять свои сек-
суальные потребности ни в коем случае или, на худой 
конец, это можно сделать лишь в миссионерской позе, 
то он бы смиренно послушался. Да, конечно же, нет! 

17.0286. Вообще, я считаю, что такие сложные даже про-
сто для чтения (не говоря уже о понимании заложен-
ного в них Смысла) книги, как Ииссиидиология, не 
могут быть объектом пристального внимания людей, 
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далёких от духовного саморазвития, а также психиче-
ски больных или умственно неразвитых, чьё деформи-
рованное Воображение способно до крайности исказить 
написанное. Поэтому я и веду с вами самый откровен-
ный разговор, не пытаясь что-то утаить или стыдливо 
о чём-то промолчать, чтобы не нарушить принятые в 
нашем обществе морально-нравственные табу.

17.0287. Под грубосексуальными потребностями, которые 
я предлагаю терпеливо игнорировать или хотя бы огра-
ничивать их, переключаясь на другой, более амплиа-
тивный, тип эмоционально-чувственного творчества, я 
имею в виду лишь очень мощные, быстро затягивающие 
Самосознание личности в воронку ненасытного порока, 
реализации Полей-Сознаний унгов и ссвооунов 1-8 ДУУ-
ЛЛИ-Каналов первых двух ИИССИИДИ-Центров. Но гене-
тически предопределённая возможность осуществить 
это на бессознательно-интуитивном уровне есть только 
у людей, получивших по наследству слабую сексуаль-
ную конституцию и одержимых подобными реализа-
циями: «мол, если есть возможность заняться сексом, 
то можно попробовать, но в принципе можно заняться 
и чем-то другим, — почитать, например».

17.0288. Для таких людей трансформация и даже эффек-
тивная трансмутация ссвооунных энергий не представ-
ляют особых трудностей: «Нет — так нет, могу и обой-
тись…». Совсем другой эндофенотип, выражающийся в 
виде нимфомании или сатириазиса, зачастую приводя-
щих к разнообразным перверсиям, проявляется у тех, 
кто получил от родителей сильную сексуальную кон-
ституцию: их буйное воображение забито самыми нево-
образимыми сексуальными фантазиями, и несмотря, 
например, на каждодневные многочисленные мастур-
бации они тем не менее постоянно озабочены тем, что 
обдумывают возможности реализаций своих плотских 
потребностей. Большинство из них не задумываются о 
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том, «хотят они этого или не хотят», проблема состоит 
в психической потребности постоянного секса и, кроме 
этого, они ни о чём другом думать не могут. 

17.0289. Поэтому людям, уже готовым серьёзно вклю-
читься в процесс духовного самосовершенствования, 
но которым при этом ещё свойственна подобная сексу-
альная ненасытность (в плане неразборчивости в свя-
зях и безразличия к тому, где, когда и с кем иметь секс, 
лишь бы его иметь, и постоянно пребывающим в самых 
развратных грёзах) — таким людям необходимо пред-
варительно пройти сложный подготовительный этап. 
Этот этап сопровождается культивированием в Само-
сознании Представления о том, что если исчерпаны и 
не работают уже никакие Мотивации по сдерживанию 
своих гипертрофированных сексуальных желаний, 
когда терпеть уже становится невмочь («хоть кричи и 
вой!»), то они должны «отпустить ситуацию» и попы-
таться реализовать её по максимуму, по возможности 
«до дна» исчерпав свой сексуальный потенциал самых 
грубых энергий и порочных фантазий. 

17.0290. От этого никуда не деться: объективно — это 
свилгс-сферация, без реализации которой дальнейшее 
саморазвитие более амплиативных Уровней личност-
ного Самосознания отодвигается на второй план. При-
знаком наличия в Фокусной Динамике назревшего 
состояния насущной необходимости вынужденного 
принятия подобных решений может служить ситуа-
ция, при которой никакие другие творческие Интересы, 
даже на фоне «разрядки» при помощи мастурбаций, 
например занятия другим творчеством, не дают долж-
ного эффекта. Другое дело, что осознанием важности 
вышеописанного варианта трансформации многие 
часто пренебрегают. 

17.0291. А ведь к вопросу реализаций унгов нужно подойти 
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очень серьёзно, и вот почему. Я многократно повторял, 
что сами по себе, так сказать в «чистом виде», Поля-
Сознания, проецируемые в наши Миры космическими 
цивилизациями ККР Формо-Творцов, отражающих 
через 1-8 каузальные Каналы ОО-УУ-признаки ПЛИИСС-
МА-Сущностей (психонации ИНГЛИМИЛИССА-Центра), 
представляют собой бесформенные субстанции самых 
позитивных, нежнейших и ласковых, любвеобильных 
и добродушных типов наших потенциальных чувствен-
ных и эмоциональных состояний, при том что Схемы 
Синтеза этих узкоспецифических космических цивили-
заций очень отличаются от нашей, и в данных условиях 
своего «материального» проявления (0-3 мерн.) они не 
имеют собственных Форм. 

17.0292. Например, какие-то Поля-Сознания ссвооунов 
отражают очень позитивную творческую комбинацию 
Инфо-Творцов Чистого Космического Качества (ЧКК) 
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» с Творцами ЧКК «ВСЕ-Це-
лостность»; другие Поля-Сознания — комбинацию ЧКК 
«ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость» и «ВСЕ-Обиль-
ность-ВСЕ-Наполненность»; третьи несут к нам харак-
терные сочетания признаков ЧКК «ВСЕ-Пустотность-
ВСЕ-Вакуумность» и «ВСЕ-Единство»… 

17.0293. Как только Поля-Сознания последнего сочетания 
(«ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность» и «ВСЕ-Единство») 
появляются в нашей ФД, то это служит катализато-
ром для начала процессов меж-Качественного Синтеза 
между двумя нашими Инвадерентами — «ВСЕ-Любовь-
ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» (хотя, если 
быть более точным, параллельно при этом процессе 
должно обязательно присутствовать ещё одно узко-
специфически ментализированное сочетание! Но об 
этом — чуть ниже). До этого же момента Аспекты ЧКК 
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» самыми разнообразными 
способами сочетаются с признаками остальных ЧКК, 
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активных в данном режиме пространственно-времен-
ного Континуума (ПВК). 

17.0294. Резонационно притянувшись в наш режим ПВК 
свойственными им осцилляциями, эти прекрасные 
чувственные состояния низших Уровней Самосозна-
ний ПЛИИССМА-Сущностей мощно захватываются при 
выходе из 1-8 каузальных Каналов двух первых Центров 
осцилляциями соответствующих им эманаций Фор-
мо-Творцов ККР ГРООМПФ-Сущностей (МЕНТО-Плазма, 
АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди), которые формируют из них 
те образы, что дополняют собой фрагментированные 
Поля-Сознания унгов. 

17.0295. Таким образом происходит их автоматическая 
пертурбация в ссвооунов. Собственный позитивный 
Смысл этих психонаций полностью деформируется и 
становится частью совершенно иных — негативных и 
агрессивных — СФУУРММ-Форм, реализационно обес-
печивая унгам необходимую им эмоциональную напол-
ненность (необузданную страстность, образно говоря, 
— сочетание «огня и стали»). Сами же так называе-
мые «первичные» эманации унгов представляют собой 
фрагментированные Поля-Сознания, созданные в дан-
ном режиме (0-3 мерн.) различными сочетаниями Фор-
мо-Творцов МЕНТО-Плазмы.

17.0296. Например, взаимодействие эманаций между 
признаками ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Ис-
ходность-ВСЕ-Изначальность» создаёт благоприятные 
условия для сочетания эманаций ЧКК «ВСЕ-Мобиль-
ность-ВСЕ-Присутственность» и «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Ин-
формированность», что, в свою очередь, обеспечивает 
условия проявления признаков ЧКК «ВСЕ-Устремлён-
ность» и «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность». 

17.0297. Меж-Качественный Синтез между двумя нашими 
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Инвадерентами («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-
Воля-ВСЕ-Разума») может состояться лишь при усло-
вии наличия Полей-Сознаний именно последнего каче-
ственного состава: «ВСЕ-Устремлённость» + «ВСЕ-Устой-
чивость-ВСЕ-Стабильность» (то самое узкоспецифиче-
ски ментализированное сочетание, о котором шла речь 
выше) — до этого ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» может 
осуществлять многосторонний меж-Качественный Син-
тез с множеством других Чистых Космических Качеств. 

17.0298. На этих примерах амбигулярности и многова-
риантности последовательного осуществления син-
тетического меж-Качественного процесса, вы можете 
составить себе хотя бы очень приблизительное Пред-
ставление о свилгс-сферационности нашей Фокусной 
Динамики, об ограниченности условий для прохожде-
ния непосредственного Синтеза между двумя нашими 
Инвадерентами. Прежде чем произойдёт такой Синтез, 
должно реализоваться множество других автономных 
событий, не имеющих к Нему совершенно никакого 
отношения.

17.0299. К чему же я напомнил вам всё это? Да к тому, что 
эволюционный Процесс очень часто ставит каждого из 
нас в такие чудовищные (с точки зрения нашей морали 
и нравственности) условия и конфликтные отношения, 
драматические ситуации и порой безвыходные обстоя-
тельства, что для того, чтобы устоять, выжить и выйти 
человеком из всех этих жизненных коллизий и перипе-
тий, от нас требуются просто звериные, хищнические 
навыки и немедленное принятие далеко не человече-
ских, не гуманных решений. Свилгс-сферации фикси-
руют отсутствие в нашей Фокусной Динамике необхо-
димых условий для осуществления той или иной фазы 
меж-Качественного Синтеза и вибрационно «опреде-
ляют» (принудительно перепроецируют) её, и нас вме-
сте с ней, в те сценарии, где эти условия реально имеют 
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место быть. 

17.0300. Очень часто это именно так и происходит, про-
водя наше Самосознание через бесчисленное множе-
ство ревитализаций. Например, кто-то, поднявшись в 
атаку, тут же, буквально на взлёте, падает, сражённый 
«случайной» пулей. За минуту до этого он переборол 
свой чудовищный страх, в его Самосознании образова-
лись взаимосвязи, и — раз! — создались условия для 
акта меж-Качественного Синтеза между обеими Инва-
дерентами! 

17.0301. А всё ещё живая Версия личности убитого, мимо 
которого, благодаря его смерти, пуля пролетела мимо 
или слегка задела его, в другом сценарии, получив 
дополнительный синтетический Опыт (вместе со схлоп-
нувшейся с её ННААССММ Конфигурацией убитого), 
продолжает бежать в атаку и, активизировав в своей 
Фокусной Динамике мощнейшие СФУУРММ-Формы яро-
сти, ненависти к врагу, мести за расстрелянную семью, 
гордости и огромного чувства патриотизма, решает 
броситься грудью на «стреляющий» дот противника и 
осуществляет очередной акт меж-Качественного Син-
теза, передавая эстафету Опыта другой своей Версии и 
становясь её частью (впрочем, они всегда были частями 
друг друга, только никак не чувствовали, не осознавали 
этого). 

17.0302. Получив новый импульс критически, предельно 
возвышенного психического состояния, живой солдат 
продолжает бежать в атаку и осознанно прикрывает 
собой своего друга, уйдя при этом в следующую реви-
тализацию… Друг же, которого «только что» спасли, 
после этого добегает до окопов противника, встреча-
ется взглядом с одним из них и ему так становится жаль 
этого молодого красивого парня, что он решает не стре-
лять в него… Это решение послужило условием для того, 
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чтобы что-то опять синтезировалось, и — раз! — он тут 
же получает пулю в сердце… Ревитализируется, «схло-
пывается» с очередной живой Версией себя, упавшего 
на землю перед самым окопом, а вражеского солдата 
убивает другая пуля…

17.0303. Вы цитируете абзац 14438 из 13 тома БДК: «То же 
самое касается абсолютно всех осознанных момен-
тов глубоко аргументированного вами «закрытия 
задолженностей» по стремлению завершить все всё 
ещё недосинтезированные вами подуровни, кото-
рые проявляются в вашем Самосознании в виде все-
возможных устойчивых Желаний, наклонностей и 
устремлений». Что я здесь имел в виду? Только то, как 
примерно происходит консуетный процесс меж-Каче-
ственного Синтеза. Если вы уже достигли достаточно 
высокого уровня активности Самосознания, то вы 
можете осознанно взять какую-то часть этого процесса 
под свой индивидуальный контроль. 

17.0304. Если вы самозапрограммировали позитивными 
Мотивациями своё личностное Самосознание на более 
быстрое и эффективное самосовершенствование, то в 
каждой конфликтной ситуации вы начнёте совершать 
только максимально более качественные выборы, 
понимая, что в каждом из них резонационно упакован 
негативный Опыт бесчисленного множества вариантов 
деструктивных решений, осуществлённых бесчислен-
ным множеством параллельно живущих с вами ваших 
личностных Интерпретаций. 

17.0305. Таким образом, не участвуя непосредственно 
в негативных, деструктивных действиях, вы, с помо-
щью ииссиидиологического Знания и индивидуальных 
навыков, можете, за счёт только более амплиативных 
осознанных выборов, приобрести тот драгоценный 
Опыт, который более деплиативные ваши НУУ-ВВУ син-
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тезировали в самых ужасных условиях (убивая, обма-
нывая, воруя и тому подобное). Если же вы к такому 
эффективному, но для многих из людей просто невы-
полнимому, способу осознанного кардинального само-
развития пока ещё не готовы, то вам придётся спон-
танно окунуться в самые глубокие нечистоты негатив-
ной части вашего Существования.

17.0306. Но я советую вам прибегать к подобным выборам 
лишь в самых «безвыходных» для вас ситуациях, когда 
поступить иначе — дипломатично, более гуманно и 
правильно — просто невозможно, например: видя, как 
несколько человек бьют одного, стать на защиту более 
слабого; постараться дать сдачи, если на вас самих или 
на ваших друзей, знакомых, родных напали; солгать/
схитрить, когда от вашего ответа зависит Жизнь или 
Судьба вашего друга; пойти воевать за свою Родину и, 
если надо, уничтожать врага, и так далее. 

17.0307. Но лучше всего будет научиться укрощать свой 
гнев каким-то из уже известных вам и полезных спосо-
бов: серьёзно заняться боевыми искусствами или дру-
гими экстремальными видами саморазвития; возло-
жить на себя большую физическую нагрузку или пере-
ключиться на высокочувственное творчество, с помо-
щью которого гораздо легче вернуться в позитивное 
состояние и обрести своё внутреннее равновесие.

17.0308. Да, зачастую все поступки людей, порой про-
сто чудовищные по своей сути и способу реализации, 
обусловлены абсолютно профективной необходимо-
стью обязательного (для определённой группы наших 
Стерео-Типов, из которых мультиплексорно конвекси-
тируется в группах пространственно-временных Кон-
тинуумов каждая физическая личность) осуществле-
ния в их низших Уровнях Самосознаний определённых 
свилгс-сфераций для создания в их Фокусной Дина-
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мике благоприятных условий конкретного Направле-
ния меж-Качественного Синтеза. Но вы совершенно 
свободны из всего множества этих личностных Интер-
претаций, структурирующих вашу ННААССММ, выбрать 
те, которые вы считаете наиболее соответствующими 
вашим наивысшим Представлениям о самих себе (даже 
если они и очень преувеличены!).

17.0309. Вся ваша жизненная амплификационная Про-
грамма направлена на то, чтобы приучить вас прини-
мать всё более и более амплиативные решения, пропу-
ская всё то, что отбросит вашу Фокусную Динамику на 
столетия назад. Если вас за такой кардинальный выбор 
ожидают крупные неприятности или смерть, надо либо 
решиться и рискнуть поступить согласно самому чест-
ному и интеллектуально обоснованному варианту, либо 
взяться за что-то полегче (если вы не в силах уравнове-
сить своё психическое состояние иначе), либо же, если 
более качественные решения не приходят вам в голову, 
делать хоть что-то, на что вы способны… Но всё же 
что-то делать, а не сидеть, не зная, как поступить (хотя 
и это тоже — выбор)! 

ПОДВОПРОС 83.3:
С одной стороны, Вы всё время пишите, что свобода воли суще-

ствует (и я внял, как смог, Вашим объяснениям, в том числе и 
из предыдущего ответа), и интуитивно я Вам верю (так же как 
в целом и знанию Ииссиидиологии, иначе не стал бы тратить 
столько времени и сил на её изучение). Не могу сказать, что пони-
маю всё, что прочитал в книгах и в ответах на вопросы, но по боль-
шей части никаких серьёзных противоречий или недопониманий я 
не обнаружил. Однако есть некоторые вопросы, суть которых мне 
совершенно не понятна. Один из них о свободе воли.

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

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

Теперь попробую объяснить свои логические рассуждения, поро-
дившие этот неуёмный вал вопросов, которые я задаю по сути с 
одной целью — разобраться, как же на самом деле работает меха-
низм свободы воли. Я прекрасно понимаю, что где-то тут кроется 
ошибка (и, наверное, не одна; возможно, всё в принципе неверно), 
но прочитав 10-14 тома из цикла книг «Бессмертие доступно каж-
дому» (как Вы и советовали), а также все письменные ответы на 
Вопросы, и прослушав все видео-ответы за последние годы, я так и 
не смог разобраться в следующем:

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

Внимания) имеет относительную свободу выбора из некоторого 
доступного ему диапазона;

— весь спектр возможного опыта тем не менее будет получен 
всеми личностными интерпретациями;

— я воспринимаю эту информацию как постулирование детер-
минированности для нашего УФС быть «обречённым» на прохо-
ждение всего спектра опыта; ведь на основании синтезированного 
опыта менее качественных интерпретаций (и только на основа-
нии него) «строится» более гармоничная «личность»;

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

— Ни один из ФПВ не обладает свободой воли, так как это 
является необходимым условием для всеобщего дальнейшего раз-
вития — ведь только благодаря наличию строгого детерминизма 
можно совершить ВСЕ возможные выборы. Суть выбора в том, 
что на чём-то делается акцент, а что-то НЕ ВЫБИРАЕТСЯ. В 
самой ситуации, когда делаются ВСЕ ВЫБОРЫ мы не можем в 
принципе говорить ни о каком выборе никакого из участников 
данной системы. Единственное объяснение, которое мне прихо-
дит в голову в таком случае: у нас есть условные 100 вариантов 
ячеек выборов, которые должны занять условные 100 ФПВ. Про-
является ли выбор лишь в том, какую из ячеек займёт тот или 
иной ФПВ? Если так, то получается, что между ФПВ существует 
некая конкуренция? Успел сделать выбор — он твой. А вот если не 
успел, то уж извини, иди во временную петлю. Звучит бредово, но 
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хотя бы какая-то логика тут есть. 
Ведь если бы у этих 100 ФПВ была свобода воли, то они могли 

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

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

Ответы читателей:

Александр
1) «Если УФС обречён на прохождение всего спектра опыта, но 

при этом у каждого из ФПВ есть относительная свобода воли, то 
в чём именно при этом выражается свобода тех ФПВ, которые 
всё-таки попали в опыт, принятый называть «нежелательным»? 
Возможно в том, что они не смогли проявить силу воли и оказа-
лись по собственной вине в таких обстоятельствах?»

— Такие слова, как «обречён», отражают собой определённый 
фатализм личности, считающей что у неё, из всего имеющегося 
спектра выборов в каждое из мгновений, свобода выбора отсут-
ствует. Так же это отражает несогласие (подчинённость) в 
отдаче права выбора более «могущественному» Я, ведь если ФПВ 
личности не в состоянии сделать выбор (к примеру — из-за неосо-
знанности), то за неё это сделает другой, так сказать, более уве-
ренный в себе Я.

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

- Наверное, можно и так сказать... В тех реальностях как раз 
и прорабатываются такие проявления, как позор, апатия, гнев, 
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гордыня, горе, страх...»
Принять эти проявления как данность, подключив сочувствие 

и прощение других и себя, поможет понять эти механизмы, в 
которых объективно все части существуют и получают то, что 
им необходимо. Иначе всегда будет присутствовать оценочность: 
«правильно/не правильно», которая очень субъективна.

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

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

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

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

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

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

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

Я предлагаю вам начать рассматривать и моделировать слож-
ную систему. В такой модели становится ясно, что динамиче-
ский процесс взвешивания/уравновешивания мнений/интересов 
всех активных Уровней Самосознания не может быть алгоритми-
чески прогнозируем — это активный процесс, в котором всё время 
идёт ветвление, обеспечивающее свободу выражения каждой под-
системы. Здесь уместно обратиться к «отцу» многомировой кван-
товой интерпретации Эверетту и вспомнить про соотнесённые 
состояния подсистем внутри сложной системы. Важный момент 
— все подсистемы наделены свободой выбора, но при этом все под-
системы взаимозависимы. Всегда присутствует тонкий компро-
мисс между возможностями каждого и возможностями целого. И 
это лишь одноуровневая модель сложной системы! Когда степень 
сложности системы достигает критического предела для модели-
рования, а каждый элемент окружающей действительности ока-
зывается Самосознательным, то имея как бы ограниченное «по 
объёму» принципом голохронности «Всё уже есть» Мироздание, в 
виде зиллионов уже готовых Формо-систем миров, мы получаем 
бесконечное множество траекторий движения по ним, которые 
как раз и обеспечивают свободу выбора. Конечно, сюда нужно 
наложить, «приладить» принцип сллоогрентности, позволяющий 
понимать ограниченность получения опыта на каждом этапе и 
его интеграцию в более высоковибрационные уровни.

Ещё один важный момент для рассмотрения модели «слож-
ной системы». Выше я писал про 50-100 активно конкурирующих 
между собой Самосознаний (субличностей, конгломератов Полей-
Сознаний, нейронных сетей...). Здесь важно отметить, что сово-
купного сознания у них не существует. То есть мы не обладаем 
неким «целостным Самосознанием», которое руководствуясь 
теми или иными аргументами «своих подуровней» принимает 
решение. Такого нет. Все подсистемы равноправны в принятии 
решений (в рамках своих функциональных обязанностей и воз-
можностей в системе) и сосуществуют вместе до тех пор, пока 
сохраняется критический потенциал «совместного действия». 
Он и обеспечивает проявление Формы. Как только потенциал 
«совместного действия» становится меньше критического, то 
есть часть подсистем перестают участвовать в поддержании 
общей динамики, система распадается («смерть» любой Формы 
Самосознания) и реконфигурируется (перефокусируется в более 
подходящую Форму, обеспечивающую потенциал «совместного 
действия»). Важно не приписывать сложной системе наличие у 
неё «совокупного сознания», которое принимает все решения.

17.0310. — К тому, что уже написано мною в ответе на 
83-й вопрос, и к тому, что ответили моему читателю 
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Александр и Уулларг, могу добавить лишь несколько 
штрихов, подводящих итог данной теме — в частности, 
крайне надуманным сомнениям о моральном праве 
более развитых личностей «жить спокойно и припе-
ваючи, зная, что какие-то из личностных Интерпре-
таций их более несовершенных личностей в это время 
вынуждены страдать и горе мыкать». Данное утвержде-
ние само по себе абсурдно...

17.0311. Вопросы и Представления о наличии детерми-
нации в наших выборах и о кажущейся «аморально-
сти» более амплиативных решений по отношению к 
тем из наших Интерпретаций, которые в данной ситуа-
ции предпочли сделать более деплиативный выбор, 
рождаются в силу глубокого непонимания принципа 
функционирования механизма мультиплексорной кон-
векситации, иллюзорно «расслаивающей» целостную 
формо-структуру нашего личностного Самосознания 
на бесчисленное множество как бы автономных и само-
стоятельно существующих персоналий, живущих как 
бы сами по себе индивидуумов.

17.0312. Это крайнее заблуждение! Неверно воспринимае-
мая большинством из вас субъективная Все-Естьность 
(Представления о том, что вы симультанно проявляе-
тесь везде/сразу) и профективно уравновешенная скрру-
уллерртность Всего Сущего не позволяют био-Творцам 
вашей системы Восприятия ни психоментально, ни 
физиологически, минуя акт ревитализации, самоото-
ждествляться с ННААССММ и Самосознанием любой из 
своих, параллельно существующих, плаапсий. 

17.0313. Каждый Фокус Пристального Внимания нашей 
общей Стерео-Формы находится на своём законном 
месте и представляет собой Механизм Синтеза строго 
определённых энергоинформационных сочетаний. 
Надуманная мораль и чувство соболезнования или 
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скорби о тяжёлой участи данной личности, не способ-
ной на более качественные проявления и вынужденной 
страдать за свои прегрешения в данном неблагоприят-
ном сценарии здесь совсем ни при чём! Выполнив свою 
часть общей работы, данная личность ревитализиру-
ется в новую и забудет весь свой горький Опыт, решая 
новые, более сложные задачи и проблемы.

17.0314. Как бы подробно я ни описывал процесс вашей 
всеобщей эксгиберации во множестве сценариев разви-
тия, вы всё равно не сможете понять, что каждый, из 
всего множества вариантов одновременного проявле-
ния в разных пространственно-временных Континуу-
мах Фокусной Динамики вашего личностного Самосо-
знания (в виде самостоятельной личности), является 
наиболее комфортной и естественной именно для дан-
ного индивидуума Формой существования.

17.0315. Грабителям и бандитам, авантюристам и прохо-
димцам, хамам и нахалам не понравилась бы даже сама 
возможность осознавания самих себя в гораздо более 
амплиативной НУУ-ВВУ-Конфигурации, поскольку все 
их нынешние Интересы, запросы, предпочтения, вкусы 
и всё остальное, что радует их в Жизни и придаёт ей 
свой смысл и прелесть, просто-напросто отсутствуют в 
новом теле! Они, как нынешние личности, не насытив-
шиеся ещё «всеми тяжкими», не насладившиеся своими 
примитивными радостями, посчитали бы перспективу 
такой перемены из плохого парня в хорошего и пример-
ного самой страшной трагедией своей Жизни. Не надо 
пытаться менять в Мироздании местами то, что уже 
максимально гармонизировано и «вписано» в наиболее 
амплиативные варианты своего симультанного прояв-
ления.
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ВОПРОС 105. 

О психических триггерах
Когда начинаешь целенаправленно работать с тензорами, то 

со временем возникают физические тензоры (реакции организма), 
которые приносят дискомфорт, хотя психически ты ещё не осо-
знаешь эту реакцию. Дискомфорт в теле может не уходить очень 
долго, до тех пор, пока не вспомнишь что же произошло и не прило-
жишь усилия чтобы хоть как-то нивелировать тензор.

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

17.0316. — В медицине, в психоанализе, да и в других 
направлениях нашей жизнедеятельности, использу-
ется такое понятие, как триггер (от анг. trigger - спуско-
вой крючок). Это пусковой фактор, который иниции-
рует определённую реакцию или цепь реакций в ответ 
на какое-то – внутреннее или внешнее - воздействие. 
Например, при виде похоронной процессии, наши эмо-
ции приобретают отрицательную окраску, а при виде 
клоуна – диаметрально меняются; соответственно, 
триггеры бывают не только негативные, но и позитив-
ные.

17.0317. Вся психосоматика базируется на триггерных 
воздействиях и реакциях, в ядерном геноме имеются 
так называемые «гены предрасположенности» (10-20% 
или 22-29 тыс. генов в структуре генома: гены рецепто-
ров, гены внешней среды и ключевые гены триггеры), 
запускающие патологический процесс при сочета-
нии каких-то неблагоприятных факторов и, наоборот, 
подающие команду на выздоровление при наличии 
просперативных условий. В архитектонике головного 
мозга, как в коре, так и в подкорке, существует мно-
жество подобных «спусковых» механизмов, взаимооб-
условливающих повторение каких-то определённых 
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реакций и процессов. 

17.0318. Между триггером и сопутствующим ему психи-
ческим состоянием имеется прямая связь, одноразово 
или путём многократного повторения зафиксирован-
ная в ФД «личностного» Самосознания на уровне кон-
кретной синаптической картины, осуществлённой в 
конкретных нейронных цепях. Так, кстати, образуются 
все, как их называют в психологии, “поведенческие сте-
реотипы”: наши устойчивые привычки, вкусы, предпо-
чтения (например, в пище или одежде). В основе всего 
этого лежит деятельность нейро-Творцов определённых 
участков мозга и ЦНС в целом, наряду с активизацией 
иммунной и эндокринной систем.

17.0319. Так, в лимбической системе имеются триггерные 
зоны, запускающие приступ эпилепсии, обострение 
рассеянного склероза и множества других заболеваний, 
включая аутоиммунные, причины которых кроются в 
мутациях генома. Но мы не станем углубляться в этот, 
очень сложный и дискуссионный вопрос, а разберёмся с 
нашей конкретной ситуацией. 

17.0320. Итак, в нашем случае триггерным фактором (то, 
после чего начинается характерная реакция – чув-
ство дискомфорта в теле или даже боли в конкретных 
местах) служит негативное психическое состояние, 
которое обычно сопровождается выбросом в кровь 
высокой концентрации гормона кортизола, а при более 
мощных стрессах – ещё и адреналина (а иногда и нейр-
опсина, который вырабатывается амигдалой). Правда, 
в данном случае адреналин маловероятен в качестве 
триггера, поскольку в его функции входит лишь сиюми-
нутное и быстрое реагирование на неплановую стрес-
совую ситуацию (по принципу: пришёл, увидел, обес-
печил нужную реакцию и быстро исчез). Кортизол же 
– это классический гормон длительного воздействия, 
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он ответственен за неизбежно прогнозируемый и биохи-
мически уже сформированный стресс. И он будет выде-
ляться корой надпочечников до тех пор, пока стрессо-
вое состояние не деактивируется и клетки организма не 
справятся с ним. 

17.0321. Любое ваше раздражение, негативное отноше-
ние к чему-то или к кому-то (включая самих себя) будет 
сопровождаться выработкой избыточного количества 
этого гормона. То есть всё время, пока вы находитесь 
в негативе, ваша кровь будет обогащать все клетки 
организма кортизолом. Краткосрочное его воздействие 
может значительно подстегнуть и простимулировать 
работу Творцов всех клеток и даже интенсивный рост 
мышц. Но поскольку в нашем организме имеется мно-
жество триггерных зон, то длительное, избыточное, воз-
действие кортизола может выступить триггерным фак-
тором по отношению к некоторым из них: от постоян-
ной перегрузки функции этих участков тела начинают 
давать сбой, подавая тем самым по симпатической 
части вегетативной системы сигнал Творцам мозга об 
опасной ситуации. 

17.0322. Корковые нейро-Творцы высокоосцилляцион-
ных микрозон префронтальной коры головного мозга 
(ПФК) всеми силами стараются устранить наше либо 
деструктивное, либо ярко выраженное положительное 
психическое состояние (к примеру, обиду, недовольство 
собой, экстатический восторг или что-то еще) всевоз-
можными Мотивациями, которые могли бы помочь нам 
выровнять, сбалансировать свою психику, успокоиться, 
тем самым понизив этот кортизольный «шторм». Если 
эта часть мозга у нас достаточно развита и доминантно 
активна, то её Творцы по парасимпатической нервной 
системе (которая передаёт программы на исцеление и 
нормализацию клеточных функций) посылают Твор-
цам коры надпочечников команду на прекращение 
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ими выработки кортизола. Мы приходим к разумному 
решению или к компромиссу, успокаиваемся, и диском-
форт в теле исчезает. 

17.0323. Но, к сожалению, очень часто реакции Твор-
цов гипоталамо-гипофизно-амигдального комплекса 
подавляют деятельность Творцов-регуляторов амплиа-
тивной части префронтальной коры (за счёт своего 
доминирования в ФД), а эгоистичных мотиваций орби-
то-фронтальных Творцов префронтальной коры недо-
статочно, чтобы убедить дорсомедиальных Творцов не 
генерировать СФУУРММ-Формы осуждения, недоволь-
ства, неприятия чего-то, что провоцирует наше негатив-
ное состояние. 

17.0324. Деструктивно влияя на иммунную систему, кор-
тизол разрушает миелиновую оболочку нервных кле-
ток, в силу чего передача нужных сигналов по нервной 
системе затрудняется. А это значит, что и связь через 
парасимпатическую систему корковых Творцов с кле-
точными Творцами также ухудшается или вовсе исче-
зает: мы понимаем, что в организме что-то неладно, но, 
не зная истинной причины наших состояний, ничем не 
можем помочь самим себе.

17.0325. Клетки же всё это время продолжают страдать 
от «изнеможения». Их сигналы SOS мы воспринимаем 
как в различной степени дискомфортные состояния: 
недомогание, внезапные боли на поверхности кожи, 
в мышцах, внутри тела, как внутреннюю усталость, 
понижение жизненной активности, сонливость, а при 
длительном отсутствии нашей реакции на эти состоя-
ния они отвечают нам биохимически сформирован-
ной депрессией (вследствие снижения выработка серо-
тонина, дофамина и эстрогена), ухудшением памяти, 
расконцентрацией внимания, снижением иммунитета, 
повышением давления, жировыми отложениями, гипо-
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гликемией и другими неприятными гомеостатиче-
скими дисфункциями. В конечном итоге повышается 
уровень холестерина, что может спровоцировать диа-
бет, инфаркт и инсульт.

17.0326. Сенсорная память клеток и органов нашего тела 
очень сильна, и сенсорный опыт, который ассоцииру-
ется у нас с ранее испытанными негативными состоя-
ниями или неприятными событиями, сохранившимися 
в нашей памяти, вызывает физиологическую реакцию 
в виде физического дискомфорта ещё задолго до того, 
как мы поймём истинную причину того, почему нам 
вдруг стало так нехорошо в данном конкретном сцена-
рии развития. 

17.0327. То же самое можно сказать и о влиянии пози-
тивных пусковых механизмов. Например, если вы 
заболели, но решили через длительный период посе-
тить спортивный зал, который в вашей памяти ассо-
циируется с наилучшими физическими состояниями, 
то задолго до того, как вы в него войдёте, вы сможете 
почувствовать резкое улучшение самочувствия, необъ-
яснимый прилив энергии во всём теле, желание активно 
двигаться и т. п. 

17.0328. Это вызвано тем, что в определённых участках 
мозга ваши позитивные ассоциативные воспоминания 
активизировали позитивные триггеры, которые запу-
стили механизм предвкушаемого вами удовольствия, 
а вместе с ним - дофамин- и норадреналинергические 
пути, благодаря чему осцилляционный дисбаланс в 
больной части организма, вызванный избыточной кон-
центрацией каких-то тензоров (или негативными триг-
герными факторами), был частично или полностью ней-
трализован: боль ушла или утихла, вам стало легче...

17.0329. В этом биохимическом, психосоматическом меха-
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низме заложен и феномен эффективного позитивного 
воздействия на состояние нашего здоровья акта искрен-
него Покаяния: с помощью действенных Мотиваций 
(включая и интуитивные) ваша ФД нормализуется, очаг 
психоментальной деструкции покидает ваш мозг, про-
блема, так волновавшая вас длительный период, исче-
зает, деятельность клеток нормализуется, вы успокаи-
ваетесь и восстанавливаете своё здоровье.

17.0330. Поверьте, что профективно ни одна обида, сколь 
бы логически и мотивационно она ни была вами обос-
нована, не стоит тех физических и психических страда-
ний, которые вам из-за неё придётся претерпеть!!!

ВОПРОС 106. 

Чем отличаются тензоры, которые мы физически 
можем и не можем чувствовать

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

17.0331. — А я подозреваю, что мне сначала придётся 
провести для вас небольшой «ликбез» по анатомии. В 
предыдущем ответе речь шла о триггерах. Так вот, вну-
тренние триггеры регулируются Творцами головного 
мозга посредством несколько разных по своей функ-
циональности и разнобирвуляртной направленности 
формо-структур центральной (ЦНС – нейроны голов-
ного и спинного мозга) и периферической нервных 
систем (ПНС – нервная сеть из отростков, отходящих от 
нейронов ЦНС; я бы отнёс сюда ещё «кишечный» и «сер-
дечный» мозг, но медики будут против J).
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17.0332. Напомню, что с Творцами абсолютно всех орга-
нов и тканей нашего организма корковые и подкорко-
вые Творцы 86-90 млрд. нейронов всесторонне взаи-
модействуют через нервы, исходящие из головного и 
спинного мозга. Эта связь реципрокная (двусторонняя): 
по афферентным путям сведения поступают от органов 
в мозг, а по эфферентным путям Программы разви-
тия передаются от Творцов мозга остальным Творцам 
организма. При этом сами тела нейронов расположены 
не как попало, а организованы в функциональные 
ансамбли – нервные центры (когда нейроны разме-
щены в головном или спинном мозге) или вегетативные 
ганглии (когда скопления расположены вне головного и 
спинного мозга, где находятся соответственно базаль-
ные и спинальные ганглии).

17.0333. Функционально всю периферическую нервную 
систему (с нейронами и их отростками) можно разде-
лить на соматическую или анимальную (управляет 
работой скелетных мышц и органов чувств) и вегета-
тивную или растительную (организует работу Творцов 
наших внутренних органов, желез, сосудов, гладких 
мышц органов и кожи, сердечного и кишечного «мозга» 
и так далее). 

17.0334. Если функционирование формо-структур сома-
тической системы обеспечивается ллууввумическими 
Творцами-регуляторами нейронов коры мозга (поэтому 
её работа подконтрольна нашему Самосознанию: мы 
можем выбирать, как нам чувственно и механически 
реагировать на что-либо), то работа нейро-Творцов 
вегетативной системы в большей степени отражает тен-
денции, свойственные ККР разнотипных Прото-Форм, и 
может осуществляться автономно, без участия Творцов 
префронтальной коры головного мозга (ПФК-Творцов) 
или их эфферентные сигналы могут восприниматься 
в качестве посылаемых ими рекомендаций, необяза-
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тельных к исполнению. Под контролем вегетативных 
нейро-Творцов находятся процессы по обмену веществ, 
дыханию, выделению и другие.

17.0335. Функционально внутри себя вегетативная 
система делится на симпатическую и парасимпати-
ческую. Творцы первой (ТСС) способствуют разви-
тию бурной деятельности остальных Творцов нашего 
организма (расщеплению гликогена в печени и мыш-
цах, повышению чувствительности органов чувств и 
работоспособности всей ЦНС, расслаблению мочевого 
пузыря и задержке его опорожнения и др.), в то время 
как Творцы парасимпатической (ТПС), наоборот, ока-
зывают абсолютно противоположное влияние, обеспе-
чивая процессы по восстановлению ресурсов, затрачен-
ных всеми клеточными Формами Самосознаний. Как 
это проявляется? Например: ТСС учащают и усиливают 
сокращения сердца, а ТПС замедляют и ослабляют их; 
ТСС повышают артериальное давление, а ТПС пони-
жают; ТСС тормозят сокращения желудка и кишечника, 
а ТПС возбуждают сокращения и т. д., и т. п.

17.0336. Теперь можно поговорить непосредственно по 
заданному мне вопросу. Всё обширное «хозяйство» 
Творцов вегетативной нервной системы сформировано 
из клеточных Форм Самосознаний, принадлежащих 
множеству Прото-Форм, которые в нашем организме 
функционально объединены благодаря наличию в ФД 
их Форм Самосознаний СФУУРММ-Форм соответствую-
щих Программ, характерных именно для человече-
ского типа развития и генерируемых Творцами-регу-
ляторами ядерных геномов префронтальной коры. Но 
есть в нашем организме участки, которые никак или 
почти никак напрямую не влияют на качественность 
нашей с вами ФД, а их клеточные Творцы обеспечивают 
лишь нормальное прохождение всевозможных биохи-
мических процессов, без которых работа Творцов всех 
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остальных участков будет приостановлена.

17.0337. Например, это могут быть процессы химического 
образования каких-то из нейротрансмиттеров, преобра-
зования их в гормональные Формы Самосознаний или 
формирование различных белков, аминокислот, фер-
ментов, витаминов, всех внутренних формо-структур 
клеток, простагландинов, ди- и трифосфатов и т. д., и т. 
п. Эти процессы характерны и для работы организмов 
множества разнокачественных Прото-Форм, поэтому 
Творцам-регуляторам нейронов префронтальной коры 
и иммунной системы нет смысла особо «загружаться» 
на этот счёт, разве что в каких-то экстремальных слу-
чаях реальной угрозы для нашей Жизни.

17.0338. Всю эту работу выполняют Творцы-интерпре-
таторы клеток, структурирующих Формы Самосозна-
ний вегетативной нервной системы. Только вот из-за 
высокой степени разнопротоформности этих Форм 
Самосознаний (это видно на примерах поистине оппо-
зиционных отношений между ТСС и ТПС) практически 
все участки ВНС представляют собой потенциальные 
клеточные и внутриклеточные (даже внутригеномные) 
триггеры, на базе антагонистического взаимодействия 
между которыми в нашем организме - помимо нашей 
воли, желания и без нашего ведома (!) – происходят 
всевозможные процессы, в том числе и мутационные, 
деструктивные и разрушительные. 

17.0339. Но мы эти внутренние тензоры, не имеющие 
отношения к нашей психике, никак не воспринимаем 
и не отслеживаем. А орбитофронтальные Творцы пре-
фронтальной коры, курирующие эти процессы, часто 
отвлекаются от выполнения этой части своих функций 
и обращают на них внимание лишь тогда, когда ситуа-
цию уже невозможно или очень сложно исправить, 
поскольку полностью нарушается возможность выпол-
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нения важного замкнутого цикла в каком-то химиче-
ском процессе.

17.0340. Кроме того, не следует забывать, что АСТТМАЙ-
РАА-А-Парвула (психика) и весь наш организм, тело 
(соматика) представляют собой единую, тесно взаимо-
связанную внутри себя самой, систему, в которой любые 
сильные и глубокие эмоциональные переживания неиз-
бежно отражаются на физическом состоянии человека, 
и наоборот – серьёзные физиологические нарушения 
негативно отражаются на наших психических пережи-
ваниях, напрямую влияя на наши настроение, мысли и 
поведение. 

17.0341. Когда между Творцами соматической и вегета-
тивной систем всё обстоит в норме, то тело даёт нам 
знать об этом на языке чувств: запускаются позитив-
ные триггеры: радости, бодрости, хорошего настроения, 
мы не желаем никому зла, не хотим делать ничего пло-
хого, и у нас практически отсутствуют тензоры на раз-
дражающие факторы: плохую погоду, чьи-то обидные 
слова, деструктивные действия – мы терпимы, терпе-
ливы, уважительны и добры.

17.0342. Но когда в состоянии организма что-то не так, 
то активизируются негативные триггерные факторы: 
появляются необъяснимые тензоры страха, отчаяния, 
печали, обиды, злобы, депрессии. Косвенные признаки 
грозных и опасных неполадок в нашем организме 
можно определить по покраснению лица, непроизволь-
ной слезливости, дрожи в конечностях, ломоте в спине, 
позвоночнике, в невозможности стоять и т. п. 

17.0343. То есть, условно дистанцировавшись от иносце-
нарных и тем более несинтетических факторов инфор-
мационного влияния, можно сказать, что если у вас 
отвратительное настроение, состояние тревожности, 
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обидчивости, депрессивности (при том, что вы никаких 
физических признаков на своём теле или внутри него 
– пятна, раны, сухость, боль, давление, озноб или жар 
– не видите и не чувствуете), то это говорит о том, что 
в вашем организме протекают какие-то деструктив-
ные процессы. Причинами же физических проявлений 
(признаков) этих состояний, помимо недостатка опре-
делённых химических элементов для формирования 
жизненно важных веществ и наличия в ваших генах 
наследственных патологических мутаций, могут быть 
ваши собственные негативизмы, которые и запустили 
тот процесс, который медики называют «психосомати-
ческим заболеванием».

ВОПРОС 91. 

Механизмы ослабления Творческой Активности 
унгов и ссвооунов в Фокусной Динамике Самосо-
знания 

В абзаце 6.1379 написано: «От полного отождествления с 
унгами нас спасает то, что каждая из нейронных сетей нашего 
мозга, реализовавшись до определённой степени, понижает свой 
энергоинформационный ресурс и, не будучи активно востребо-
ванной какое-то время, постепенно ослабевает и как бы «распа-
дается», качественно преображаясь через внедрение в неё новых 
синаптических сочетаний, которые образуются в результате 
прерогативной реализации нами СФУУРММ-Форм Полей-Созна-
ний, структурирующих другие вибрационные Уровни. 

— Можно ли сделать вывод, что влияние унгов на 
наше Самосознание ослабеет и они перестанут резо-
национно реализовываться через структуры нашего 
мозга только после амплиативного «переформатиро-
вания» буквально каждой составляющей нейронной 
сети нашего мозга, в результате чего, как ты пишешь: 
«Когда по какому-то из каузальных Каналов динамика 
полностью прекращается, то концы микротрубочек, 
осцилляционно соответствующих данному Каналу, 
«закупориваются» с обоих концов специальными бел-
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ками, метилируются и, приобретая устойчивую 
форму, превращаются в каркасные клеточные орга-
неллы — нейротубулы и нейрофиламенты»? 

17.0344. — Всё это так, но в этом процессе трансформа-
ции унгово-ссвооунных (микстумных) НУУ-ВВУ-Формо-
Типов в намного более эксцельсивные биологические 
и биоплазменные димидиомиттенсные Версии клю-
чевую, а вернее, катализационную, роль играет повы-
шение интенсивности в нашей Фокусной Динамике 
Полей-Сознаний определённых ОО-УУ-Сущностей, чья 
Творческая Активность позволяет нейронным Творцам 
латеральной префронтальной коры головного мозга 
осуществить переориентирование всех слабоосцилля-
ционных микрозон орбито-фронтальных и медиаль-
ных участков префронтальной коры и функционально 
тесно связанных с ними подкорковых центров-резона-
торов на более амплиативные вибрации.

17.0345. Среди всех ОО-УУ-Сущностей наиболее важ-
ную роль для биологической амплиатизации Фокус-
ной Динамики личностного Самосознания микстум-
ных НУУ-ВВУ-Формо-Типов на данном этапе развития 
играют признаки мощной фоновой активности Твор-
цов Чистого Космического Качества «ВСЕ-Сущность», 
самые грубые проявления которого мы крайне субъ-
ективно интерпретируем как «радиация». Хотя это 
обобщённое понятие и не отражает всех свойств и осо-
бенностей ЧКК «ВСЕ-Сущность», так как под ним нами 
подразумеваются лишь некоторые из излучений, встре-
чающихся в природе или получаемых в лабораторных 
условиях (корпускулярное излучение, состоящее из 
частиц с массой, отличной от нуля — альфа, бета, гам-
ма-кванты, мезоны, нейтроны, протоны, ионы, про-
дукты деления, а также электромагнитное излучение, 
состоящее из разного рода Полей-Сознаний — эксими-
регерных, корпоральных, интераструмных, сидуспати-
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умных, офферретурбальных и многих других), прояв-
ляющихся в данных пространственно-временных Кон-
тинуумах в виде Форм Самосознаний гамма-излучений 
атомных ядер, тормозного излучения фразулертных 
электронов, рентгеновского, ультрафиолетового, опти-
ческого, инфракрасного, СВЧ, радиоволн ВЧ, НЧ и неко-
торых других. 

17.0346. Как видите, Творческая Активность ОО-УУ-
признаков «ВСЕ-Сущность» играет ключевую роль в 
амплиатизации нашего эксгиберационного процесса, 
так или иначе влияя и на физическое состояние наших 
Форм Самосознаний, и на наши психоментальные 
проявления. Но самое мощное влияние на наши ами-
цирации в более амплиативные микстумные и дими-
диомиттенсные Формы происходит при комплексном 
воздействии на все структурные составляющие нашей 
биологической формы и, в частности, на универсали-
зацию архитектоники и функций нейронных Творцов 
полушарий головного мозга. Именно благодаря нали-
чию подобных фоновых биологических состояний во 
время инверсионно-лучевых амицираций и происходит 
прежде всего, как я выразился, энергетическая «заку-
порка» низковибрационной части микротрубочек, 
затем — метилирование и превращение их в клеточный 
«каркас» — нейротубулы.

17.0347. Можно ли достичь того же амплификационного 
эффекта вне инверсионно-лучевых перефокусировок? 
Можно, но лишь до определённой степени и в миллионы 
раз медленнее, чем при мощной инверсионно-лучевой 
перефокусировке. Каким образом? За счёт целенаправ-
ленного повышения уровня радиации непосредственно 
в головном мозге путём устойчивой активизации в 
своей Фокусной Динамике потока фразулертных фото-
нов (высокоскоростных, гамма-квантов) и электронов, 
которыми структурированы высокоосцилляционные 
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Поля-Сознания офферретурбальных разновидностей.

17.0348. При глубоком и искреннем (высокомотивиро-
ванном) изучении Ииссиидиологии, вы рецептусно 
побуждаете Творцов высокоосцилляционных микро-
участков префронтальной коры активизироваться и 
вовлекать офферретурбальные Поля-Сознания, гене-
рируемые Фокусной Динамикой Форм Самосознаний 
фразулертных фотонов, в процесс формирования вами 
своих субъективных Представлений о прочитанном. 
В результате этого, гамма-квантовая динамика в био-
структурах вашего мозга значительно повышается, а с 
ней и радиационный фон — основной фактор метили-
рования микротрубочек, обеспечивающих «тормозя-
щие» функции фрагментированным Полям-Сознаний 
низших каузальных Каналов (1-9).

17.0349. Постепенно и последовательно, при условии еже-
дневной высокоосцилляционной активности вашего 
личностного Самосознания путём глубокого изучения 
ииссиидиологических Представлений, генерируемые 
вашим мозгом Поля-Сознания будут трансформиро-
ваться с уровней дельта-, тэта-, бета- и альфа-ритмов 
в уровни более амплиативных гамма-ритмов. Следо-
вательно, стимулируется эксплицитный вид памяти 
(связь между объектами, событиями и так далее), кото-
рый формируется Творцами гиппокампа и латераль-
ных областей префронтальной коры (играющих ключе-
вую роль в обучении) лишь при активных сознательных 
усилиях с вашей стороны.

17.0350. При чём тут память? Дело в том, что процесс запо-
минания новой Информации напрямую связан с фор-
мированием новых нейронных (синаптических) сетей, 
чьи характерные контуры определяют качественность 
и устойчивость взаимосвязей Творцов нашей Фокусной 
Динамики с Творцами ноовременного Континуума. А 
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мощь, эффективность и стабильность (прочность) зави-
сит от того, в каком ритме будут взаимодействовать 
Творцы нервных клеток: при бета-частотном режиме 
межклеточные контакты усиливаются, а при тета-ча-
стотном ослабевают. 

17.0351. Все выборы, близкие к ллууввумическим, стиму-
лируют Творцов мозга к бета-активности, укрепляю-
щей уже сформированные амплиативные нейронные 
цепочки, отражающие взаимосвязи с позитивными 
Формо-Образами, в то время как в тета-режиме анни-
гилируются деструктивные Представления, уже сфор-
мировавшиеся в нашей субтеррансивной ОДС под влия-
нием Полей-Сознаний унгов и ссвооунов. Сигнал же к 
перекодированию деплиативной Информации ини-
циируется при гамма-ритме Творцами-регуляторами 
гиппокампа, энторинальной коры и вентромедиальной 
префронтальной коры. 

17.0352. Конечно же, процесс запоминания амплиатив-
ной и ослабления влияния на нашу Фокусную Дина-
мику деплиативной Информации происходит гораздо 
сложнее и не ограничивается чередованием нескольких 
типов волновых режимов: в оценке и корректировке 
качественности каждого из них осознанно одновре-
менно участвуют Творцы-регуляторы довольно условно 
воспринимаемых нами моментов взаимодействия 
крупных ансамблей нейронов и целых участков мозга. 
Но всё же переход нашей психики в гамма-режим про-
явления является обязательным этапом, через который 
должны пройти все люди на Пути к воплощению в свои 
эксцельсивные Формы Самосознаний.

— Это происходит при осмыслении и анализе каж-
дого своего выбора с позиции амплиативного «Наблю-
дателя» выявляющего потенциал унгов (как реализо-
ванный — в виде полученного опыта, так и нереали-
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зованный — через анализ внутренних деплиативных 
реакций и деплиативных интересов) и «согласовании» 
его с амплиативной моделью отношений? 

17.0353. — Это происходит всякий раз, когда вы осо-
знанно и беспристрастно противопоставляете друг 
другу несколько разнокачественных Мотиваций вашего 
возможного выбора, когда нужно пожертвовать чем-то 
(психически или физически, духовно или материально) 
в угоду чему-то, что вы считаете более амплиативным, 
но что пока ещё не входит в комплект СФУУРММ-Форм 
ваших текущих и насущных Интересов. Также это про-
исходит, когда вы сравниваете непривычные и слож-
ные для вашего понимания сведения, получаемые из 
более качественных источников Знания (например, при 
изучении Ииссиидиологии) с вашими собственными, но 
противоречащими им, устоявшимися субъективными 
Представлениями.

— Как правильнее понимать «…каждая из нейрон-
ных сетей нашего мозга, реализовавшись до определён-
ной степени, понижает свой энергоинформационный 
ресурс…»?

17.0354. — Архитектоника нашего мозга, являясь по 
форме более-менее устойчивой структурой, в своей вну-
тренней динамике представляет собой хороший пример 
непрерывной изменчивости в характере и функцио-
нальности нейронных связей и образуемых ими синап-
тических сетей, которые ежемгновенно и одновременно 
формируются синхронной деятельностью нейронных 
Творцов сотен тысяч различных микрозон мозга. Я 
уже много писал о свойстве нейропластичности голов-
ного мозга. Когда био-структуры каких-то из микрозон 
(часто поражённых чем-то, деформированных или же 
полностью уничтоженных) в большей степени выпол-
нили свойственные им реализационные функции, то 
они не отмирают и не исчезают бесследно, а перефор-
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матируются и «переквалифицируются» на какие-то, 
резонационно близкие им, функциональные взаимо-
связи, постепенно выходя из прежней своей активности 
в общей структуре синаптических динамизмов. 

17.0355. При этом определённая часть энерго-информа-
ционного ресурса этой микрозоны модифицируется 
и переориентируется на задачи, связанные с новым 
видом деятельности, а небольшая часть её био-структур 
как бы «архивируется» вместе с уже наработанными 
нейро-Творцами взаимосвязями («текущей памятью», 
индивидуальным Опытом, персональными воспомина-
ниями). Но нейроны, содержащие этот «архив», не деак-
тивируются, а также включаются в какую-то часть 
новой для них деятельности. В момент ревитализации 
личности все виды и типы хранимой ими субъективной 
Информации никуда не исчезают и не уходят, а оста-
ются, как и были, в составе эфирных ФАТТМА-Артику-
лов, обеспечиваемых НАА-А-Творцами-виваксами. 

17.0356. При достаточно высокой степени активности в 
структурах личностного Самосознания ПЭС-Творцов, 
вы можете «отследить» («просмотреть») интересующую 
вас часть этой Информации, субъективно относясь к 
ней, как к своим «прошлым воплощениям». В действи-
тельности, эти предположения очень спорны, так как 
конкретно в каждом подобном случае существует мно-
жество нюансов и оговорок, связанных с симультан-
ным принципом нашего инерционного Существования 
и специфическими особенностями нашей мультиплек-
сорной конвекситации (мутации ядерного генома, эпи-
генетические факторы и многое другое, что неизбежно 
накладывает на каждую из наших плаапсий свойствен-
ные только ей партикулярные отличия, не позволяю-
щие вам объективно утверждать, что это действительно 
«вы»).
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— Не понятно, что ты имел в виду, когда говоришь, 
что по какому-то из каузальных Каналов динамика 
полностью прекращается.

17.0357. — Я имел ввиду особенности строения и функ-
ционирования наших биоплазменных (димидиомит-
тенсных) Версий, в ИИССИИДИ-структуре которых 
совершенно отсутствуют конструкции 1-8 каузальных 
Каналов, а 9-12 ДУУ-ЛЛИ существенно модифициро-
ваны и универсализированы за счёт гораздо больших 
возможностей у Творцов их биоплазменного мозга по 
распаковке конгломератных СФУУРММ-Форм, генери-
руемых обсервативными Творцами-Кураторами, что 
достаточно сильно отличает их от наших с вами ныне-
шних Каналов, структурирующих те же Уровни лич-
ностного Самосознания (5-7). 

Цитата из ответа на вопрос №60. «ДНК и микротрубочки 
названных мною участков мозга являются лишь Механизмами 
личностного Самосознания, наиболее точно настроенными на 
общий осцилляционный «рисунок» данной Парвулы, совместно 
образуя в мозге нечто, подобное непрерывно работающему на раз-
ных частотах вибрационному «камертону», на «звучание» кото-
рого мгновенно и соответствующим образом реагируют нейро-
Творцы тех или иных микрозон мозга.»

— Получается, виваксы личностного Самосозна-
ния, реализующиеся посредством АСТТМАЙ-РАА-А-Ком-
плекса на уровне первой пары ИИССИИДИ-Центров, 
постоянно, как «радиостанции», транслируют в эфир 
в режиме нон-стоп по соответствующим факторным 
Осям разнокачественные Формо-Образы из НВК. Сле-
довательно, мы постоянно погружены в своеобразное 
«информационное» облако, в котором есть ВСЁ, кото-
рое является «базой» для нейропластичности и из 
которого скомпонована так называемая Личность?

Процесс формирования/поддержания новых нейрон-
ных сетей (в котором задействован весь комплекс ДНК 
и другие био-структуры текущих микстумных Форм), 
выступающих в роли самоформирующейся и самона-
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водящейся антенны, резонанс которой определяется 
направленностью Фокуса Пристального Внимания и 
степенью его концентрации (потраченное время, умно-
женное на систематические усилия), можно описать 
на примере простого жизненного явления — создания 
одного нового навыка или изменение привычки.

17.0358. — В принципе, эти размышления развиваются в 
правильном направлении, и вы можете проанализиро-
вать и обобщить сказанное мною.
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ВОПРОС 85. 

Роль ядерных Творцов-интерпретаторов и регу-
ляторов при распаковке информации виваксами

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

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

17.0359. — Ключевая роль Творцов-интерпретаторов и 
Творцов-регуляторов в общей схеме осуществления про-
цессов биосинтеза мною нигде не пересматривалась, и я 
не давал повода для этого. Вся проблема вашего само-
познания заключается в вашей склонности до предела 
упрощать то, что вы не в состоянии чётко и динамично 
представить себе, при этом предельно дискретизируя, 
разграничивая и схематизируя сложнейшие СФУУРММ-
Формы, генерируемые мною в процессе передачи вам 
ИИ-Знания. Творцы ни одной из условных категорий 
нашего организма не функционируют автономно, пол-
ностью не завися от деятельности остальных Творцов. 

17.0360. Такая глубокая амбигулярность характерна для 
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всех ФС, структурирующих внутриклеточные ансамбли 
и в целом все клетки организма, каждая из которых 
состоит из триллионов молекулярных Форм Самосо-
знаний. Это равноценно тысячам таких цивилизаций, 
как наша, но обитающих в крайне изменённых и ради-
кально отличающихся от наших — дооллсово-кванто-
вых — группах ПВК. Они и на самом деле резонационно 
формируются во множество космических цивилизаций 
как осознанно, напрямую, так и спатиумально, чаще 
всего неосознанно, взаимодействующих друг с другом 
через различные типы Пространств и Времени нашего 
биологического организма.

17.0361. Но самое главное — это то, что у них полностью 
отсутствует иерархическая система взаимосвязей! В 
основе их отношений лежит лишь Принцип Резонаци-
онности и Совместимости (Конгениальности). Никто 
никем не руководит и не командует, а осциллирует по 
унисонным для данных открытых систем признакам. 
Если где-то некий допустимый предел гейлитургентно-
сти «нарушается» (а данное Представление возможно 
лишь с позиции стороннего субъективного Наблюда-
теля (!!!) — ведь вся скррууллерртная система уже сфор-
мировалась!), то, пожалуй, единственным следствием 
этого будет лишь смена параметров Фокусной Дина-
мики соответствующих Творцов и как бы «смена» ими 
Форм Самосознаний. 

17.0362. Это сложнейший для вашего понимания вопрос, 
глубоко разобравшись в котором, вы станете истин-
ными мудрецами! Мне ответить на него словами про-
сто невозможно (я уже многократно пытался это сде-
лать, но, как вижу, — безрезультатно). Вы же пока что 
не в состоянии поместить столь огромный конгломерат 
Энерго-Информации (она существует только в целост-
ной СФУУРММ-Форме) в распаковочный механизм сво-
его Воображения (а рассматривать частями это 4-5 мер-
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ное Представление бессмысленно!), его только можно 
хотя бы как-то попытаться «прочувствовать». Вот и 
попробуйте!

17.0363. Речь идёт о таком, очень привычном, но совер-
шенно неверно понимаемом вами, Представлении, как 
«Фокусная Динамика Формы Самосознания». Пользу-
ясь случаем, разберём это понятие на примере принципа 
функционирования Фокусной Динамики Формо-Твор-
цов внутриклеточных Форм Самосознаний, каждая из 
которых может состоять из нескольких или из одной 
молекулы вещества (так называемые мономеры — ами-
нокислоты, этилен, ацетилен, алкен и другие), которые 
резонационно соединяясь, могут образовывать более 
сложные и устойчивые объединения — полимерные 
цепочки или много- и высокомолекулярные полимеры 
(РНК, ДНК). Мономерная Форма Самосознания может 
состоять из одной или нескольких атомарных Форм 
Самосознаний и служит не только основным строитель-
ным материалом для всех молекулярных Форм Само-
сознаний, но и важнейшим связующим механизмом 
для осуществления всех энергоинформационных ком-
муникаций дооллсовых и флаксовых Творцов с поли-
мерными Формами Самосознаний нашего организма 
3-4-мерного диапазона проявления, коими являются 
почти все внутриклеточные Формы Самосознаний.

17.0364. Каждая из Форм Самосознаний полимерных 
цепей ДНК и РНК структурирована миллиардами моно-
мерных Форм Самосознаний — нуклеотидов, образую-
щих собой всё многообразие генных Форм Самосозна-
ний. Творцы гистоновых Форм Самосознаний упако-
вывают все 44 гомологичные хромосомы (аутосомы) в 
единую молекулу ДНК строго по осцилляционному при-
знаку: высокочастотные гены собираются в одних хро-
мосомах, среднечастотные — в других, низкочастотные 
— в третьих. По такому же принципу дислоцированы и 
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регуляторные Формы Самосознаний ллууввумических 
Творцов-регуляторов. 

17.0365. Но напоминаю вам, что частота или длина волны 
— важный, но не самый главный параметр для син-
хронизации осцилляций разных Форм Самосознаний. 
Самыми важными и функционально значимыми пара-
метрами для формирования аминокислот в генную 
последовательность являются выполняемая ими Схема 
Синтеза и доминирование в их ФД одних и тех же ОО-УУ-
признаков. Так, например, каждый из четырёх нуклео-
тидов ДНК состоит из азотистого основания (аденин, 
гуанин, тимин и цитозин), сахара (дезоксирибозы) и 
фосфатной группы. 

17.0366. Каждый нуклеотид структурирован разными ато-
марными Формами Самосознаний, каждая из которых 
отражается в пространственно-временном Континууме 
(ПВК) уникальными осцилляционными параметрами и 
каждая принадлежит к разным Схемам Синтеза. Следо-
вательно, при равных параметрах длины волны, каж-
дый из нуклеотидов представляет в, казалось бы, «оди-
наковых» генных последовательностях очень разные 
по Смыслу синтетические функции. Поэтому можно 
утверждать, что (на более глубоких уровнях рассмотре-
ния результатов взаимодействия, пока ещё недоступ-
ных нашей науке) аденин аденину, гуанин гуанину, 
тимин тимину, цитозин цитозину — рознь. 

17.0367. По этой причине и расположение генов по всей 
длине распущенной на две РНК-спирали молекулы ДНК 
будет не таким, как вы это могли бы себе логически пред-
ставить (в одном её конце — только длинноволновые, в 
другом — коротковолновые Формы Самосознаний, а 
средневолновые — между ними), а совершенно иным, 
непредсказуемым и недоступным нашему пониманию. 
Но в то же время — чётко синхронизированным! В этом 
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и заключается главная особенность проявления в Мате-
рии (Энерго-Плазме) результатов действия Резонацион-
ного Принципа: внешне совершенно идентичные (для 
нас!) Формы Самосознаний в разных условиях прояв-
ления могут выполнять абсолютно не схожие функции. 
Примером могут служить те же ядерные геномы, кото-
рые в клетках различных типов выполняют разные 
функции. 

17.0368. Итак, всё, что написано выше, — это только 
вступление для разминки нейронов вашей префрон-
тальной коры. Но, возможно, эта Информация помо-
жет вам понять то, насколько сложен и многогранен 
Механизм образования «нашей» Фокусной Динамики. 
Почему я взял слово «нашей» в кавычки? Потому что в 
действительности она вовсе и не наша, а представляет 
собой условный результирующий Вектор помгновен-
ного проявления в молекулярных Формах Самосозна-
ний нашего организма (нашего — с точки зрения эфир-
ной АСТТМАЙ-конструкции РАА-А-Творцов, благодаря 
Творческой Активности которых вся эта архисложная 
и архиграндиозная, по меркам Форм Самосознаний 
микро-Миров, энергоинформационная конструкция 
функционирует сразу во множестве мерностных ПВК-
режимов) всего многообразия Фокусных Динамик всех 
внутриклеточных Форм Самосознаний. 

17.0369. Согласно принципу мультиплексорной конвекси-
тации, каждая из этих Форм Самосознаний представ-
ляет собой одну из трансфинитного множества парал-
лельных энергоинформационных «выпученностей», 
симультанно проявленных в разных режимах свилгсо-
ляции Пространства-Времени. Все они, как и «наши» 
микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы, амбигулярно — 
посхемно и поуровнево — взаимосвязаны между собой, 
одновременно находясь в разных сценариях и слло-
огрентно представляя собой комплектующие части 
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общей Конфигурации всего множества уже осуществ-
лённых вариантов возможных энергоинформационных 
состояний Фокусных Динамик Формо-Творцов данного 
типа Форм Самосознаний.

17.0370. Когда я говорю, что, мол, Творцы-регуляторы 
или интерпретаторы такого-то гена отреагировали 
таким-то образом, то под этим не имеется в виду некое 
реальное смещение внутри взаимосвязей скррууллеррт-
ной системы, а лишь амицирация Фокуса рассматри-
ваемой нами внутриклеточной Формы Самосознания 
в какой-то другой участок сллоогрентности её Конфи-
гурации. Качественная направленность этой амицира-
ции, представляющая собой Фокусную Динамику дан-
ной Формы Самосознания, зависит от суммарно влияю-
щего на неё множества внешних и внутренних факто-
ров. Одномоментные качественные параметры ФД всех 
внутриклеточных Форм Самосознаний суммируются 
в интегральный Вектор Фокусных Динамик Творцов 
клеточной Формы Самосознания, которая структури-
рует организм одной из наших личностных Интерпре-
таций в каком-то из сценариев.

17.0371. В тот же самый момент подобная амицирация 
происходит сразу во всех группах, видах и типах кле-
точных Форм Самосознаний (включая ФД Творцов всех 
нейронных Форм Самосознаний), структурирующих 
организмы определённого множества наших личност-
ных Интерпретаций, которые принадлежат разным 
сценариям. Между всеми этими клеточными Формами 
Самосознаний образуется общий результирующий 
Вектор параллельного качественного «смещения» их 
Фокусных Динамик в наиболее резонирующую с ним 
НУУ-ВВУ-Конфигурацию. Кто регулирует этот процесс, 
расскажу чуть позже. А сейчас я хочу, чтобы вы ясно 
поняли, что помгновенная качественная амицирация 
«нашей» ФД в какую-то из плаапсий слагается из одно-
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временно осуществляющихся амицираций ФД Творцов 
мономерных и полимерных внутриклеточных и клеточ-
ных Форм Самосознаний. Это и есть то, что мы назы-
ваем «ФД Творцов системы Восприятия». Нашей же, 
персональной, личностной ФД, как таковой, просто не 
существует. 

17.0372. По такому же Принципу (мультиплексорной кон-
векситации) осуществляется взаимодействие между 
всеми типами и видами Творцов всех внутриклеточ-
ных Форм Самосознаний нашего организма. Напомню, 
что их взаимодействия происходят не только электри-
ческим путём (импульсного образования синапсов) и в 
биохимическом, или ионном, диапазоне осцилляций, 
но, параллельно с этим, ещё и на уровнях электромаг-
нитного, волнового энергоинформационного взаимооб-
мена. То есть генные Творцы спатиумально «общаются» 
между собой ещё и на уровнях наших межличностных, 
межформотипных и даже межпротоформных энергоин-
формационных взаимосвязей. Причём всё это происхо-
дит параллельно и вне наших с вами Представлений о 
реализационной Сути и возможностях пространства и 
времени микросистем. 

17.0373. Ядрышковые организаторы, или пейсмейкеры, 
ориентируясь на свои собственные «реперы», выпол-
няют свою работу, не принуждая Творцов других Форм 
Самосознаний (в том числе и ядерного генома — Твор-
цов регуляторов, Творцов интерпретаторов, гистонов) 
делать что-то, что диссонировало бы с их внутренней 
осцилляцией («осознанием себя») и находилось бы за 
пределами их «специализации» и «компетенции». Био-
Творцы каждой молекулярной Формы Самосознания 
выполняют только свою часть работы в общем Меха-
низме жизнеобеспечения Форм Самосознаний всех 
клеток нашего организма. В каждой внутриклеточной 
цивилизации, буквально «кишащей» молекулярными 
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Формами Самосознаний, непрерывно, не останавли-
ваясь ни на мгновение, кипит своя работа, потому что, 
кроме текущих функций, каждая клеточная цивили-
зация должна также подготовить энергоинформацион-
ный задел для развития следующей за ней клеточной 
цивилизации. 

17.0374. А ведь сроки существования каждой внутрикле-
точной цивилизации весьма коротки по нашим Пред-
ставлениям! Так, например, если эритроциты меняются 
в срок от 150 до 350 дней, то тромбоциты — лишь в срок 
около 11 дней, эозинофилы — от 3 до 6 дней, а лейкоциты 
и нейтрофилы крови — всего несколько часов. Клетки 
воздушных мешочков лёгочной ткани возрождаются 
один раз в год, в то время как клетки, находящиеся на 
поверхности лёгких, обновляются каждые 14-21 день. 
Но это существование достаточно долгое лишь по мер-
кам Форм Самосознаний дооллсового ПВК. Долгожите-
лями можно считать Формы Самосознаний жировых 
клеток, которые могут существовать до 9 лет, в то время 
как клетки эпидермиса живут 15-32 дня. Внутриклеточ-
ные цивилизации кишечника в среднем существуют 3-5 
дней, печени, почек и селезёнки — от 150 до 600 дней, и 
лишь у внутриклеточных цивилизаций сердца, как и у 
нейронов мозга, продолжительность жизни почти такая 
же, как и у людей, — к возрасту 70-80 лет обновляется 
меньше половины всех клеточных Форм Самосознаний 
сердца, а нейроны, кроме нейронов гиппокампа, и вовсе 
не обновляются в течении нашей жизни. 

17.0375. Учитывая то, что индивидуальные Программы 
по общему развитию у клеток разных частей тела, 
органов и систем, разные, то в нейронных сетях мозга 
по каждому осцилляционному направлению нашей с 
вами жизнедеятельности сформированы специальные 
Центры-резонаторы — экклемосы (Формы отражения 
Коллективных Разумов), чьи Творцы амбигулярно кор-
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ректируют осцилляционные потоки сразу во множе-
стве наших микстумных личностных Интерпретаций. 
Например, у био-Творцов микротрубочек различных 
клеток нашего организма — разные задачи по распа-
ковке Инфо-Форм: одни настроены на осцилляции 
своих типов, другие — своих, третьи — своих. 

17.0376. В префронтальной коре головного мозга имеется 
несколько десятков экклемосов, обобщающих их работу 
по каждому из направлений и непрерывно транслирую-
щих свои резюме Творцам-пейсмейкерам ядрышек эпи-
физа. Причём в разных клетках Творцы-организаторы 
разных ядрышек обеспечивают разную микротрубоч-
ную деятельность, увязывая её с Программой, выпол-
няемой Творцами ядерного генома данной клеточной 
Форме Самосознания, которая может значительно 
отличаться от Программ клеток, структурирующих 
соседние органы и системы! Если же говорить о генной 
активности в микротрубочках нейронов, то, отличаясь 
большим разнообразием, она является намного более 
сложной и универсальной, чем экспрессия генов разно-
типных соматических клеток, например: разнофунк-
циональными могут оказаться все соседние нейроны. 
Это обеспечивает наиважнейшие свойства нейронных 
сетей — их пластичность и взаимозаменяемость. 

17.0377. Сборка совершенно новой СФУУРММ-Формы осу-
ществляется сразу и коллективно Творцами экклемо-
сов: в каждом из Резонаторов (например, в слуховом, 
зрительном, центре Вернике, в островке) формируются 
свои ментальные части будущей СФУУРММ-Формы, 
которые в клеточных ансамблях эпифиза резонационно 
комплектуются в общую Мысле-Форму (описание), и 
она тут же транслируется в Формы Самосознаний меди-
альной области префронтальной коры (в дорсомедиаль-
ную — личностного порядка, а в вентромедиальную — 
социального содержания), где её содержимое персони-
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фицируется в наше субъективное мнение, вибрациями 
которого инициируются синапсы либо нейро-Творцов 
орбито-фронтальных сетей и соответствующих им низ-
кочастотных Резонаторов лимбической системы (в пер-
вом случае), либо же нейро-Творцов дорсо- и вентрола-
теральных сетей с их собственными типами высокоос-
цилляционных Резонаторов. 

17.0378. Параллельно с этим в тех же формо-структурах 
эпифиза каждая вновь созданная Мысле-Форма своей 
специфической частью отражается и на Био-экране, 
создавая возможность «внутреннего видения» Чувство-
Образа данного психоментального события. Синхро-
низация Мысле-Формы и Чувство-Образа создаёт кон-
туры нового субъективного Представления — основу 
события, которое лежит в основе понимания термина 
«моя Фокусная Динамика». Так что, как видите, разо-
браться с позиций вашей дискретной логики в отноше-
ниях между хромосомными/генными Творцами (и ней-
ронов, и соматических/половых клеток) и Форм Само-
сознаний микротрубочек разнотипных клеток весьма 
и весьма непросто, не имея для этого соответствующих 
Механизмов Восприятия. А описать ещё более детально 
совершенно невозможно… 

ПОДВОПРОС 85.1
В ответе на вопрос №60 ты пишешь следующее. «Вылетая сразу 

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

— Здесь имеется в виду, что молекулы необходимых 
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белков формируются из тех «полуфабрикатов», кото-
рые были предварительно синтезированы на рибосо-
мах на основе информации ядерных Творцов? Или же 
они собираются «с нуля» на основе информации, кото-
рая «конденсировалась» в структурах микротрубочек?

17.0379. — Всю Информацию, поступающую в каждую 
клетку через каузальные Каналы (параллельно через 
формо-структуры ДНК и микротрубочек), можно условно 
разделить на известную (традиционную), с которой био-
Творцам уже приходилось сталкиваться и реагировать, 
и на неизвестную (новую) Информацию, для соответ-
ствующего реагирования на которую имеющихся в 
наличии веществ в виде имеющихся заготовок (гормо-
нов, ферментов, витаминов, микроэлементов) может не 
хватить. Но процесс распаковки текущей Информации 
гораздо сложнее, чем кажется, потому что среди распа-
ковываемых паттернов Информации всегда имеются 
как знакомые, так и не известные био-Творцам Инфо-
Образы. 

17.0380. В центрах резонации — экклемосах — каждый 
пакет Информации расшифровывается по-своему, фор-
мируя своё субъективное отношение к данному событию 
в виде части осцилляций общей Мысле-Формы, которая 
транслируется Творцам-пейсмейкерам и Творцам-регу-
ляторам ДНК клеток эпифиза, отождествляется ими с 
соответствующим ей (Информации) сценарием, окон-
чательно комплектуется (редактируется) ими и переда-
ётся волновым путём Творцам одного или нескольких 
участков префронтальной коры. Те, в свою очередь, в 
зависимости от Конфигурации полученной ими Мысле-
Формы, автоматически запускают соответствующую 
ей Программу текущего реагирования: на знакомую её 
часть включаются — через реципрокные связи с амиг-
далой, гипофизом, гипоталамусом, голубым пятном, 
чёрной субстанцией или другими областями мозга — 

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


167

внутриклеточные процессы в клетках одних систем и 
центров организма (от Творцов ДНК — к эйкозаноидам: 
простагландинам, тромбоксанам, лейкотриенам и дру-
гим высокоактивным регуляторам внутриклеточных 
функций), с выделением одних гормональных коктей-
лей, на незнакомую часть — процессы с выделением 
других наборов гормонов. 

17.0381. В первом случае обычно задействуется неболь-
шой энергоресурс (психоэмоциональные реакции на 
уже известное нам более спокойны и уравновешены), 
для чего расходуются уже готовые запасы необходимых 
веществ (например, вырабатываемые эндокринными 
железами, костным мозгом и так далее). На незнакомую 
часть Мысле-Формы всегда идут более серьёзные энер-
гозатраты: сначала откликаются накопления из цен-
тров выживания (надпочечники, амигдала, передний 
гипоталамус и другие), железистых клеток или через 
симпатические синапсы (например, норадренергиче-
ской системы), вызывая первую негативную реакцию 
в виде эмоций недоверия, предосторожности, страха 
или, наоборот, позитивную — в виде любопытства, 
заинтересованности. Так из Мысле-Формы начинается 
частичное формирование СФУУРММ-Формы будущего 
Представления о данном психоментальном событии. 

17.0382. По мере поступления новых, дополняющих Мыс-
ле-Форм, начинается выработка недостающих для 
нужной (соответствующей Программе данного сцена-
рия) реакции гормонов, ферментов, витаминов, мине-
ралов, микроэлементов, нейромедиаторов. Так что эти 
процессы идут параллельно и постоянно: наряду с рас-
ходом белковых Форм Самосознаний, не прекращается 
и процесс их выработки. 

ПОДВОПРОС 85.2:
В ответе на вопрос №60 ты пишешь следующее. «Когда в 
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каком-то из каузальных Каналов динамика полностью прекраща-
ется, то концы микротрубочек, осцилляционно соответствую-
щих данному Каналу, «закупориваются» с обоих концов специаль-
ными белками, метилируются и, приобретая устойчивую форму, 
превращаются в каркасные клеточные органеллы — нейроту-
булы.»

Ты писал в 5 томе, что каждая микротрубочка структуриро-
вана 13 диммерными цепочками, которые соответствуют 12 кау-
зальным каналам. 

— Почему тогда при деактивации хотя бы какого-то 
из каузальных каналов происходит блокировка всей 
микротрубочки? Ведь по идее остальные каналы ещё 
остаются активными.

17.0383. — Тут не всё так просто, как кажется. Да, по 12 
каузальным Каналам каждой микротрубочки может 
транслироваться Информация любого уровня вибра-
ционности. Но на практике функционирования одной 
микротрубочки всё происходит следующим образом: 
осцилляционная динамика и интенсивность функцио-
нирования Полей-Сознаний в каком-то из этих Каналов 
начинает существенно преобладать над вибрациями 
остальных ДУУ-ЛЛИ, наступает диссонанс, деструктури-
зация микротрубочки, «выдавливание» и уменьшение 
информационной проходимости и возможностей для 
Полей-Сознаний остальных 11 ДУУ-ЛЛИ, и тогда био-
Творцы-организаторы 13-го Канала перестраивают всю 
систему под функции наиболее мощного каузального 
канала. И тогда каждая микротрубочка становится 
осцилляционно однотипной, специализированной. 

17.0384. Информационные «захваты» могут происходить 
Полями-Сознаниями любых Уровней Самосознания. 
Определяющим моментом здесь является не параметр 
частотности, а степень реализационной интенсивно-
сти, динамичность пропускаемой Информации. Таким 
образом, можно сказать, что структурно, конструк-
ционно, каждая микротрубочка была рассчитана на 
одновременную передачу Информации любого Уровня 
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нашего личностного Самосознания, но осцилляционно, 
в реальности, все трубочки можно условно разделить 
на 12 основных качественных типов. Хотя сам момент 
«аннексии» остальных Каналов Полями-Сознаниями 
какого-то одного — весьма неоднозначная процедура, 
особенно когда встречаются два или три типа равнодей-
ствующей инфо-динамики. Кто кого «выдавит» — это 
большой вопрос…

Выше в данном ответе ты писал следующее. «Мономерная 
Форма Самосознания может состоять из одной или нескольких 
атомарных Форм Самосознаний и служит не только основным 
строительным материалом для всех молекулярных Форм Само-
сознаний, но и важнейшим связующим механизмом для осуществ-
ления всех энергоинформационных коммуникаций дооллсовых 
и флаксовых Творцов с полимерными Формами Самосознаний 
нашего организма 3-4-мерного диапазона проявления.»

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

17.0385. — Здесь вовсе не имеется в виду отрицание осно-
вополагающей роли Творцов бозонно-фермионных 
Форм Самосознаний в формировании нашего типа 
материальности, а лишь акцентируется ваше внима-
ние на том, что все мономерные биологические Формы 
Самосознаний нашего организма, как переносчики 
Энерго-Информации с фермионно-атомарных Уровней 
на молекулярный, выполняют очень важную посредни-
ческую функцию между Фокусной Динамикой Творцов 
«низших» контигуусных резопазонов (пограничных 
между дооллсовыми пространственно-временными 
Континуумами и волновыми) и «низших» конфиниум-
ных резопазонов (пограничных между волновыми и 
флаксовыми). Именно они (мономерные Формы Само-
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сознаний) обеспечивают для ФД имперфективных Форм 
Самосознаний обоих диапазонов мерности необходимое 
для взаимопонимания конфинисное состояние (смеж-
ности, взаимной диффузгентности).

17.0386. Фотонные же Формы Самосознаний служат для 
взаимодействия между Творцами эксцельсивных (более 
развитых) Уровней дооллсового и флаксового диапазо-
нов.

Выше в данном ответе ты писал следующее. «Творцы гистоно-
вых Форм Самосознаний упаковывают все 44 гомологичные хро-
мосомы (аутосомы) в единую молекулу ДНК строго по осцилля-
ционному признаку: высокочастотные гены собираются в одних 
хромосомах, среднечастотные — в других, низкочастотные — в 
третьих. По такому же принципу дислоцированы и регуляторные 
Формы Самосознаний ллууввумических Творцов-регуляторов.»

А также следующее. «По этой причине и расположение генов по 
всей длине распущенной на две РНК-спирали молекулы ДНК будет 
не таким, как вы это могли бы себе логически представить (в 
одном её конце — только длинноволновые, в другом — коротковол-
новые Формы Самосознаний, а средневолновые — между ними), а 
совершенно иным, непредсказуемым и недоступным нашему пони-
манию.»

— У меня сложилось впечатление, что абзацы 
несколько противоречат друг другу. Существует ли 
реальная «сортировка» ген по хромосомам по степени 
их амплиативности, или всё же все разноосцилляцион-
ные гены перемешаны в одной хромосоме, просто акти-
визируются по резонансу с Формо-Образом из ноовре-
менного Континуума?

17.0387. — Высокая осцилляция характерна для отдель-
ных генных Форм Самосознаний абсолютно всех раз-
нопротоформных Схем Синтеза, это не синоним их 
амплиативности по отношению к особенностям Синтеза 
по двуинвадерентной ллууввумической Схеме. Напоми-
наю вам, что принцип резонационности отличается от 
явления резонанса в физике (как частотно-избиратель-
ный отклик колебательной системы на периодическое 
внешнее воздействие, который проявляется в резком 
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увеличении амплитуды стационарных колебаний при 
совпадении частоты внешнего воздействия с определён-
ными значениями, характерными для данной системы) 
тем, что синхронизироваться друг с другом по сочетае-
мым ими признакам могут Фокусные Динамики Твор-
цов Форм Самосознаний, принадлежащих к совершенно 
разным Прото-Формам, и чьи осцилляции качественно 
вовсе не являются для нас амплиативными. 

17.0388. Наличие синхронности между осцилляцион-
ными параметрами разнопротоформных генных Форм 
Самосознаний обеспечивает саму возможность их плот-
ной компоновки и упаковки внутри каждой хромосомы 
(как и степень коварллертности сочетаний признаков 
разных ЧКК внутри любой СФУУРММ-Формы). Благо-
даря действию принципов разнопротоформной осцил-
ляционной синхронизации, в начальных стадиях мей-
оза клетки (не следует смешивать с гаметогенезом!), 
осуществляются процессы конденсации ДНК (образу-
ются нити хромосом), конъюгации (резонационное объ-
единение гомологичных хромосом и их последующая 
компактизация) и кроссинговер в образованных хиаз-
мах (обмен участками между гомологичными хромосо-
мами).

17.0389. Проще говоря, если бы в одной хромосоме были 
асинхронные гены с сильно отличающимися осцилля-
ционными параметрами, то данная хромосома (в силу 
внутреннего диссонанса) просто бы не смогла сформи-
роваться. 

Выше в данном ответе ты писал следующее. «Учитывая то, 
что индивидуальные Программы по общему развитию у клеток 
разных частей тела, органов и систем разные, то в нейронных 
сетях мозга по каждому осцилляционному направлению нашей с 
вами жизнедеятельности сформированы специальные Центры-
резонаторы — экклемосы (Формы отражения Коллективных 
Разумов), чьи Творцы амбигулярно корректируют осцилляцион-
ные потоки сразу во множестве наших микстумных личностных 
Интерпретаций...
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...В префронтальной коре головного мозга имеется несколько 
десятков экклемосов, обобщающих их работу по каждому из 
направлений и непрерывно транслирующих свои резюме Творцам-
пейсмейкерам ядрышек эпифиза.»

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

17.0390. — Экклемосы не имеют конкретной привязки 
к какой-то одной внутриклеточной Форме Самосозна-
ния, так как представляют собой часть формо-струк-
тур маллкстулл — биологической составляющей ана-
логов клеток у димидиомиттенсных Форм (включая и 
уллккмма — аналог молекулы ДНК у димидиомиттенс-
ных Форм). Если можно так сказать, это одновременно 
и проекции генераций Творцов димидиомиттенсной 
части нашего Самосознания на функции ФД Творцов 
формо-структур всех каузальных «Каналов» первой 
пары ИИССИИДИ-Центров, и своеобразные «резонаци-
онно-осцилляционные фильтры», позволяющие ней-
ро-Творцам отдельных участков мозга обрабатывать 
Информацию только определённого качественного диа-
пазона. Принцип проявления этих проекций такой же, 
как и у Творцов-регуляторов ядерного генома: от Твор-
цов Форм Самосознаний более амплиативных уровней 
эксгиберации НУУ-ВВУ-Формо-Типов к Творцам Форм 
Самосознаний более деплиативных Уровней.
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17.0391. Одна из их функций — резонационная локали-
зация в разных нейронных ансамблях (микрозонах) 
префронтальной коры разнопротоформных осцилля-
ций Информации с одинаковыми/схожими параме-
трами. Поэтому экклемосы разных типов осцилляций 
участвуют на всех этапах ВЭН и ПЭС-распаковок, одно-
временно осуществляемых в формо-структурах и ДНК, 
и микротрубочек. С сетью факторных «осей» АСТТМАЙ-
Парвул (чьи эфирные конструкции являются общими 
и для нас, и для наших димидиомиттенсных версий) 
Творцы экклемосов связаны так же, как и Творцы всех 
остальных клеточных Форм Самосознаний — через 
формо-структуры каузальных Каналов. 

Выше в данном ответе ты писал следующее. «Если же говорить 
о генной активности в микротрубочках нейронов, то, отличаясь 
большим разнообразием, она является намного более сложной и 
универсальной, чем экспрессия генов разнотипных соматических 
клеток, например: разнофункциональными могут оказаться все 
соседние нейроны.»

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

17.0392. — Речь идёт о непосредственном контрольно-
регулирующем влиянии Творцов экспрессированных 
участков генома на распаковочные функции Творцов 
всех РНК (в непрерывном процессе производства на рибо-
сомах тех или иных белков), а через них — на согласо-
ванные действия Творцов микротрубочек по выработке 
ими необходимых в каждый текущий момент не каких-
нибудь, а именно нужных сейчас нейротрансмиттеров. 
Ведь в основе всех внутриклеточных биохимических 
процессов лежит работа ДНК-Творцов. 
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ВОПРОС 115. 
Цитата из ВОПРОСА 114.5: «…Распаковка Информации, струк-

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

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

17.0393. — Так называемая «распаковка» Информации, 
структурирующей НВК, резонационная обработка и 
сравнение её Смысла с уже имеющимися Представле-
ниями, с как бы «последующей» трансгрессией (рас-
пространением, трансляцией в виде СФУУРММ-Форм) 
– это очень сложный синтетический процесс, который 
в организме осуществляется симультанно сразу через 
множество предназначенных для этого механизмов: 
биохимическим, электрическим, а также волновым и 
не совсем волновым путём – через большое многообра-
зие т. н. фоторедуксивных, «морфогенетических» и дру-
гих силовых полей (Полей-Сознаний), представляющих 
в структуре нашей ллууввумической бирвуляртности 
коварллертные особенности бирвуляртностей разных 
других типов. 

17.0394. Видимо, стоит напомнить вам, что дендриты ней-
рона представляют собой все сочетания множествен-
ных нервных волокон, выполняющие роль временных 
накопителей (коллекторов) одинаковой по частотным 
параметрам, но, возможно, отличающейся по Смыслу, 
Информации с целью передачи её непосредственно 
Творцам тел свойственной им группы нейронов. Тело, 
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или сома нейрона является центральной формо-струк-
турой нейрона, механизмом сбора из НВК, обработки 
(образования СФУУРММ-Форм), как бы хранения 
(«кеширования» или маркировки уже использованных 
Формо-Образов, находящихся в ОДС/ФЛК) и дальнейшей 
передачи любой Информации между Творцами всех 
нейронов посредством генерации на аксонном холмике 
электрических импульсов. 

17.0395. Тело нейрона структурировано очень сложными 
формо-конструкциями: его ядром, чьи генные Твор-
цы-регуляторы и интерпретаторы, совместно с ядрыш-
ковыми организаторами – Творцами-пейсмекерами, 
поддерживают метаболизм и структурную целостность 
нейрона; митохондриями, чьи разнопротоформные био-
Творцы обеспечивают весь состав нейро-Творцов деко-
герентной реализационной Энергией; эндоплазмати-
ческим ретикулумом и аппаратом Гольджи, представ-
ляющими собой многочисленные «микролаборатории» 
и «микрозаводы» по выработке различных белковых и 
других молекул.

17.0396. Информация распаковывается благодаря очень 
тонкому механизму синхронизации, которая у каждого 
дендрита не просто уникальна, но также и многофунк-
циональна. То есть каждый из многочисленных отрост-
ков каждого из нейронов, имея свой узкий резопазон 
волнового взаимодействия, но широкий диапазон вос-
приятия качественности по разнородности соединений 
между разными ЧКК, только сам выбирает (отфильтро-
вывает по резонансу) из общего инфо-потока от сооб-
щающихся с ним дендритов других нейронов лишь ту 
часть, которая больше всего нужна и подходит Творцам 
Фокусной Динамики «личностного» Самосознания. 

17.0397. Например, если вам срочно надо подобрать сино-
ним или целостное эмоциональное-ментальное Пред-
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ставление к слову «башенный», дендритные эффе-
рентные Творцы нейронов соответствующих микрозон 
префронтальной коры, обеспечивающих ваши когни-
тивные функции, сразу же начинают внутренне вибри-
ровать на нужной им частоте, вызывая в ФД афферент-
ных Творцов, находящихся на «входе» (в нейрострук-
туре каких-то из анализаторов), унисонный эффект, на 
который тут же «отзываются» паттерны Информации, 
имеющие хотя бы какое-то отношение к данному поня-
тию: допустим, башенный «дом», «модуль», «способ»… 
Но нет, абсолютной унисонизации с этими понятиями 
не происходит… 

17.0398. А вот когда проявилась СФУУРММ-Форма «высот-
ный кран», то сработал сигнал попадания её в тончай-
ший унисон с требуемым Представлением… Вот оно 
– «высотный башенный кран»! И тут же данная вер-
сия разными путями (включая фибриллы и нейрофи-
ламенты) попадает в ФД Творцов аксонного холмика и 
генерируется в электрический импульс, который эффе-
рентными Творцами аксона передаётся дальше – к 
своей мишени, например, к нейро-Творцам корковых 
микрозон, обеспечивающим когнитивные реализации 
через ФД Самосознания данной «личности». Если же 
электроимпульс, содержащий конкретную «инструк-
цию реакции, поведения», передаётся к Творцам 
мышечной ткани, то они тут же отреагируют комплек-
сом соответствующих сокращений.

17.0399. Теперь несколько слов о том, что у человека, 
задающего этот вопрос, как я понял, сложилось впе-
чатление, будто я подразумеваю наличие у дендритов 
некой собственной генетической формации. Но это не 
так! Когда я использую термин «нейро-Творцы», то под-
разумеваю под ним абсолютно всех внутриклеточных 
Творцов нейрона, поскольку они представляют собой 
одну целостную, физически неделимую систему разно-
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плановых и разнофункциональных силовых полей и 
взаимосвязей неизвестной нам Природы. 

17.0400. Например, 7 типов сигнорсиноптических сило-
вых полей, образующих в теле каждого нейрона сово-
купность всех Полей-Сознаний молекулы ДНК и хрома-
тина ядра, структурированы 28 видами узкоспецифи-
ческих – имбулеттных – силовых полей гистоновых 
ФС и ФС негистоновых хромосомных белков; 9 типов 
экселлерегнарных Полей-Сознаний в каждом нейроне 
представлены 46 видами офферретурбальных Полей-
Сознаний, а само амборутерное (электромагнитное) 
поле, на фоне которого осуществляется и наше с вами 
развитие, и развитие наших клеток, структурировано 
12 видами Полей-Сознаний (6 ближними – интераст-
румными и 6 дальними - сидуспатиумными сило-
выми полями межзвёздных излучений). Сам механизм 
формирования ими всех их взаимосвязей (по степени 
вибрационной тождественности) указывает на непо-
знанную нами глубину и глобальность отношений как 
между всеми внутриклеточными, так и всеми межкле-
точными Творцами. 

17.0401. А приведённой в вопросе цитатой из моего преды-
дущего ответа: «принимающим «устройством» здесь 
выступают генные формо-структуры дендритов», – 
я только хотел подчеркнуть ту важнейшую роль, кото-
рую выполняют дендритные нейро-Творцы в общекле-
точном процессе приёма-распаковки-распространения 
Информации наряду с параллельным участием в нём и 
генных Творцов-регуляторов, и Творцов-интерпретато-
ров, и ядрышковых Творцов-пейсмекеров, а также био-
Творцов микротрубочек и простагландинов. Чем больше 
дендритов имеется у нейронного дерева, тем более мощ-
ные объёмы всевозможной и сравнительной разнопро-
тоформной Информации смогут получать генные Твор-
цы-регуляторы для осуществляемого ими резонацион-
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ного «анализа» сведений, одновременно поступающих 
к ним и из каузальных Каналов, и из микротрубочек, и 
от Творцов дендритных ФС.

17.0402. Реализационные особенности ННААССММ каж-
дого типа нейро-Творцов коры и подкорки обусловли-
вают наличие у них уникальной картины вибраций, 
позволяющей Творцам каждого из этих типов синхро-
низироваться со свойственной только им Информацией. 
Чем более значительные её объёмы будут пропущены 
через Творцов-кураторов ДНК личности, тем большее 
количество коварллертных сочетаний фрагментов раз-
ных ЧКК смогут устойчиво конгломерироваться (объ-
единиться) в Фокусной Динамике в одну, яркую и глубо-
кую по Смыслу, осцилляцию – субъективное Представ-
ление «личностного» Самосознания. 

17.0403. Наиболее амплиативные выборы мы совершаем 
под эгидой латеральных Творцов префронтальной 
коры. Следовательно, и сама «личность», достигнув 
необходимой степени Творческой Активности во взаи-
модействиях между Творцами этих Уровней Самосозна-
ния, сможет начать самосовершенствоваться по экспо-
ненциальному принципу.

ВОПРОС 90. 

Согласованность Творческой Активности Твор-
цов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов

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

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

— Следовательно, с одной стороны, Творцы-регуля-
торы ядерного генома руководят Фокусной Динамикой 
и направляют её даже тогда, когда происходит про-
тоформный «перекос» (абзацы 5.0886, 5.0889), с другой 
стороны, вся наша Фокусная Динамика и психомен-
тальные процессы «подчинены» Творцам мит-ДНК и 
Творцам-интерпретаторам, и в этом случае Творцы-
регуляторы ядерного генома уже не являются ориен-
тиром для Фокусной Динамики человека. Как согласу-
ется эта Информация? 

17.0404. — У вас сложилось достаточно примитивное 
Представление о функциях Творцов-регуляторов ядер-
ного генома и тех генных Форм Самосознаний, через 
чью деятельность все эти функции одновременно осу-
ществляются непосредственно в организмах каждой из 
наших личностных Интерпретаций (в частности, пла-
апсий — микстумных версий НУУ-ВВУ-Формо-Типов). 
В симультанно уже осуществлённом во всех сценариях 
консуммативном процессе мультиполяризации нашей 
Фокусной Динамики, в самых разнообразных режимах 
пространственно-временных Континуумов, буквально 
«помгновенно» и «поквантово», осцилляционным обра-
зом закодированы абсолютно все возможные варианты 
наших свилгс-сферационных амицираций, из которых 
складывается весь наш субтеррансивный ротационный 
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Цикл.

17.0405. Каждый «сценарий» — это не подобие какой-то 
закрытой или замкнутой лишь на саму себя Формо-
системы. Такого просто не может быть, поскольку в 
действительности то, что мы называем «сценарием», 
представляет собой непрерывный и нигде не заканчи-
вающийся симультанный процесс конкатенационной 
эксгиберации нашей Фокусной Динамики в виде посто-
янно меняющейся в Пространстве и Времени амици-
рации (субтеррансивный ротационный Цикл). Осцил-
ляционные параметры любого сценария сферационно 
оструктурены также и дувуйллерртно диффузгирую-
щими в них параметрами множества других, во мно-
гом схожих по Форме и по Сути, сценариев, переходы в 
которые нами просто никак не осознаются.

17.0406. К чему я это напомнил вам? К тому, чтобы вы не 
зацикливали своё внимание на том, насколько амплиа-
тивным или деплиативным, с нашей точки зрения, 
получился выбор, так как он полностью обусловлен 
осцилляционной конкретикой, присущей в данный 
момент фокусируемой нами ННААССММ, всегда пре-
бывающей в состоянии симультанной вибрационной 
«принадлежности» сразу множеству дувуйллерртных 
сценариев. И если мит-Творцы — по каким-то биохи-
мическим причинам, а не потому, что они игнорируют 
команды Творцов-регуляторов ядерного генома (!) — 
не выделили необходимый АТФ-ресурс на выполнение 
какой-то текущей ЛЛУУ-ВВУ-Программы, то в каких-то 
из этих плюресцентных сценариев, диффузгентно про-
ницающих нашу ф-Конфигурацию, подобных причин 
не было, что позволило нам сделать иные выборы.

17.0407. Тот факт, где именно мы сможем сами себя суб-
террансивно, персонально осознавать в каждый дан-
ный момент, зависит не от Творцов ядерного генома 
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и митохондриальной ДНК, а от того, в унисоне с какой 
конкретной частью общей ф-Конфигурации ПВК нахо-
дится вибрационная картина нашей Фокусной Дина-
мики. Этот вопрос решается на уровне функционирова-
ния нейронных Творцов наиболее активного в данный 
момент участка префронтальной коры: если это синап-
тические сети между орбитальными, фронтальными и 
дорсомедиальными Творцами с одной стороны, и лим-
бическими Творцами с другой стороны, то нельзя рас-
считывать на более-менее комфортные обстоятельства, 
— это будут НУУ-ВВУ-Формо-Типы, требующие от нас 
приложения серьёзных и глубоких свилгс-сферацион-
ных усилий для фонового Синтеза тех имперсептных 
сочетаний ОО-УУ-признаков, наличие которых в нашей 
Фокусной Динамике не позволяет нам отождествиться 
с более просперативными сценариями.

17.0408. А это становится возможным лишь в тех случаях, 
когда наиболее активными и устойчивыми в мозге 
являются синаптические сети, сформированные лате-
ральными Творцами префронтальной коры при посред-
ничестве медиальных Творцов (как дорсо-, так и вен-
тро-) и в тесном сотрудничестве с подкорковыми Твор-
цами (передняя поясная извилина, средний гипотала-
мус, голубое пятно, островок и другие). Таким образом 
получается, что ваш вопрос — это не вопрос конфликта 
между различными Творцами нейронов (ведь любые 
варианты их взаимодействия уже имеются в скрруул-
лерртной системе!), а вопрос наличия у каждого из нас 
реальной возможности фокусироваться в более амплиа-
тивных участках сллоогрентной Конфигурации нашей 
общей Стерео-Формы.

17.0409. Творцы-регуляторы ядерного генома не выби-
рают наши сценарии и не решают, какой выбор нам 
принять! Они лишь, строго в соответствии с текущей 
осцилляционной картиной Фокусной Динамики нашего 
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личностного Самосознания, реализуют механизм 
симультанного проявления мультиплексорной конвек-
ситации всех наших плаапсий в полной синхрониза-
ции с резонационным Принципом соответствия Форм 
Самосознаний. Никаких конфликтов между Творца-
ми-регуляторами и Творцами-интерпретаторами (а 
также между Творцами-регуляторами ядерного генома 
и митохондриальными Творцами!), между Творцами 
палео-, архи- и неокортекса не существует, никто никем 
не командует, а лишь следуют «букве Законов», Кото-
рые обеспечивают тесную реципрокную связь между 
функциями Инфо-Творцов НВК и Формо-Творцов ПВК. 

17.0410. В роли Творцов-регуляторов ДНК каждой нашей 
плаапсии рецептусно выступают более универсаль-
ные версии их же самих, но структурирующих в этот 
же самый момент ДНК каких-то из более амплиатив-
ных наших Интерпретаций. Каких именно? Да самых 
разных! В каждом конкретном случае выборов консу-
етно задействуются Творцы-регуляторы ДНК лишь тех 
из наших плаапсий, чьи осцилляционные параметры 
Фокусной Динамики в наибольшей степени унисонно 
совпадают с вибрационной качественностью нашей 
собственной Фокусной Динамики. 

17.0411. А это полностью зависит от индивидуальной 
архитектонической «картины» рабочего состояния 
синаптических сетей головного мозга и всей ЦНС. Дело 
в том, что даже у Творцов-регуляторов ДНК, структури-
рующих нейроны различных микрозон (резонаторных 
центров), допустим, орбитальных участков префрон-
тальной коры, совершенно разные функции, подразу-
мевающие выполнение ими разных биохимических 
процессов и достижение разных реализационных целей 
(для Полей-Сознаний качественно разных Уровней лич-
ностного Самосознания).
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17.0412. Реципрокные связи Творцов-регуляторов ядер-
ного генома одних микрозон орбитальных участков 
префронтальной коры могут быть в большей степени 
ориентированы на активное и приоритетное (для них!) 
взаимодействие с Творцами-регуляторами ядерного 
генома каких-то конкретных центров палеокортекса 
и архикортекса, Творцы-регуляторы других микрозон 
также в большей степени «заточены» на афферентно-
эфферентные связи со «своими» центрами лимбиче-
ской системы (с определёнными микрозонами амиг-
далы, цингулярной коры, островка, гипоталамуса, с 
какими-то из базальных ядер), в то время как Творцы-
регуляторы ядерного генома остальных микрозон орби-
тальных участков префронтальной коры более тесно 
осцилляционно и функционально завязаны с Творца-
ми-регуляторами ядерного генома микрозон других 
участков лимбической системы.

17.0413. Вся эта разница в субтеррансивных взаимосвя-
зях обусловлена наличием и обеспечением Творцами-
регуляторами ядерного генома нашего личностного 
Самосознания всеми необходимыми биохимическими 
возможностями для осуществления определённых 
свилгс-сферационных преобразований в нашей Фокус-
ной Динамике. Например, Творцы-регуляторы ядер-
ного генома одних микрозон орбитальных участков 
префронтальной коры обеспечивают разные способы 
и потребности в формировании нами разноуровневых 
сексуальных отношений, — от самых грубо-примитив-
ных до романтических (формируются разными микро-
зонами!). Они тесно корректируют функции Творцов-
регуляторов ядерного генома нейронов свойственных 
им микрозон центров архикортекса, височной и заты-
лочной долей, мозжечка… 

17.0414. Творцы-регуляторы ядерного генома других 
микрозон орбитальных участков префронтальной коры 
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контролируют нашу безопасность, инстинкты самосо-
хранения — через мощные СФУУРММ-Формы страха, 
агрессии, психической и физической адаптации и тем 
подобные. Творцы-регуляторы ядерного генома ещё 
каких-то микрозон орбитальных участков префрон-
тальной коры курируют наши вкусы, привычки, линию 
элементарного поведения, рефлексию, защитные реак-
ции на самые различные вызовы и так далее.

17.0415. Творцы-регуляторы ядерного генома нейронов 
разных микрозон орбитальных участков префронталь-
ной коры всегда взаимодействуют комплексно, сохра-
няя при этом характерную только для них субтерран-
сивность. Но Творческая Активность Творцов-регуля-
торов ядерного генома какой-то из конкретных микро-
зон может определённое время быть более мощной, чем 
у Творцов-регуляторов других участников процесса. 
Например, во время возбуждения и полового акта наи-
большую активность в Фокусной Динамике нашего 
личностного Самосознания могут проявлять СФУУРММ-
Формы Творцов-регуляторов ядерного генома нейронов 
одной определённой вибрационной группы микрозон 
орбитальных участков префронтальной коры, стиму-
лирующие выброс в кровь тестостерона, окситоцина 
вазопрессина и фенилэтиламина, дофамина и норадре-
налина… 

17.0416. В нашей «субтеррансивной ОДС» НВК-структур 
они сформировали «свою собственную» специфиче-
скую синаптическую сеть, в пределах СФУУРММ-Форм 
которой каждый из нас и совершает половой акт. Как 
только произошла оргастическая реакция, Творческая 
Активность тут же перехватывается Творцами-регуля-
торами ядерного генома нейронов другой осцилляцион-
ной группы микрозон, отвечающих за нашу выживае-
мость и стимулирующих последовательный выброс в 
кровь гормона голода — грелина, затем гормона насы-
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щения — лептина и в конце процесса принятия пищи 
добавляют к уже имеющимся в кровотоке (после удач-
ного секса!) дофамина и эндорфинов ещё один тип гор-
монов удовольствия — серотонин… Эта вибрационная 
группа Творцов-регуляторов ядерного генома нейронов 
микрозон орбитальных участков префронтальной коры 
также сформировала с Творцами-регуляторами ядер-
ного генома конкретных микрозон подкорки свою соб-
ственную синаптическую сеть, свойственную только их 
групповому взаимодействию.

17.0417. Подобных субтеррансивных синаптических сетей 
в эфирных структурах микрозон лишь только орби-
тальных участков префронтальной коры — неисчисли-
мое множество! А формируются они за счёт реализации 
Творцов-интерпретаторов ядерного генома, которые в 
достаточно высокой степени «подчиняются» програм-
мам, проецируемым им Творцами-регуляторами ядер-
ного генома орбитальных участков префронтальной 
коры. Но никак нельзя функции Творцов-регуляторов 
ядерного генома и Творцов-интерпретаторов ядерного 
генома микрозон орбитальных частей префронтальной 
коры отождествлять с функциями Творцов-регулято-
ров ядерного генома и Творцов-интерпретаторов ядер-
ного генома нейронных микрозон вентро- и дорсолате-
ральных, вентромедиальных или даже фронтальных 
участков префронтальной коры! У всех у них — совер-
шенно разные уровни организации, управления и «под-
чинения», обусловленные разными функциональными 
задачами, целями и механизмами воздействия на нашу 
Фокусную Динамику. 

17.0418. Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что 
задача Творцов микрозон орбитальных и фронталь-
ных (неполюсных лобных) участков префронтальной 
коры — обеспечение всех условий для осуществления 
всевозможных свилгс-сферационных Программ фоно-
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вого Синтеза, регуляция биохимической деятельности 
Творцов всех внутренних органов и систем нашего бел-
ково-нуклеинового комплекса. Они совершенно никак 
не соприкасаются с высокотворческими, морально-
нравственными и сугубо духовными аспектами нашего 
ллууввумического существования. 

17.0419. Эти вопросы просто не в их компетенции! Они 
ответственны лишь за сохранение и функционирова-
ние (на клеточном уровне) нашего физического тела, 
за инстинкты, условные и безусловные рефлексы, за 
удовлетворение появляющихся у нас материальных и 
меркантильных потребностей… В общем, обеспечивают 
всю НЕллууввумическую, разнопротоформную сторону 
существования в человеческом теле эгоистичных Уров-
ней нашего личностного Самосознания. Без наличия 
создаваемых ими примитивных СФУУРММ-Форм, фор-
мирующих в нашем Самосознании весь разнопрото-
формный базис скунккциональных психоментальных 
взаимосвязей (все процессы фонового Синтеза), Твор-
цов-регуляторов ядерного генома и Творцов-интерпре-
таторов ядерного генома нейронных микрозон вентро- 
и дорсолатеральных участков префронтальной коры 
не смогли бы, посредством нейронных Творцов вентро-
медиальных и лобнополюсных участков, конкатенаци-
онно осуществлять в нашей Фокусной Динамике гете-
рогенеусный Синтез по ллууввумической Схеме.

17.0420. Поэтому между Программами развития Твор-
цов-регуляторов ядерного генома и Творцов-интерпре-
таторов ядерного генома нейронов орбитофронтальной 
части префронтальной коры нет особых противоречий: 
всё, что бы ими, так или иначе, ни делалось — всё к 
лучшему, поскольку способствует выполнению главной 
их задачи свилгс-сферационного накопления разно-
протоформного Опыта. И когда у человека не слишком 
хорошо развиты другие участки префронтальной коры, 
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то всё его примитивное жизненное творчество никак 
не напоминает нам человеческий вид деятельности, и 
кажется, что функции Творцов-регуляторов полностью 
подчинены потребностям Творцов-интерпретаторов. 
Но, уверяю вас, что это вам только кажется! 

17.0421. Вся наша психика (подкорка) находится под 
неусыпным контролем Творцов-регуляторов нейронов 
определённых микрозон неокортекса, и даже если мы 
совершаем какие-то ужасные проступки или спонтан-
ные реакции, рефлексируем, то эти выборы никоим 
образом не могут миновать эфферентные корковые 
пути Творцов-регуляторов ядерного генома и Творцов-
интерпретаторов ядерного генома резонационно соот-
ветствующих микрозон префронтальной коры. Это 
лишь означает, что для принятия более качественного 
решения в каких-то конфликтных или просто стрессо-
вых обстоятельствах в фокусно-эфирных структурах 
нашего Самосознания должны предварительно осу-
ществиться определённые свилгс-сферационные про-
цессы диморфусного (фонового) Синтеза.

17.0422. Наше личностное Самосознание тоже не явля-
ется однородным по своей качественно-информацион-
ной структуре и совместно формируется организацион-
но-управленческими функциями Творцов-регуляторов 
ядерного генома и Творцов-интерпретаторов ядерного 
генома нейронов множества узкоспецифических микро-
зон дорсомедиальной (эгоистичное творчество Полей-
Сознаний коллективного Бессознательного) и вентро-
медиальной (альтруистичное творчество Полей-Созна-
ний коллективного Подсознания) частей префронталь-
ной коры. Через формо-структуры вентромедиальной 
префронтальной коры ллууввумические Творцы-регу-
ляторы нейронов микрозон латеральной области пре-
фронтальной коры эфферентно контролируют и кор-
ректируют свилгс-сферацию синтетических процессов 
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в низших Уровнях нашего личностного Самосознания.

17.0423. И если в личностном Самосознании уже созрел 
более амплиативный творческий потенциал, то эти 
Творцы ненавязчиво ориентируют наши выборы и 
амицирации в те сценарии, где он имеет реальные воз-
можности для реализации и гетерогенеусного Синтеза. 
Через свойственные им ллууввумические Мотивации 
и стимуляцию в нашей Фокусной Динамике насущной 
потребности в поллюцерности (самопожертвовании) 
они запускают в ней механизм супплицивных (амплиа-
тивных подцентровых) амицираций, побуждая Творцов 
мит-ДНК мобилизовать для мгновенного осуществле-
ния этого психоментального акта весь энергетический 
ресурс.

17.0424. При этом не следует забывать, что Фокусные 
Динамики абсолютно всех нейронных Творцов между 
собой непрерывно пребывают в так называемом 
состоянии резонационной конфинисности (смежно-
сти, смешанности, двойственности, взаимной диффуз-
гентности), обусловленной наличием у них определён-
ных сочетаний каких-то гейлитургентных признаков, 
что обеспечивает частичное дублирование отдельных 
функций в Программах Творцов разных микрозон, 
структурирующих разные участки головного мозга. Эта 
своеобразная плюресцентность (мультиполяризацион-
ное «расслоение» Фокусной Динамики) лежит в основе 
такого важного качества всех мозговых структур, как 
пластичность — способность взаимодополнять и даже 
восстанавливать функции Творцов разрушенных или 
деформированных участков.

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

17.0425. — Да, в своём ответе на вопрос №36 я писал, что 
«… главной Силой, обеспечивающей общую функцио-
нальность Творцов-регуляторов ДНК каждой клетки, 
являются офферретурбальные Поля-Сознания. Соб-
ственно говоря, они же сами — офферретурбальные 
Творцы — по Сути и есть Творцы-регуляторы нашего 
ядерного генома…». Но понимать эти слова надо намного 
глубже, чем просто определение. Ведь всё является 
гораздо более многоуровневым и сложным, чем вы спо-
собны себе вообразить и схематично представить.

17.0426. Любые Поля-Сознания можно условно сравнить 
с принципом матрёшки-наоборот: самые «наружные» 
(хотя они нигде в нашем синтетическом типе Мирозда-
ния не заканчиваются!) типы и виды их сллоогрент-
ного излучения рассчитаны на взаимодействие с Твор-
цами наиболее примитивных систем Восприятия, а 
более «внутренние» Уровни осцилляций структури-
рованы более ёмкими паттернами высоковибрацион-
ной Информации, которую способны распаковывать и 
субъективно обрабатывать лишь системы Восприятия 
в разной степени высокоразвитых Форм Самосознаний 
Космических Сущностей. 

17.0427. Собственно, каждое Поле-Сознание представляет 
собой определённую часть жизнетворчества какой-то из 
Космических Сущностей, оформленную в виде узкоспе-
цифических Формо-Образов (эманаций и психонаций), 
состоящих из самых разнообразных сочетаний призна-
ков всех 12 ОО-УУ-Сущностей. Я уже отмечал, что та суб-
станция, которую мы субъективно определяем для себя 
как «электромагнитное поле», также является конгло-
мератным амборутерным Полем-Сознания Вселенской 
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Сущности, генерируемым, наряду с множеством дру-
гих типов Полей-Сознаний, Фокусной Динамикой ещё 
более эксцельсивной Космической Сущности, входящей 
в многомиллионный состав эксимирегерных Полей-Со-
знаний — результат жизнетворчества Коллективного 
Космического Разума (ККР) ещё более развитой Косми-
ческой Сущности.

17.0428. Амборутерное Поле-Сознание структурировано 
генерациями Фокусных Динамик множества сфор-
мированных в нём микстумных Форм Самосознаний, 
среди которых нас интересуют лишь экселлерегнарный 
и экстракаелестисный типы Полей-Сознаний, являю-
щийся основой формирования всех энергоинформаци-
онных взаимодействий в Фокусной Динамике Творцов 
всех Форм Самосознаний, структурирующих ллуувву-
мический и ллаайммаический типы бирвуляртности. 
Последний тип Поля-Сознания также оставим в покое, 
так как структурирующие его Поля-Сознания лишь 
теоретически можно соотнести с теми Формами Само-
сознаний, которые мы с вами называем «человече-
скими». В их основе лежит индетерминабильное, то есть 
никак не определимое и не представимое нами, состоя-
ние Информации, из которой синтезируются СФУУРММ-
Формы в системе Восприятия ЛЛААЙММА-Сущности — 
Высшей Ипостаси нашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.

17.0429. Среди множества видов Полей-Сознаний, входя-
щих в экселлерегнарный тип, генерируемый ЛЛУУ-ВВУ-
Сущностью, симультанное психоментальное состоя-
ние НУУ-ВВУ-Форм сугубо Человеческой (гуманоидной) 
Ветви развития определяют Поля-Сознания адсупер-
дивинусного вида, которые продуцируются Творцами 
систем Восприятия Наших люминосных Форм Само-
сознаний. Этот вид жизнетворчества также сформиро-
ван множеством «внутренних» разновидностей Полей-
Сознаний, внешний вид большинства Форм Самосо-
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знаний которых я бы с неимоверной натяжкой назвал 
«человеческим» — в основном это гибриды человече-
ских НУУ-ВВУ-Формо-Типов с представителями самых 
разных Прото-Форм. Все они также входят в структуру 
ллууввумической бирвуляртности.

17.0430. Наконец-то, мы подошли непосредственно к 
ответу на ваш вопрос! Офферретурбальная разновид-
ность адсупердивинусного вида Поля-Сознания Кос-
мической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности генерируется Фокусной 
Динамикой Творцов систем Восприятия наших транс-
люценсных НУУ-ВВУ-Версий в процессе их жизнедея-
тельности и является высшим Уровнем развития для 
Наших димидиомиттенсных Форм, чей геном суще-
ственно отличается по своей структуре от нашего в силу 
в разной степени наличия в нём плазменной состав-
ляющей. Формы Самосознаний Творцов-регуляторов не 
в состоянии напрямую воспринимать конгломератные 
Поля-Сознания офферретурбальной разновидности. 
Вернее, они способны распаковывать генерации Фокус-
ных Динамик лишь наименее развитых представите-
лей димидиомиттенсных Интерпретаций. 

17.0431. Но благодаря тому, что внутри «самой себя» 
офферретурбальная разновидность также структу-
рирована множеством других Полей-Сознаний, среди 
которых есть и сигнорсиноптические Поля-Сознания, 
ллууввумические Творцы-регуляторы генных Форм 
Самосознаний нейронов высших центров коры голов-
ного мозга (медиальная и латеральная префронталь-
ные коры) получают возможность распаковывать наи-
менее конгломерированные офферретурбальные Поля-
Сознания, примитивно отражающие Суть развития в 
нашей бирвуляртности.

17.0432. Напомню вам, что сигнорсиноптическое Поле-
Сознание — это совокупность множества информаци-
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онно узкоспецифических, разнопротоформных Полей-
Сознаний, одновременно генерируемых Творцами 
всех молекул ДНК и хроматина ядра (включая Фокус-
ную Динамику молекулярных Творцов гистоновых 
Форм Самосознаний и Форм Самосознаний негистоно-
вых хромосомных белков), структурирующих клетки 
нашего биологического организма. То есть офферретур-
бальные Поля-Сознания, состоящие из множества раз-
нопротоформных генераций, представляющих собой 
сочетания всех 12 Чистых Космических Качеств, транс-
лируют в Формо-структуры нашей Вселенной абсо-
лютно все осцилляционные параметры, характерные 
для множества вариантов ллууввумического типа бир-
вуляртности, а Творцы-регуляторы систем Восприятия 
микстумных, симплиспарентивных, димидиомиттенс-
ных и транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, резона-
ционно «выхватывают» из этого общего объёма оффер-
ретурбальной Информации (в виде Полей-Сознаний) 
лишь только те из Программ развития, Суть которых 
Творцы-регуляторы ядерного генома нейронов каждой 
микрозоны коры головного мозга в состоянии обрабо-
тать свойственным им образом.

17.0433. Творцы-регуляторы орбитальной части пре-
фронтальной коры воспринимают из потока офферре-
турбальных генераций лишь только свою часть фраг-
ментированных Полей-Сознаний, Творцы-регуляторы 
ядерного генома фронтальной части префронтальной 
коры — свою… Абсолютно по-своему воспринимают 
свой — низкочастотный — уровень Информации мито-
хондриальные Творцы. Но поскольку генерируемые 
ими СФУУРММ-Формы относятся к низковибрацион-
ным уровням проявления, то при достаточно высокой 
и стабильной активности Творцов микрозон латераль-
ной префронтальной коры, их примитивные и эгои-
стичные Представления могут достаточно эффективно 
«перекрываться» высокоосцилляционной Фокусной 
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Динамикой дорсо- и вентролатеральных Творцов, побу-
ждая нас склоняться к принятию более амплиативных 
вариантов возможных в каждой ситуации выборов. В 
противном случае мы будем наблюдать процесс реа-
лизации личностью в большей степени спонтанных, 
инстинктивных линий поведения. 

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

17.0434. — В принципе правильно, но, опять-таки, и в этих 
процессах есть своя специфика, свои нюансы и сложно-
сти для глубокого понимания. Слова здесь теряют вся-
кий Смысл, надо «включать» свою Интуицию, активи-
зировать латеральные области префронтальной коры 
и стараться, пытаться вообразить всё хотя бы в виде 
мультипликации, поскольку речь идёт о совершенно 
индетерминабильном, то есть никак не вообразимом 
нами эфирном состоянии сллоогрентной Информации.

17.0435. Абсолютно все Поля-Сознания на ллууввуми-
ческо-ллаайммаическом участке нашего типа бирву-
ляртности (речь здесь пойдёт лишь о микстумном этапе 
Нашего развития!) формируются на факторных осях 
каузальных Каналов (обеспечивающих всю конкре-
тику Синтеза нашей Фокусной Динамики в сферацион-
ном «пространстве» Главной Временной Оси) совмест-
ными усилиями Инфо-Творцов Атерэкс* — как вивак-
сами, так и виталитасами (образуют все необходимые 
базы данных для нормального функционирования всех 
разнопротоформных клеточных Форм Самосознаний 
нашего биологического организма). 

* Подробней о макрокосмических структурах см. «Комментарии к 
Основам», том 18.
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17.0436. Вам следует глубоко понять, что раздельно ни 
виваксы, ни виталитасы проявить себя каким бы то ни 
было образом в условиях ПВК просто не в состоянии — 
только совместным образом, потому что только так они 
могут получить доступ к ОО-УУ-признакам абсолютно 
всех Чистых Космических Качеств и конгрегарировать 
их между собой в узкоспецифические Формо-Образы 
— источники будущих СФУУРММ-Форм, характерных 
именно для Фокусной Динамики Самосознаний наших 
с вами нынешних микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов.

17.0437. Именно они имперсонально (без отождествления 
с «личностным» Самосознанием) стабилиментируют 
(создают основу) для распаковок разнопротоформных 
Полей-Сознаний и Синтеза из них в условиях нашей 
Фокусной Динамики конкретных человеческих СФУ-
УРММ-Форм. В общем и целом направляют эту деятель-
ность в нашем организме Творцы Полей-Сознаний адсу-
пердивинусного вида (обеспечивают все взаимосвязи 
Творцов сигнорсиноптических Полей-Сознаний с Твор-
цами амборутерных Полей, доступных нашей системе 
Восприятия), но реально и конкретно определяют каче-
ственность и субтеррансивные особенности Фокусной 
Динамики каждого человека (и всех его Интерпрета-
ций) в разных сценариях развития Творцы-виваксы 
офферретурбальных разновидностей.

17.0438. Это бесконечный по своей информационной При-
роде и чрезвычайно сложно устроенный «коллектив» 
СЛУИ-СЛУУ-Творцов (виваксов и виталитасов!), внутри 
которого гармонично взаимодействуют между собой 
(через свойственные только им реализационные эфир-
ные конструкции) виваксы самых разных Уровней и 
Категорий. Поскольку ранее я уже детально останавли-
вался на этом вопросе, то считаю необходимым лишь 
вкратце напомнить вам главные положения.
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17.0439. Наиболее тесно с Творцами-регуляторами нашего 
ядерного генома связаны эксгиберационные (для абсо-
лютно всех Форм Самосознаний ллуувву-ллаайм-
маического типа бирвуляртности!) лимитибные РАА-
А-виваксы. Они являются одновременно и главными 
«Архитекторами», и «Прорабами» в сфере организации 
строительства всех человеческих Форм Самосознаний, 
а также, совместно с виталитасами разных коварллерт-
ных Прото-Форм, через соответствующие биохимиче-
ские функции генных Форм Самосознаний (включая 
и Творцов-интерпретаторов мит-ДНК), обеспечивают в 
нашем личностном Самосознании все наши субъектив-
ные индивидуальные Представления о «самих себе» 
как о конкретных людях, индивидуумах. 

17.0440. В этом плане им очень хорошо помогают амплис-
симные НАА-А-виваксы, функции которых лежат в 
основе процесса образования в нашем мозге абсолютно 
всех синапсов, всей его архитектоники (какие микро-
зоны активизировать, а какие — нет, что запомнить, 
а что — пропустить, не заметить и тому подобное), 
являющейся своеобразным аналогом компьютерного 
браузера, так как обеспечивает хранение всей, полу-
ченной РАА-А-виваксами Информации (Опыта) и доступ 
к ней на всех Уровнях Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛА-
АЙММА-Сущностей (через очень сложные в осцилля-
ционном плане эфирные конструкции ФАТТМА-НАА-А-
Артикулов). Они (лимитибные РАА-А-виваксы) также 
«работают» совместно с Творцами-виталитасами, чем и 
обусловлено наличие у нас с вами самых разных типов 
памяти.

17.0441. А как бы «направляют» или «курируют» всю их 
деятельность, а также заодно и обеспечивают взаимо-
творчество СЛУИ-СЛУУ-Творцов Единого Коллективного 
Разума Человечества с Творцами-виталитасами всех 
разнопротоформных ККР-Модусов, структурирующих 
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ГРЭИЙСЛИИСС-ГООЛГАМАА-А-Градиент, баратрумные 
ЛАА-виваксы (через сллоогрентные эфирные взаимо-
связи ПРААЛЛУ-Сорса) под эгидой альтерных Творцов 
ГЛЛАА-виваксов, которые обеспечивают доступ Чело-
веческого Опыта Третичной Иллюзии Инфо-Творцам 
(ГЛЛАА-ГЛЛИИ) Вторичной Иллюзии для применения 
его в Космическом Творчестве ЛЛУОЛЛССМ- и РРА-
АЛЛСМ-Сущностей.

17.0442. Но всё написанное мною — это всего лишь крайне 
субъективные Представления «со стороны», с позиции 
«стороннего Наблюдателя», как бы не отождествляю-
щего Самого Себя со всеми этими эфирными структу-
рами, с уже осуществлённой в них информационной 
Динамикой. На деле же всё обстоит гораздо, гораздо 
сложнее и универсальнее! Например, сами РАА-А-Твор-
цы-виваксы, внутри каждой из своих Сфер Творчества 
в Атерэкс (НВК/УПДИ), субъективно подразделяются 
мною на множество узкоспецифических направлений 
деятельности или условных категорий. Среди них я бы 
особо выделил Флооллгсс-РАА-А (ментальные Аспекты), 
Куллклли-РАА-А (Куллклликлуусты, витальные 
Аспекты) и Селлксс-РАА-А (Селлксскаанста, «Душа»), 
чьи офферретурбальные Поля-Сознания обеспечивают 
абсолютно все процессы нашего амплификационного 
развития в ллууввумическом типе бирвуляртности*. 

17.0443. Именно Их совместное Творчество сделало нас 
с вами — по Форме и Содержанию — такими, какими 
мы привыкли себя осознавать, то есть людьми, после-
довательно качественно меняющими свои микстумные 
Формы Самосознаний сначала на симплиспарентивные 
и димидиомиттенсные амплиативные Аналоги 3-4 мер-
ности, а затем, конкатенационно, — на суперпарентив-
ные и транслюценсные 4-5 мерности; супрапарентив-

* Подробней о макрокосмических структурах см. «Комментарии к 
Основам», том 18.
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ные и люминосные — 5-6 мерности; ультрапарентивные 
и транслиирстные — 6-7 мерности; экстрапарентивные 
и транстаармсные — 7-8 мерности; дивинпарентивные 
и транстллууввстные — 8-9 мерности.

17.0444. Осуществляется это через наличие в нашей НУУ-
ВВУ-Конфигурации АСТТМАЙ-Парвул (АСТТМАЙ-РАА-А) 
— универсальных жизнеобеспечивающих эфирных 
структур Коллективного Космического Разума Косми-
ческой ЛЛУУ-ВВУ–Сущности. Основными анатомиче-
скими «проекциями» их биологического проявления в 
нашем мозге служат клауструмы и ретикулярная фор-
мация.

— Каким образом проецируется информация из НВК 
при доминировании активности Творцов мит-ДНК над 
Творцами-регуляторами ядерного генома и посред-
ством чего осуществляется данный процесс: через 
виваксы или виталитасы? В частности:

– при преобладании активности в ФД 1-3 уровней 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, так как через кар-
мические каналы этих уровней реализуются негумано-
идные цивилизации; 

– в состоянии комы, когда сознание отключено, то 
есть связь между виваксами и клауструмом потеряна, 
а все физиологические процессы поддерживаются Твор-
цами митохондриального генома;

если информация проецируется через виталитасы, 
то тогда к какому участку головного мозга они под-
ключены?

17.0445. — Повторяю ещё раз: в действительности, когда 
вы совершаете какие-то проступки или делаете деструк-
тивные выборы, то это не является следствием игнори-
рования или подавления Программ Творцов-регулято-
ров префронтальной коры со стороны Творцов мит-ДНК 
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(как нам может показаться), а свидетельствует лишь о 
том, что в вашем головном мозге ещё в недостаточной 
степени активности стабилизированы и наработаны 
синаптические сети между Творцами высокоосцилля-
ционных микрозон префронтальной коры и подкорки, 
чтобы произвести из голубого пятна мощный выброс в 
кровь гормона воли — норадреналина — для мобили-
зации и реализации более амплиативной Мотивации. 
Часто УТФ, ГТФ, ТТФ и ЦТФ в комплексе с окситоцином, 
дофамином и серотонином, хватает лишь только на 
неустойчивую мобилизацию позитивного намерения, 
но наличие более грубой энергии АТФ позволяет унгам 
и ссвооунам перехватить инициативу в принятии более 
сомнительного решения). Либо для осуществления акта 
почти готового гетерогенеусного Синтеза Творцам-ре-
гуляторам нейронов коры необходимо определённое 
свилгс-сферационное взаимодействие (диморфусный, 
фоновый Синтез), на реализацию которого (получение 
конкретного негативного Опыта) и рассчитан данный 
деструктивный (и обычно не свойственный вам!) вари-
ант вашего выбора в этой конкретной ситуации. 

17.0446. При этом через Каналы 1-4 Уровней личностного 
Самосознания в нашей Фокусной Динамике реализу-
ются не только Поля-Сознания космических цивили-
заций, принадлежащих к Коллективным Космическим 
Разумам различных Прото-Форм, но также и Поля-
Сознания бесчисленного множества имперфективных 
(слаборазвитых) и вигиллимитарных (смежных с экс-
цельсивными, высокоразвитыми) гуманоидных циви-
лизаций. Ведь Поля-Сознания наших с вами негатив-
ных СФУУРММ-Форм, точно так же, как и все прочие 
Поля-Сознания, структурируют Пространство-Время 
с иными мерностными параметрами, стимулируя в 
Фокусной Динамике представителей других Прото-
Форм и НУУ-ВВУ-Форм соответствующие Интересы и 
выборы! 
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17.0447. Повторяю, что офферретурбальные, адсупер-
дивинусные и сигнорсиноптические Поля-Сознания, 
структурирующие ноовременную часть проявления 
амборутерных Полей-Сознаний (электромагнитных 
типов), в равной степени формируются как РАА-А-ви-
ваксами, так и виталитасами Прото-Форм, чьи соче-
тания ОО-УУ-признаков коварллертны по отношению 
к нашей Схеме Синтеза. Все процессы и взаимосвязи 
между виваксами и виталитасами, характерные и нуж-
ные для синтропии (эволюционного развития) НУУ-ВВУ-
Форм Самосознаний именно в ллууввумической бир-
вуляртности, обеспечиваются путём влияния мощных 
генераций СЛУИ-СЛУУ-Творцов экселлерегнарного и 
экстракаелестисного типов Полей-Сознаний на направ-
ленность Творческой Активности РАА-А-виваксов всех 
условных категорий. 

17.0448. Также повторяю, что в акте принятия нами 
любого решения (в осознанном состоянии!) ключевая 
роль всегда принадлежит коллективному Сознанию 
офферретурбальных РАА-А-Творцов-виваксов разных 
функциональных категорий. Их афферентное взаимо-
действие с Фокусами Форм Самосознаний Творцов-регу-
ляторов генома нейронов коры осуществляется в преде-
лах действия Творцов амборутерных Полей-Сознаний, 
рецептусно объединяющих эфирные конструкции НВК 
(в частности, факторные оси АСТТМАЙ-РАА-А и ФАТТМА-
НАА-А наших ИИССИИДИ-Центров) с фокусными струк-
турами ПВК (в частности, каузальными Каналами всех 
клеток организма): посредством пи-волновой среды 
Формо-Образы НВК предварительно преобразуются 
в Представления Форм Самосознаний внутриклеточ-
ных Творцов и реализуются ими в виде биохимических 
процессов, параллельно распаковываясь Творцами 
эпифиза в доступные нашему пониманию СФУУРММ-
Формы, отражающиеся на «Биоэкране» нашей Фокус-
ной Динамики благодаря наличию у них спатиумаль-
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ных связей с Парвулами, Артикулами и Сорсами.

17.0449. Творцам-виталитасам во всём этом процессе по 
организации и управлению нашей осознанной жизне-
деятельности по праву принадлежит как бы «посредни-
ческая» роль, суть которой сводится к перекодированию 
и синхронному переводу комплексных Программ, одно-
временно принимаемых от РАА-А-виваксов Формами 
Самосознаний Творцов-регуляторов ядерного генома и 
пейсмекеров, в узкоспецифические инструкции разно-
протоформных Творцов-интерпретаторов, мит-Твор-
цов и всех остальных внутриклеточных био-Творцов, в 
строгом соответствии с их функциями.

17.0450. Когда человек находится в бессознательном 
состоянии (с «отключёнными» от остальных отделов 
коры и подкорки формо-системами клауструмов, но 
со связью — через систему ретикулярной формации 
— с эфирным содержимым своей Парвул-сети!), то 
вся необходимая Творцам-интерпретаторам Инфор-
мация по жизнеобеспечению функций биологического 
организма, через нейрофибриллы и нейрофиламенты 
цитоплазмы каждой из клеток, поступает от фактор-
ных осей НВК, характерных для разнопротоформных 
Творцов-виталитасов, непосредственно Творцам мит-
ДНК. Координирующую роль по-прежнему, в подобных 
ситуациях, выполняют управляющие ядрышковые 
Формо-Творцы — пейсмекеры.

— Чем отличаются Творцы-интерпретаторы ядер-
ного генома от Творцов мит-ДНК, если и те, и другие 
являются представителями (проекциями) прото-
формных программ?

17.0451. — Очень многим: устройством своих органиче-
ских формо-систем, составом (генетическими кодами), 
функциями и характером своих взаимосвязей с фактор-
ными осями разнопротоформных Творцов-виталитасов 
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и РАА-А-Творцов НВК. Но сам вопрос некорректен: невоз-
можно рассматривать и сравнивать с чем-то Творцов-
интерпретаторов по-отдельности, в отрыве от свойств 
Творцов всех Форм Самосознаний ядерной ДНК в целом. 
А так как ответы на этот вопрос довольно детально 
даны мною в 5-м, 6-м томах «Основ», то позволю себе 
обойтись лишь общими сравнениями.

17.0452. Основная функция мит-Творцов — производство 
аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), чью энергию 
химического распада клеточные био-Творцы расхо-
дуют для осуществления всевозможных реализаци-
онных процессов по «заказу» Творцов-интерпретато-
ров, используя для этих целей все запасы клеточных 
ресурсов, в том числе кислород и некоторые органиче-
ские вещества. Всё это происходит при посредничестве 
био-Творцов Форм Самосознаний сотен видов белков, 
у каждого из которых в данном, очень сложном, био-
химическом процессе имеются свои специфические 
функции по обеспечению внутри митохондриальной 
мембраны условий для присоединения к молекуле аде-
нозиндифосфата (АДФ) ещё одного фосфата (в обычных 
условиях энергетически сделать это просто нереально!). 

17.0453. Мит-мембрана устроена очень сложно и структу-
рирована множеством разнопротоформных белковых 
Форм Самосознаний, объединённых в узкоспецифи-
ческие по своим функциям комплексы таким особым 
образом, чтобы углеводы (глюкоза) и кислород преоб-
разовать в углекислоту, воду и запас АТФ (клеточный 
энергоресурс). Структура молекулы мит-ДНК представ-
ляет собой кольцевую конструкцию, а генные Формы 
Самосознаний Творцов-интерпретаторов ядерного 
генома упакованы в как бы «линейные» последователь-
ности нуклеотидов — хромосомы. Также мит-Творцы, 
в отличие от ядерных Творцов, не способны осуществ-
лять рекомбинации (обмен гомологичными, сходными 
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участками).

17.0454. Поскольку транспортные РНК митохондрий уча-
ствуют только в синтезе митохондриальных белков и 
не могут использоваться Творцами-интерпретаторами 
ядерного генома, то Формы Самосознаний белков-по-
лимераз, осуществляющих транскрипцию (чтение) и 
репликацию (удвоение) митохондриальной ДНК, обра-
зуются (кодируются) не в ней самой, а в формо-структу-
рах ядерной ДНК. Благодаря этому происходит перенос 
к мит-Творцам всех необходимых Программ и текущих 
Инструкций от Творцов ядра, и наоборот. 

17.0455. Так как мутации в мит-ДНК возникают вне зави-
симости от процесса деления клетки (репликации), то 
внутри одной клетки между мит-ДНК разных митохон-
дрий (а также между митохондриями разных клеток и 
тканей одного организма) могут быть некоторые разли-
чия, выражающиеся в виде виталистических, постна-
тальных (прижизненных) и герминальных (зародыше-
вых) мутаций. В ядерной же ДНК весь геном представ-
лен одной копией, и весь организм развивается из един-
ственной клетки с одни ядром, то есть все последующие 
копии, несмотря на соматические мутации в разных 
тканях, получаются от одной копии. 

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

17.0456. — Если речь в вопросе идёт о распаковках в 
нашей Фокусной Динамике, то ответ будет однознач-
ным: нет, не может. Именно Творцы-регуляторы ДНК 
и ядрышковые пейсмекеры нейронов коры головного 
мозга дают всем остальным био-Творцам необходимые 
кодировки для распаковки, обработки и параллельной 
реализации тех специфических Формо-Образов, кото-
рые Творцы каждой из разнопротоформных клеточных 
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Форм Самосознаний нашего организма резонационно 
воспринимают из факторных осей свойственных им 
Сфер Творчества ОДС через собственные системы Вос-
приятия (аналоги наших каузальных Каналов). То есть 
они получают все «краски», «кисти», «палитру», «холст» 
с «рамкой» и «мольберт», но что с ними делать, как и в 
каких пропорциях смешивать «краски», как наносить 
их на «холст» и как нарисовать нужную «картину» (пси-
хоментальную динамику наших субъективных Пред-
ставлений), они без помощи офферретурбальных РАА-А-
Творцов-виваксов и подчиняющихся им Творцов-регу-
ляторов генных Форм Самосознаний ядерных геномов 
нейронов коры не могут.

17.0457. Если все обстоит именно так, то процесс рас-
паковки будет нами осознаваться. Но если речь идёт 
только о процессах, обеспечивающих лишь пассивное 
существование, то есть имперсонально (без отражения 
в Фокусной Динамике «личностного» Самосознания), 
то Творцы-виталитасы какое-то ограниченное время 
способны осуществлять свои жизнеобеспечивающие 
функции в клеточных структурах нашего организма. 
Но, опять-таки, это происходит совместно с РАА-А-ви-
ваксами. Без них наше тело превращается в биомассу 
— труп, не способный что-либо человеческое распако-
вывать, хотя активность в нём различных виталитасов 
продолжается.

ВОПРОС 97. 

Какие Формо-Творцы проявляются через форму 
«узелковой» ДНК?

— Какие Формо-Творцы (ллууввумические, прото-
формные, регуляторы, интерпретаторы…) проявля-
ются через форму «узелковой» ДНК? 
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17.0458. — Процесс кодирования в ядерном геноме – то, 
как его Творцы контактируют с Творцами РНК, какой 
именно смысл будет распакован из записанной в ней 
информации, – зависит не только от уникальной после-
довательности нуклеотидов, но также и от формы, кон-
струкции цепочки самой молекулы ДНК. Формам Само-
сознаний нуклеиновых кислот, образующих молекулы 
ДНК, присуще формирование в очень сложные конфи-
гурации для выполнения самых различных функций. 
Структура ДНК, имея много схожего со структурой РНК, 
обладает некоторыми отличиями от неё. Форма двой-
ной спирали представляет собой всего лишь небольшой 
участок макромолекулы. Существует множество форм, 
в которых могут образовываться короткие последова-
тельности ДНК. 

17.0459. В обычной двойной спирали нашего ядерного 
генома азотистые основания (аденин, гуанин, тимин, 
цитозин) первой цепи строго определённым образом 
объединяются с основаниями второй цепи: цитозин 
– только с гуанином, аденин – только с тимином. Но 
в ядрах нескольких типов человеческих клеток (ней-
ронах коры и подкорки, спинного и сердечного мозга, 
тимуса, щитовидной железы, эпифиза и др.), на раз-
личных этапах их существования и развития, могут 
формироваться и другие – непостоянные, изменчивые 
(фугитивные) - вариации структуры ДНК (биллитир-
ная – трёхспиральная, скуллсписная – узлообразно 
мутированная, а также микстеральная, мартцголь-
ная, филлитудная, рикстерусная и другие), которые 
амплификационно также важны для наших клеток. Их 
непостоянство связано лишь с нынешним, переходным 
этапом нашего с вами эгллеролифтивного развития. 
Однажды образовавшись, эти мутировавшие участки 
генома могут исчезать, чтобы появиться и активизиро-
ваться снова в самые судьбоносные, ключевые, моменты 
нашей Жизни в несколько иной, уже более стабильной, 
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интерпретации.

17.0460. Так, например, у скуллсписной ДНК характерные 
для неё узлообразные участки (по структуре напоми-
нают узел из четырёх соединённых, но очень запутан-
ных нитей) образуются в теломерах (защитных «кол-
пачках» на концах хромосом, выполняющих одну из 
главных ролей в биологическом старении организма) 
в результате того, что, в силу определённых причин, 
на отдельных участках первой цепи ядерного генома 
аденин получает возможность слиться не с тимином, а 
с аденином (асказусный тип), или гуанин – не с цито-
зином, а с гуанином (гиксиллсный тип), или тимин – с 
тимином (труллфусный тип), а цитозин – с цитозином 
(цилккмиозный тип) не соседней, а своей, то есть той 
же самой, цепи. Существуют также смешанные (ракли-
нарные) типы узловых ДНК, когда на одной цепи могут 
быть образованы узлы с разным содержимым (напри-
мер, ЦГ-раклинарный тип: цитозин+цитозин и гуа-
нин+гуанин).

17.0461. Обычно крестообразные Формы Самосознаний 
Творцов «узлов» появляются в промоторных участках** 
ДНК (гены, контролирующие активность определённых 
последовательностей) во время считывания ДНК для 
создания новой клетки, проявляя активность на завер-
шающем этапе первой фазы жизненного цикла клетки 
(G1). В этот период клетка «разбухает», синтезируя РНК 
и необходимые для синтеза ДНК белки. 

17.0462. Подобная тенденция – это принципиально новая 
форма организации функционирования человеческого 
ядерного генома, получающая всё большее распростра-
нение в последние три десятилетия – период, совпадаю-
* *Промотор – это участок ДНК, в котором в самом начале проис-
ходит присоединение РНК-полимеразы к ДНК; значения констант 
связывания, характеризующих присоединение РНК-полимеразы 
к промоторам, очень велики.
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щий с начальным этапом наиболее массового рождения 
так называемых «детей индиго». Причём проявляется 
она лишь при наличии кислой среды, никак не свой-
ственной клеткам нашего организма (с Ph крови меньше 
7 при норме 7.4). 

17.0463. Я считаю, что это, глобальное для нынешнего 
Коллективного Сознания человечества, мутационное 
явление является следствием быстрой и неуклонной 
интенсификации процессов распаковки мозгом людей 
огромных объёмов сложной Информации, побуждаю-
щей Творцов мозга и эндокринной системы к запуску 
имеющихся у них амплификационных резервов, пред-
назначенных для выполнения стоящих перед нами 
высокоинтеллектуальных и психических задач насущ-
ного развития. А в строгом соответствии с амплиатив-
ными изменениями во ВЛООМОООТ, существенные изме-
нения (мутации) претерпевает и ННААССММ, в первую 
очередь – на геномном уровне.

17.0464. Активность ферментов, кодируемых ядерным 
геномом, сильно обусловлена характером структуры 
спиралей ДНК. Наличие узелковых (узлообразных или 
принятое в научном сообществе обозначение – «i-мотив-
структура») генов предоставляет более обширные реа-
лизационные возможности для людей. Творцы-регуля-
торы мутированных узловых участков скуллсписной 
ДНК ориентированы на «включение» и экспрессию 
высоковибрационных генов (изначально заложенных 
в основной и диверсивной частях ДНК, но не использо-
вавшихся прежде в нашей эволюции) и «выключение» 
и деактивацию функций Творцов-интерпретаторов 
определённых аллелей, ранее обусловливавших актив-
ное проявление в нашей Фокусной Динамике мощных 
деплиативных реакций. 

17.0465. Мы вступаем в период радикальной высокови-
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брационной реконструкции архитектоники мозга. У 
людей, чьи Самосознания целенаправленно ориентиро-
ваны на всестороннее психоментальное самосовершен-
ствование, эти процессы происходят намного интен-
сивнее и глубже, чем у остальных, продолжающих по 
инерции жить устаревшими эгоистичными Представле-
ниями и критериями материально-нравственных цен-
ностей. Глубокое изучение ииссиидиологического Зна-
ния, наряду с пением Айфааровских Песен, в геометри-
ческой прогрессии ускоряет этот мутационный процесс, 
гармонизируя его по множеству признаков, характер-
ных именно для Человеческого Направления развития. 

17.0466. В одном из ответов* я описываю, что в составе 
нашего ядерного генома имеются пять групп «генов 
корректировки Времени» (ГКВ), специализирующихся 
на обеспечении взаимосвязей Формо-Творцов с Твор-
цами Временных Сущностей, а также между Инфо- и 
Формо-Творцами в плане коррекции различных вре-
менных параметров, присущих Формам Самосознаний 
разных клеточных ансамблей нашего организма. Так 
вот именно они являются сейчас основными инициато-
рами и реализаторами всех амплификационных изме-
нений в нашем организме.

17.0467. Творцы ГКВ-1, отражая свои функции через аска-
зусный тип скуллсписной ДНК (аденин+аденин), обеспе-
чивают коррекцию субтеррансивных параметров Вре-
менных Сущностей, свойственных системам Восприя-
тия разнопротоформных внутриклеточных Форм Само-
сознаний, и их адаптацию для продуктивного взаимо-
действия между собой. Сейчас они меняют внутрикле-
точный состав органов и систем нашего организма на 
более коварллертные амбигулярные связи, что позво-
лит за единицу времени распаковывать гораздо боль-
шие, чем до этого, объёмы информационных потоков и, 
* См. Том 19, раздел III. Наше будущее наследие, ответ №34.
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расширяя аминокислотный состав, активно влиять на 
процессы принятия нами более амплиативных вариан-
тов решений.

17.0468. Творцы ГКВ-2, реализуясь через структуры гик-
силлсного типа (гуанин+гуанин), корректируют меж-
временные взаимодействия между Творцами клеточ-
ных ансамблей различных органов и систем. Связано 
это с тем, что большинство из Форм Самосознаний 
наших клеточных ансамблей сформированы косми-
ческими цивилизациями, структурирующими разные 
Временные Сущности. Нынешние клеточные ансамбли 
ориентированы на менее динамичную работу наших 
систем Восприятия и на взаимодействие с более гру-
быми осцилляционными паттернами и, чтобы нам 
успешно управляться с современным темпом обработки 
и запоминания насущной Информации, требуется зна-
чительно изменить состав Творцов, участвующих в её 
распаковке и реализации. 

17.0469. Творцы ГКВ-3 формируют в ДНК труллфусный 
тип узлов (тимин+тимин) и обеспечивают текущее вос-
приятие нами динамики окружающей нас действитель-
ности. Амплиативные мутации в ядерном геноме, более 
соответствующие современным требованиям и творче-
ским потребностям, позволят людям более адекватно и 
глубоко воспринимать тонкие механизмы формирова-
ния текущих обстоятельств своего материального суще-
ствования и наиболее радикальным образом менять 
свои устаревшие взгляды и субъективные Представле-
ния о самих себе и окружающем Мире. 

17.0470. Творцы ГКВ-4 реализуются через цилккмиоз-
ный тип (цитозин+цитозин) и обеспечивают взаимо-
связи между Инфо-Творцами субтеррансивных эфир-
ных структур НВК всех клеточных Форм Самосознаний 
организма с Творцами-интерпретаторами каждого из 

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


209

типов клеток (частей тела, органов, желез и систем). 
Мутации, вносимые ими в структуру нашего ядерного 
генома, позволят нам в изменённых состояниях Само-
сознания более тесно и активно взаимодействовать с 
собственным Фокусом Дуального Отражения и полу-
чать более достоверную Информацию непосредственно 
из своей субтеррансивной ОДС-ФЛК, а также из ПЭС. 

17.0471. Творцы ГКВ-5 завязаны на реализации отноше-
ний между Творцами-регуляторами и Творцами-ин-
терпретаторами всех нейронов головного мозга, между 
УУ-Информацией коллективного Бессознательного 
лутального тела и УУ-ВВУ-Информацией коллективного 
Подсознания христального тела. Они обеспечивают 
адаптацию нашей системы Восприятия ко всевозмож-
ным генерациям «фоторедуксивного эфира». Напри-
мер, когда в нашем мозге инициируются определённые 
высоковибрационные зоны коры, Творцы ГКВ-5 фор-
мируют на базе обычной двуспиральной ДНК наиболее 
соответствующий их функциям смешанный (раклинар-
ный) тип узлов (ЦГ, АТ, ГА, ТЦ и т. д.) и переформатируют 
временные параметры конгломератных Полей-Созна-
ний наших амплиативных Интерпретаций, обитающих 
в разных Мирах, в более-менее понимаемые нами СФУ-
УРММ-Формы. При достижении нами стабилизации в 
коре головного мозга механизма генерации определён-
ных (амплиативных) вибрационных параметров пси-
хоментального творчества и наличия достаточно мощ-
ного влияния пространственно-временных Факторов, 
Творцы ГКВ-5 могут – спонтанно и мгновенно! – теле-
портировать наше физическое тело в более качествен-
ные Формо-системы Миров (в привязке к содержимому 
нашей нынешней «субтеррансивной ОДС-ФЛК»). 

17.0472. Также в нашем ядерном геноме есть ещё одна – 
очень «размытая» по местам локализации в ДНК – над-
группа более универсальных генов коррекции времени 
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(УГКВ). Их причастность к образованию скуллсписных 
типов ДНК мне выяснить не удалось, но достоверно 
известно, что они проявляются в трёхспиральных – 
биллитирных – ДНК. В задачу Творцов-регуляторов 
УГКВ входит запуск строго определённой картины экс-
прессионных геномных процессов в зависимости от 
вибрационных параметров окружающей группы ПВК. 
Благодаря их функциям наши биологические тела 
могут практически мгновенно восстанавливаться после 
телепортаций как в пределах одной группы ПВК, так 
и из одних Временных Потоков в другие. Это именно 
они обеспечивают наше физическое воссоздание после 
Акта инверсионно-лучевой перефокусировки или после 
мгновенной транспортировки на звездолёт с помощью 
левитационного или телепортационного Луча.
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Раздел II 
 

ДНК, мозг и медитация

ВОПРОС 67. 

О хромосомном наборе человека 
С 1955 года ортодоксальные биологи принимают за догму 

информацию о существовании в геноме человека 23-х пар хромо-
сом, но в первичном подсчёте Т. Пейнтера в 1921 году в геноме чело-
века присутствовало 24 пары хромосом. Согласуясь с условными 
аналогами в теории эволюции, логично предположить, что «пере-
форматирование» и «слияние» геномов высших приматов и гоми-
нидов произошло без изменения числа хромосом (оно неизбежно 
влияет на репродукцию), без, цитируя папу римского — Иоанна 
Павла 2-го, «онтологического разрыва». 

— В данных микстумных НУУ-ВВУ-Формах у нас дей-
ствительно 23 пары хромосом?

17.0473. — Напомню вам, что каждая хромосома в ядре 
имеет свою пару — вторую, точно такую же, хромосому. 
Такие парные хромосомы обычно называют гомоло-
гичными. У преобладающего числа людей (99%) дипло-
идный набор ядерного генома каждой клетки струк-
турирован 23-мя парами хромосом. Остальная часть 
человечества обладает очень серьёзными нарушениями 
кариотипа: в результате сбоя в процессе расхождения 
хромосом при онтогенезе, вместо положенной по норме 
для людей пары гомологичных хромосом, получается 
три хромосомы (трисомия): третья присоединяется к 
21-й паре набора. Получается одна лишняя хромосома, 
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а их общее количество равняется 47-ми. В некоторых 
случаях, помимо присоединения лишней хромосомы, 
может измениться и внутреннее строение хромосом. 

17.0474. Тот факт, что у человека 46 хромосом, а у неко-
торых приматов — 48 (при практически одинаковых 
генах; разница в нуклеотидных последовательностях 
ДНК у нас и у шимпанзе составляет порядка 1,1 %), 
совершенно ни о чём не говорит для анализа эволюци-
онного развития. В 5 томе «Основ Ииссиидиологии» я не 
однократно подчёркивал, что привязывать число хро-
мосом у разных видов животных и растений к когни-
тивным, интеллектуальным способностям нельзя ни 
в коем случае, поскольку этот биологический фактор 
зависит только от особенностей Схемы Синтеза разных 
Форм Самосознаний. Важно не число хромосом, а функ-
циональные особенности и состав генов ДНК, которые в 
них находятся. Один и тот же набор генов может быть 
упакован по-разному и разместиться в разном количе-
стве хромосом. 

17.0475. Верхний предел числа хромосом не зависит от 
количества структурирующих их генов: у одного из 
подвидов американской амфибии, которая обладает 14 
хромосомами, генов в 30 раз больше, чем у нас с вами, 
причём самая мелкая из этих хромосом по размеру 
больше самой крупной из наших 46 хромосом. 

17.0476. То есть наличие большего числа генов не говорит 
о большем количестве хромосом у любой Формы Само-
сознания. Просто существует некий предел, критиче-
ская масса генома, ниже которой процесс расхожде-
ния хромосом в митозе становится невозможным. Есть 
виды животных, в чьих клетках всего по две или даже 
по одной хромосоме (некоторые подвиды муравьёв), у 
разных бабочек, наоборот, их может быть от 140 до 380 
и больше, а у папоротника их аж 630 пар (более 1200 
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хромосом)!

17.0477. У плодовой мушки — 8 хромосом, у гороха, ржи и 
клевера — по 14, у репчатого лука и крыжовника, мор-
ской свинки, пчелы и голубя — по 16, у кукурузы — 20, 
у лилии, ели и томата, улитки и нематоды — по 24, у 
вишни и дрожжей — по 32, у лисицы — 34, у лягушки и 
земляного червя — от 26 до 36, у тополя и кошки — по 
38, у свиньи и мыши — по 40, у макаки, крысы, мор-
ского ежа и пшеницы — по 42, у кролика — 44, у нас 
с вами — 46, у картофеля и ужовника, орангутанга и 
гориллы — по 48, у овцы — 54, у шелкопряда — 56, у 
лошади — 64, у собаки и курицы — по 78, у утки — 80, 
у берёзы — 84, у ежа — 96, у карпа и сазана — по 104, у 
коровы — 120, у миноги — 174, у речного рака — 116, а 
у морского — 200, у хвоща — 216.

17.0478. Но это не совсем точные данные, поскольку раз-
брос в числе хромосом внутри некоторых видов может 
быть весьма значительным. Так в разных популяциях 
бурозубки эта разница может быть от 20 до 33 пар, а у 
разных кариотипов землеройки от 15 до 20 пар хромо-
сом…

— Есть ли в твоих Глубинных Медитациях видение 
24 пар (в частности разделение Форм Самосознаний 
второй хромосомы на две самостоятельные Формы 
Самосознания)?

17.0479. — Да, во время описанного мною космического 
эксперимента* Генные Строители осуществили множе-
ство всевозможных редакций и репликаций геномов, 
взятых у шимпанзе, орангутанга и гориллы, в том числе 
и слияние двух хромосом в одну, которую сейчас при-
нято называть второй. Но сначала из 48-ми имеющихся 
у приматов хромосом две были слиты в одну (ныне это 

* См. «Комментарии к Основам», 19том «Наши будущие Формы суще-
ствования».
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вторая хромосома), в результате чего получился карио-
тип с непарным набором. 

17.0480. Очень важно понять, что при мейозе у таких 
гибридов парные хромосомы легко притягивались друг 
к другу, то есть при скрещивании первых предков чело-
века с приматами гомологичные участки хромосом, 
вне зависимости от того, к каким из имеющихся хро-
мосом они принадлежали, соединялись вместе. Часть 
полученных гибридов получалась стерильной (23 хро-
мосомы от мутантного родителя + 24 — от примата), а 
другая часть (24 + 24) имела ограниченную плодови-
тость. При спаривании же двух особей 47-хромосомни-
ков, в результате слияния гомологичных участков, в 
следующем поколении появляются не 47, а 46-хромо-
сомники (23 + 23).

17.0481. Часть изначальных генов, важных для Синтеза 
по Схеме гоминид, была извлечена, а вместо них вторую 
сборную хромосому усилили плеядианскими (в дру-
гих случаях — сириусианскими и андромедянскими) 
генами. Это было сделано по целому ряду объективных 
Причин и прежде всего дало толчок развитию лате-
ральных областей префронтальной коры, что прости-
мулировало усиление умственных, а затем и интеллек-
туальных способностей (естественно, учитывая Схемы 
Синтеза каждой из цивилизаций). За счёт увеличения 
объёма латеральной префронтальной коры активизи-
ровались важные для развития когнитивных способно-
стей участки фронтальной префронтальной коры, осо-
бенно лобные полюса; претерпели определённые изме-
нения и латеральные зоны извилин височных долей.

17.0482. Но главное, что переформатировалась Схема 
Синтеза из гуманоидной в человеческую. Поэтому 
любые нарушения структуры второй хромосомы чре-
ваты какими-то изменениями в процессах Синтеза, 

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


215

ведут к деструктивным изменениям поведения лично-
сти в сторону усиления протоформности (с нарушением 
структуры тканей ближе к обезьяньей). 

— Не произошло ли в 1955 году смещение коллектив-
ного сознания человечества с последующими пертурба-
циями на биологическом уровне?

17.0483. — Нет, мне ничего в этом плане не известно. Воз-
можно, в каких-то параллельных ротационных Циклах 
что-то и было, но я этого не вижу.

ВОПРОС 27. 

Устойчивость мит-ДНК по сравнению с ядерной 
ДНК

Существует интересная научно-популярная книга британ-
ского биохимика Ника Лейна «Энергия, секс и самоубийство. 
Митохондрии и смысл жизни», 2005.

Из описания книги: «Когда-то митохондрии были свободно 
живущими бактериями, а затем — около двух миллиардов лет 
назад — приспособились к жизни внутри клеток. Как знак былой 
независимости, они сохранили фрагмент генома. Непростые 
отношения между митохондриями и клетками-хозяевами опреде-
ляют многие аспекты жизни клеток — от производства энергии, 
полового процесса и размножения до самоубийства, старения и 
смерти.»

Цитата из «Основ Ииссиидиологии», абзац 5.0106. «Следует 
также отметить, что в силу своей энергообеспечивающей и 
посредническо-протоформной функций во всех процессах онтоге-
неза человека, наш митохондриальный генетический код явля-
ется гораздо более стабилизированным по своей структуре, чем 
код нашего ядерного генома, поэтому он не подвержен всевозмож-
ным модификациям (метилированию), которые так характерны 
для генных структур ядерной ДНК.»

— Можно ли (исходя из мыслей ранее о том, что 
митохондрии не просто лишь производители АТФ) счи-
тать, что митохондриальный генетический код явля-
ется более стабилизированным по своей структуре, 
чем код ядерной ДНК, потому что митохондрии более 
эволюционно развиты («в своём направлении»), энерго-
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информационно уравновешены?

17.0484. — Мы с вами, как СЛУИ-СЛУУ-Творцы Резоскон-
цеонной амплификационной Ветви развития ККР (в 
данном режиме проявления — как УУ-ВВУ-Формы — 
человеческие Мысли, Чувства, эмоции, желания), обра-
зующие своим Содержанием все эфирные Конструкции 
НВК (включая АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, ФАТТМА-НАА-А-
Артикулы, ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорс и так далее), по физио-
логической Сути не являемся «хозяевами» организмов 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, временно исполь-
зуемых Нами (совместно с Формо-Творцами Синтети-
ческой Ветви развития, ллууввумического типа бир-
вуляртности) для Синтеза необходимого Нам Опыта 
Существования в данных условиях Пространства-Вре-
мени. 

17.0485. В процессе формирования всей целостно-амбигу-
лярной системы лутальных, биологических и христаль-
ных проводников Нашего Самосознания симультанно 
задействовано огромное количество космических циви-
лизаций разнопротоформных ККР, каждая из которых, 
по свойственному ей типу, участвует своими Формами 
Самосознаний в функционировании всего белково-ну-
клеинового комплекса. Формы Самосознаний бакте-
рий, вирусов и других микроорганизмов, большую часть 
которых представляют реализационные Интересы 
цивилизаций унгов и ссвооунов, также активно пред-
ставлены в этом всеобщем синтетическом процессе. Без 
них многие физиологические процессы и мутационные 
(в том числе адаптационные) преобразования в ядерном 
геноме были бы неосуществимы. Поэтому в нашей ДНК 
так много ретротранспозонов, которые в разных сцена-
риях развития человеческих цивилизаций играют свою 
амплификационную роль.

17.0486. Центрами коллективной координации и управ-
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ления общей ФД каждого такого физиологического ком-
плекса являются Коллективные Сознания Творцов двух 
главнейших формо-структур — ядерного и митохондри-
ального геномов, чьи «представительства» находятся в 
каждой клетке организма (все клетки можно сравнить с 
миллиардами цехов на одном заводе, обеспечивающем 
один сложнейший процесс — Жизнь организма). В фор-
мо-структурах одной клетки амбигулярно взаимодей-
ствуют Формы Самосознаний огромного количества 
Прото-Форм, творчески реализующихся через узкоспе-
цифические биохимические процессы и функции.

17.0487. С одной стороны, Мы с Вами (как УУ-ВВУ- и ФЛУУ-
ВВУ-Формы СЛУИ-СЛУУ), совместно с Творцами-регу-
ляторами ядерного генома, осуществляем реализацию 
ллууввумической двуинвадерентной Схемы Синтеза, а с 
другой стороны, Мы же с Вами (как СЛУИ-СЛУУ вообще) 
параллельно активно участвуем в реализации разно-
протоформными Формо-Творцами множества других 
Схем Синтеза, осуществляемых в организме через фор-
мо-структуры мит-ДНК. Связующую роль между этими 
двумя Нашими равноценными Ипостасями выполняют 
Формы Самосознаний Творцов-интерпретаторов, кото-
рые симультанно получают «команды» и от Творцов-ре-
гуляторов ядерной ДНК, и от Творцов мит-ДНК. В зави-
симости от преследуемого Нами текущего Интереса мы 
с помощью различных «личностных» Интерпретаций 
создаём конкретные условия для его реализации. 

17.0488. Разнопротоформные модификации нынешних 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов существовали 
задолго до того, как несколько высокоразвитых транс-
люценсных космических цивилизаций ллууввуми-
ческого типа бирвуляртности решили более глубоко 
познать принципы организации диссонационных для 
Них Уровней Формо-Материи. Поскольку Их Схема 
Синтеза была трёхинвадерентной (вот почему достиже-
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ние нами Состояния Самосознания на стадии «Творче-
ская Космическая Потенциальность» отражает лишь 
первые шаги на Пути нашего Человеческого этапа 
развития!), то требовалось подобрать для нужных им 
Целей более-менее подходящий «проводник», который 
бы адекватно реагировал на конгломератные Поля-Со-
знания свойственных Им СФУУРММ-Форм и в ответ на 
Их запросы ретранслировал бы Им в понятной форме 
получаемый им реализационный Опыт. 

17.0489. Этот процесс я бы условно сравнил с исследова-
тельской функцией полностью автоматизированного 
глубоководного батискафа, опускаемого учёными на 
разную глубину в океане, и дистанционно наблюдаю-
щими за тем, что происходит вокруг. При сопоставле-
нии психоментальных параметров множества микстум-
ных Прото-Форм, наиболее совместимых в условиях от 
2,0 до 4,0 мерности со специфическими особенностями 
трёхинвадерентной ллууввумической Схемы Синтеза, 
наиболее подходящими оказались слаборазвитые мик-
стумные УУЛЛ-ВВУ-, ЛГУУ-ВВУ- и ЛЙЮЙЮ-ВВУ-Формо-
Типы, которые обитали в Физическом План-Обертоне 
ГРЭИЙСЛИИСС (в целом я их называю «полулюди-полу-
животные» и «полулюди-полурастения»), и более разви-
тые в данном диапазоне димидиомиттенсные ППУУРПУ-
ВВУ- и ГООРР-ВВУ-Формо-Типы.

17.0490. В процессе проведения сложнейших манипуля-
ций по искусственному совмещению нужных участ-
ков последовательностей геномов этих Прото-Форм 
(этим занимались по Нашему Заказу димидиомит-
тенсные представители двадцати шести неллууввуми-
ческих цивилизаций с наличием вибраций АРГЛЛАА-
МУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, которые и достались нам от 
них в «наследство») последовательно были отобраны 
несколько вариантов, более-менее соответствующих 
нужным Нам параметрам, микстумных НУУ-ВВУ-Фор-
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мо-Типов (низшие ЛУУД-ВВУ- и СВУУЛЛ-ВВУ-Формы) и 
димидиомиттенсных НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типов (выс-
шие СТООЛУУД-ВВУ-Формы), чьи энергоинформаци-
онные формо-структуры рецептусно и дувуйллерртно 
конгрегарировали как друг в друга, так и в СТООЛЛ-ВВУ-
Конфигурации комплиментарных Творцов-кураторов. 

17.0491. При целенаправленной реконструкции луталь-
ных и христальных «тел» используемых Прото-Форм 
и адаптации их Конструкций к функционированию 
ллууввумических ИИССИИДИ-Центров (которые «тогда» 
начинались с эксгиберационной пары ОРЛААКТОР-
АИГЛЛИЛЛИАА; пара АРГЛЛААМУНИ-ИНГЛИМИЛИССА 
была искусственно создана и присоединена к трёхин-
вадерентной Схеме через систему подцентровых ком-
пенсаторов) какие-то из Схем Синтеза (в условиях дан-
ного диапазона мерности) в большей степени проявили 
коварллертность по отношению к ОО-УУ-признакам ВСЕ-
Единство и, легче синтезируясь с ними, сформировали 
в своём Самосознании третью Инвадеренту. Так консу-
етно образовались разного рода симплиспарентивные 
НУУ-ВВУ-варианты с совершенно иными характеристи-
ками и реализационными возможностями: ХВУО-ВВУ-, 
РР-ВВУ-, ТАО-ВВУ-, СЦЫЫГЛ-ВВУ-Формо-Типы и многие 
другие.

17.0492. Таким образом, в течение длительного хроноло-
гического периода из геномов множества самых раз-
ных Прото-Форм создавался наш нынешний генетиче-
ский базис. И немаловажную роль в адаптации нашего 
биологического проводника ко всевозможным эпиге-
нетическим факторам сыграли и продолжают играть 
Формы Самосознаний различных микроорганизмов, 
которые отражают созидательные творческие Инте-
ресы ККР многих космических цивилизаций, по праву 
участвующих в проекте под названием «Человек». 
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17.0493. И, наконец, отвечу вам по конкретно заданному 
вопросу. Данный этап нашего с вами развития в мик-
стумных ФС предполагает максимальную степень 
накопления разнопротоформного Опыта, с тем, чтобы 
в процессе осуществления нашей двуинвадерентной 
Схемы Синтеза не осталось ни одного «пропущенного» 
признака. И для достижения этой главной Цели мит-
Творцы взяты в качестве группы разноплановых «Под-
рядчиков», способных вместе выполнить все требуемые 
по проекту работы. В их распоряжении находится вся 
«бригада разнопрофильных специалистов» - Творцов-
интерпретаторов. Но «Генеральным Заказчиком» всех 
этих работ выступают офферротурбальные Творцы, 
формирующие ллууввумический тип бирвуляртности. 
«Поставленные» ими Творцы-регуляторы ядерного 
генома в режиме «онлайн» «отфильтровывают» из 
предлагаемого им «Подрядчиками» потока разнопро-
тоформной Информации, абсолютно всё, что НЕ пред-
ставляет Интерес для нашей Схемы Синтеза. Многочис-
ленные последствия подобной «фильтрации», избежав-
шие по разным на то причинам, процесса редактирова-
ния, отражаются в Конфигурации ДНК как «мутации» 
- своеобразные издержки, которые неизбежно возни-
кают в условиях глобального «производства». А мит-
Творцам нет никакого смысла что-то изменять в своих 
ФС. Но и они всё-таки в чём-то меняются, но только 
причинами этих изменений являются эгллеролифтив-
ные процессы, осуществляемые внутри их собственных 
Схем Синтеза.

ВОПРОС 12. 

Взаимосвязи Творцов таламуса и коры головного 
мозга

Вопрос по материалам «Основ Ииссиидиологии», пункт 6.0349: 
«Нейронные Творцы каждого участка коры большого мозга так 
или иначе резонационно связаны с функциями Творцов определён-
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ной узкоспециализированной области таламуса. Поэтому между 
разными участками таламуса и коры постоянно происходит 
обмен Информацией: Творцы таламуса побуждают Творцов коры 
на определённые реакции, которые, в свою очередь, через возврат-
ные волокна вновь инициируют их на доставку к коре очередной 
порции новой Информации».

— Что ты имеешь в виду под словами «так или 
иначе? 

17.0494. — Все области коры больших полушарий мозга 
резонационно (через субтеррансивные особенности 
аксонов, которые структурируют их нейроны) по-раз-
ному связаны с передним, медиальным или задним 
ядрами (отдельные скопления нейронов) дорсального 
таламуса: это могут быть либо афферентно-эфферент-
ные связи, либо, только афферентные (от коры к тала-
мусу), либо только эфферентные (от таламуса к коре). 
Кроме того, нейроны каждого коркового слоя (в зависи-
мости от типа аксона) образуют с афферентными аксо-
нами таламуса свойственные только им синаптические 
окончания (например, таламические афференты от 
одних ядер заканчиваются в третьем, четвёртом или 
пятом слоях, в то время как афференты других ядер 
диффузно «спроецированы» к Творцам первого и вто-
рого слоёв). 

17.0495. Точно так же и эфференты каждого из слоёв коры 
свойственным лишь им образом связаны со своими 
мишенями. Поскольку параметры нейронных слоёв 
коры головного мозга у разных людей могут суще-
ственно отличаться (в разных частях коры у некоторых 
людей более развиты одни слои, у других — иные), то 
и характер связей между Творцами разных областей 
таламуса и разных участков коры также может сильно 
отличаться. Кроме этого, надо учитывать и опосредо-
ванное взаимодействие Творцов коры и Творцов тала-
муса через функциональное «посредничество» Творцов 
других формо-структур (например, гипоталамуса, моз-
жечка и других). Поэтому я и написал: «так или иначе».
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17.0496. Ещё хочу вам напомнить, что каждый аффе-
рентный сигнал, «проецируемый» Творцами таламуса, 
симультанно воспринимается генными Творцами ней-
ронов лишь только тех зон коры, которые в данный 
момент существования «личности» имеют наиболь-
шую степень резонационной активности по отношению 
к конкретным качественным вибрационным параме-
трам генерируемого таламусом стимула. Именно они 
спецификой свойственного им типа функциональной 
синхронизации мгновенно активизируют характерный 
для них каскад экспрессии в нужных частях ДНК-по-
следовательности, запуская таким образом синаптиче-
скую цепочку обратных эфферентных команд генным 
Творцам нейронов тех формо-систем мозга (включая 
спинной и ЖКТ), которые — также консуетно-резонаци-
онно — соответствующим им образом (через собствен-
ные синаптические взаимосвязи) функционально ото-
звались на данный тип генной экспрессии.

17.0497. То есть на каждый информационный спайко-
волновой посыл от Творцов-регуляторов таламусных 
нейронов тут же всякий раз отзываются Творцы-регу-
ляторы нейронов не сразу всех участков коры, а лишь 
только тех микрозон, вибрационный диапазон функ-
ционирования которых совпадает с вибрационными 
параметрами Информации, генерируемой ядрами 
таламуса. В таких случаях Творцы определённых мем-
бранных рецепторов на определённых дендритных 
окончаниях синхронизируются с содержимым соответ-
ствующих аксонов и резонационно как бы «впитывают 
в себя» (из синаптической щели) нужную им Информа-
цию, передаваемую через Формы Самосознания кон-
кретных нейротрансмиттеров. 

17.0498. Эта Информация тут же становится достоянием 
Творцов-регуляторов ядерного генома данного нейрона 
и соответствующим образом распаковывается (интер-
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претируется) «обслуживающими» их Творцами-интер-
претаторами (один нейрон может симультанно иметь 
дендритные связи с десятками тысяч других нейронов). 
Симультанно-синхронно задействованные в этом про-
цессе (через эфферентные связи) Творцы миллионов 
нейронов коры и лимбической системы согласован-
ными совместными усилиями обеспечивают прояв-
ление в Фокусной Динамике «личности» той или иной 
конкретной реакции.

17.0499. Но здесь надо иметь в виду, что резонационные 
реакции самих Творцов-интерпретаторов осуществля-
ются не сами по себе, а в строгом подчинении коман-
дам специализированных групп Творцов-регуляторов, 
одни из которых полностью контролируют ответы Кол-
лективного Сознания каждой клетки на тормозные сиг-
налы (тормозят или дезактивируют синхронизацию 
Творцов-интерпретаторов, соответствующим образом 
настроенных на определённую вибрацию, реакцию), в 
то время как другие обеспечивают стимуляцию Твор-
цов-интерпретаторов нужных участков геномных 
последовательностей для получения необходимого в 
данной ситуации эффекта. 

17.0500. Этот эффект зависит от того, к амицирации в 
какие именно из множества сценариев развития име-
ется биохимическая (психоментальная) предрасполо-
женность у данной конкретной НУУ-ВВУ-Конфигурации 
(«личности»): например, в случаях, когда в терминали 
аксона уже имеется запас нейротрансмиттеров для осу-
ществления необходимого ответа, то занятые в этом 
процессе Творцы-интерпретаторы просто не задейству-
ются в данной НУУ-ВВУ-Конфигурации — их ФД подав-
ляется тормозными генами. Но не забывайте о том, что 
они же, — в этот же самый момент! — не «сидят, сложа 
руки» в геноме данной «личности», а в разной степени 
спатиумально активизированы в геномах других «лич-
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ностных» интерпретаций, структурирующих другие 
сценарии развития!

17.0501. Надо отметить, что генов, выполняющих в геноме 
тормозные функции, гораздо больше, чем стимулирую-
щих. Так, например, ими обеспечивается вся биохимия, 
связанная с необходимостью сосредоточения на чём-то 
или на каком-то образе, с концентрацией внимания как 
собственных психоментальных или физиологических 
состояниях, так и на внешних обстоятельствах. Твор-
цы-регуляторы, проявляющиеся через функции тор-
мозных генов, непрерывно заняты тем, что при сильном 
шуме отсекают нашу ФД от громких звуков и, наоборот, 
— при слабой слышимости выделяют из общего шума 
нужные нам звуки, слова. При наличии избыточной 
суетливости вокруг нас они делают как бы «невиди-
мыми» незначимые для нас перемещения, движения. 
Они же в нужный момент успокаивают нашу чрезмер-
ную моторику, эмоциональность и тем подобное. 

17.0502. То есть можно сказать, что функции Творцов-ре-
гуляторов выполняются не хаотично, а упорядоченно, 
и распределены между множеством узкоспециализи-
рованных «групп», каждая из которых задействована 
в свойственных только ей функциях: стимулирующих, 
тормозных, информационных, защитных, адаптацион-
ных и многих-многих других. Причём внутри каждой 
из этих регуляторных «групп» имеется разделение на 
множество собственных, ещё в большей мере узко спе-
циализированных, «подгрупп» и разновидностей!  В 
свою очередь, их деятельность и взаимодействие друг с 
другом (чередование и порядок активности, где нужно 
стимулировать определённый ответ, а где — тормозить) 
полностью корректируются Творцами-конфектонами 
на основании строгого качественного соответствия 
каждой эксгиберированной ф-Конфигурации фокусно-
эфирным параметрам данной сллоогрентной «точки» 
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скррууллерртной системы.

17.0503. Напомню вам, что каждому сценарию развития 
соответствует абсолютно определённая вибрационная 
картина, в которую «изначально» (при меркавгнации) 
уже «вписаны» суммарные параметры данной конкрет-
ной ф-Конфигурации. Поэтому, в зависимости от суб-
террансивных особенностей этих параметров, от Твор-
цов-регуляторов специализированных групп данного 
генома будет транслирована соответствующая «Про-
грамма Действия» для Творцов-интерпретаторов. 

17.0504. Поскольку мультиполяризация Фокусных Дина-
мик, как у самой «личности», так и у структурирующих 
её молекулярных и клеточных Форм Самосознаний, 
происходит ежемгновенно (как всеобщий квантовый 
эффект — сразу по всем возможным направлениям 
реализации), то у нас, как временных Наблюдателей 
этого процесса, создаётся ложное Представление о том, 
что якобы Творцы-интерпретаторы сами как бы могут 
в какой-то степени менять транслируемые им «Про-
граммы». В действительности же мы с вами всегда 
наблюдаем всего лишь один из вариантов бесконечной 
череды помгновенно сменяющих друг друга суммарных 
параметров Фокусов Пристального Внимания Формо-
Творцов абсолютно всех молекулярных и клеточных 
Форм Самосознаний, которые сменяются не произ-
вольно, а в строжайшем соответствии с уже сформиро-
ванной картиной скррууллерртной системы. 

ВОПРОС 77. 

Авторский способ передачи Формо-образов из 
глубинной медитации

На мой взгляд, смысл изучения Ииссиидиологии каждым из 
нас, заключается (как и любой другой научной отрасли, знания 
концепции, направления в искусстве и прочее) в её истинном пони-
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мании, то есть в инерционном «воссоздании» в своей индивидуаль-
ной ОДС передаваемых автором образов и взаимосвязей. Как и в 
какой нам возможно срезонировать на «авторский образ»?

Как на этот процесс влияют, например, особенности когни-
тома мозга и особенности функционирования ДНК? Или на этот 
процесс влияют другие, более значимые, факторы? 

— Есть ли какая-то универсальная закономерность 
в подаче «авторских образов», заложенных в твои 
книги? Как при субтеррансивной активности Твор-
цов-интерпретаторов ДНК мы тем не менее сможем 
понимать друг друга, обсуждая ииссиидиологическую 
информацию? Ну, например, сможем ли мы когда-то 
«распаковать» тот образ скррууллерртной системы, 
который ты видел в глубинных медитациях и знаешь?

17.0505. — Есть определённая Матрица каждого объекта, 
явления, процесса, Закона и тому подобного, которая, 
несмотря на свойственную всем Формам Самосознания 
мультиплексорную конвекситацию, диффузгентность 
и сллоогрентность, не позволяет стороннему Наблюда-
телю, при всей субтеррансивности его психики и интел-
лекта, слишком далеко уйти за рамки профективно-
сти. Например, видя корову, вы же не скажете, что это 
велосипед, и не будете принимать яблоко за ананас? 
При наблюдении глобальных объектов — гор и океана, 
леса и пшеничного поля — вами также будут анали-
зироваться какие-то уникальные признаки объекта, 
которые просто никак нельзя исключить из анализа 
функциональных особенностей и отличий одного типа 
глобальности от другого.

17.0506. Именно поэтому Сллоогрентность нельзя спутать 
с Диффузгентностью, а Резонационность — с кванто-
выми смещениями. Всё бесконечное, не имея явных 
границ, имеет определённые, характерные только для 
него, вибрационные контуры едва уловимых переходов 
из одних состояний в другие. Мы интуитивно чувствуем 
«точки пертурбации», потому что воспринимаем Тон-
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кие Миры не умом и логикой, а чувствованием, в основе 
которого лежит вибрационный принцип распознава-
ния и определения того, что или кого мы наблюдаем. 
А осцилляционная динамика подобных переходов 
Самосознания из одной Формы Самосознания в другую 
может существенно отличаться.

17.0507. Принцип функционирования всех Звуковых 
Космических Кодов закрепляет этот тезис. Формо-Об-
разы и СФУУРММ-Формы множества, амбигулярно и 
совместно взаимодействующих между собой процессов 
или Форм Самосознаний, «переплетаясь» во множестве 
бирвуляртных «точек» уникальным кружевом тон-
чайших взаимосвязей, позволяет всем Наблюдателям 
прийти к общему согласию о том, где условно «закан-
чивается» нечто субъективно Одно и где «начинается» 
нечто субъективно Другое. Для каждой Формы Самосо-
знания имеются особые признаки узнаваемости, некое 
инвизусное оконтуривание, слегка размытая граница 
осцилляций, свойственных только данному Формо-
Типу, данной Прото-Форме и данному типу бирвулярт-
ности. При этом разница восприятие в ПЭС-режиме и 
ВЭН-состояния нашей ФД просто никак не соизмерима; 
ПЭС-режим во много раз тоньше, глубже, пластичнее и 
универсальнее. Хотя в любом случае разница у каждой 
Формы Самосознания при восприятии одного и того же 
будет всегда иметься. 

17.0508. Ведь вся Суть каждой личности, её ННААССММ 
и ВЛОООМООТ, возможности и способности, характер и 
наклонности, вкусы и привычки, уровень её субъектив-
ных Представлений, мировоззрение и многие-многие 
другие особенности, включая фенотипические, в каж-
дый момент её Существования в любом из фокусируе-
мых ею сценариев обусловлены субтеррансивными осо-
бенностями её ДНК-структур. Во всём спектре мульти-
поляризации нашей Фокусной Динамики по принципу 
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мультиплексорной конвекситации, во всех сценариях 
Конфигурации ядерных и митохондриальных геномов 
любой из наших личностных Интерпретаций обладают 
отличающимися в разной степени особенностями — от 
самых мизерных и несущественных признаков мети-
лирования до значимых мутаций, вплоть до различий, 
характерных для разных НУУ-ВВУ-Формо-Типов.

17.0509. Например, за весь ротационный Цикл, от 
эмбриона до пожилого человека, в геноме при последо-
вательных перефокусированиях из сценария в сцена-
рий происходит в отдельно взятом нейроне, как одной 
из самых динамичных структур, до 2400 мутаций раз-
ного рода (по всей длине ДНК), а в некоторых спектрах 
мультиполяризации Фокусной Динамики, в зависи-
мости от наличия и силы влияния эпигенетических 
факторов, интенсивности окислительных процессов 
(а также других, уже имеющихся, мутаций!), нуклео-
тидная разница между «исходником»-эмбрионом и его 
взрослым состоянием может доходить до 17,5 тысяч! То 
есть генетически это уже совсем разные люди — разные 
НУУ-ВВУ-Формо-Типы! Среднестатистические нейроны 
уже в состоянии эмбриона имеют около 600 мутаций. 
Но среди мутаций есть и полезные, которые привносят 
разнообразие в генетический портрет каждой личност-
ной Интерпретации, способствуя развитию каких-то 
способностей, уникальных экстрасенсорных наклон-
ностей, повышают пластичность мозга или активность 
нейро-Творцов отдельных его зон. 

17.0510. Следовательно, формо-структуры и режим актив-
ности каждого из каузальных Каналов, их осцилляци-
онные особенности, конструкция и содержимое фактор-
ных осей, архитектоника головного мозга и распако-
вочные свойства Творцов Фокусной Динамики личност-
ного Самосознания (специфика формирования СФУ-
УРММ-Форм из Полей-Сознаний) у разных вариантов 
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«нас самих», симультанно фокусирующихся в разных 
сценариях развития, будут, в большей или меньшей сте-
пени, отличаться между собой. Ещё с большей разницей 
формируются субъективные Представления об одном и 
том же наблюдаемом объекте у разных людей. 

17.0511. Конечно же, все эти физиологические особен-
ности функционирования наших систем Восприятия 
накладываются и на понимание каждым из нас глубин-
ной Сути или профективных Причин изучаемой нами 
Информационной Динамики в эфирных конструк-
циях Атерэкса (НВК) через изменённые ПЭС-состояния 
в Глубинной Медитации. На каждый информационный 
посыл, возникающий в определённых осцилляцион-
ных ПЭС-Уровнях вашего личностного Самосознания, 
при каждом новом погружении в Суть одного и того же 
вопроса, будут отвечать Инфо-Творцы качественно раз-
ных ПЭС-Уровней (поэтому лучше будет заручиться ещё 
и активацией в своём Сознании того Звукового Косми-
ческого Кода, который по Сути вам кажется наиболее 
близким к вашему Интересу): Подсознания, Надсозна-
ния, Сверхсознания, Суперсознания и так далее — в 
зависимости от того, нейро-Творцы каких из высоко-
вибрационных микрозон префронтальной коры в наи-
большей степени синхронизируются в вашем мозге (но, 
чтобы суметь хоть как-то распаковать предлагаемую 
вам Информацию, эти микрозоны медиальной и лате-
ральной частей префронтальной коры ещё должны 
быть вами системно инициированы!).

17.0512. Допустим, что вы их уже инициировали! Допу-
стим, вам удалось войти в состояние Глубокой Медита-
ции! Допустим, ваш «проекционный механизм» зарабо-
тал и стал проецировать из множества Источников на 
биоэкран вашего личностного Самосознания (эпифиз) 
Поток разноплановых сведений, в большей или мень-
шей степени резонационно соответствующих вашему 
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мысленному запросу. Что вам со всем ЭТИМ делать, в 
особенности, когда всё вокруг вас и с вами самими про-
исходит и меняется хаотично, неожиданно, без какой-то 
субъективной логической и смысловой последователь-
ности и совсем не так доступно и понятно, как это опи-
сывал я? Откуда вообще взялись эти сведения? Что это 
за таинственные Источники? 

17.0513. Отвечаю: в первую очередь на ваш ментально-
чувственный запрос активизируется Фокус Дуального 
Отражения ваших более развитых микстумных Форм 
Самосознаний (то есть Инфо-Творцы «субтеррансивной 
ОДС-ФЛК» кого-то из вас будущих, кто уже достаточно 
глубоко изучил и разобрался в Ииссиидиологии). Все, 
кажущиеся вам «волшебными» и сказочными, дина-
мичные пертурбации, чудесным образом происходящие 
с вами в Атерэксе, — это результат унисонного взаимо-
действия Формо-Творцов вашей Формы Самосознания 
с информационными существами (Инфо-Формами или 
Формо-Образами, проекциями пространственно-вре-
менных Континуумов в ноовременых Континуумах) 
тех из ваших личностных Интерпретаций, которые уже 
знают ответ и достаточно хорошо разбираются в Сути 
задаваемого вами вопроса. 

17.0514. Возможно, это вы сами, «нынешние», заинтере-
совавшиеся глубинной информацией, стали детально 
познавать его и, проживая в каком-то из вариантов рота-
ционного Цикла вашего общего «будущего», условно 
разделяющего вас с вашей Интерпретацией какими-то 
параметрами «диссонационных расстояний» на мно-
гие годы, десятилетия или столетия, консуетно спрое-
цировали в общую для всей вашей Стерео-Формы ОДС-
ФЛК Сферу Творчества, общую для всей вашей Стерео-
Формы, определённые сведения и Представления по 
этому или другому, интересующему вас сейчас вопросу.
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17.0515. Вероятность того, что это ваши будущие, более 
амплиативные и высокоразвитые микстумные вари-
анты позволят вам нынешним и прошлым приобщиться 
к уже наработанному ими Познанию и жизненному 
Опыту велика в силу того, что с ними био-Творцы вашей 
системы Восприятия спатиумально взаимодействуют 
на более резонационном — молекулярном — уровне 
силовых (электромагнитных) полей, и в Конфигура-
циях ваших с ними общих тел проявления — луталь-
ном и христальном — имеется гораздо больше точек 
синхронизации, чем с какой-то из ваших димидиомит-
тенсных Форм (с Ними у вас связь возможна только на 
уровне атомарных осцилляций!), от которых тоже на 
ваш Биоэкран консуетно может спроецироваться свой 
вариант ответа. Туда же параллельно проецируются и 
сведения по данному вопросу с Уровней эксгиберации 
ваших же Форм Надсознания, Суперсознания, Сверхсо-
знания… 

17.0516. Этих Форм Самосознаний, неосознанно или осо-
знанно откликнувшихся на ваш Интерес, — неисчис-
лимое множество, и у каждого — свои Представления о 
Сути причинно-следственных связей или же о структуре 
и функциях того, о чём вы спрашиваете. Степень досто-
верности полученных вами сведений зависит от того, к 
каким осцилляционным уровням адаптации к потен-
циально воспринимаемому вами Потоку Информации 
готовы Творцы нейронных сетей вашего мозга. А здесь, 
для процесса распаковки, абсолютно всё — малейший 
нюанс или деталь в физиологии (ДНК, специфика архи-
тектоники мозга и ЦНС) — может играть очень важную 
роль! Ведь большинство людей не в состоянии осо-
знанно контактировать даже с низшими Уровнями сво-
его коллективного Подсознания, распаковывая лишь 
только то, что внушают им унги и ссвооуны! 

17.0517. На базе имеющегося у меня более чем 25-летнего 
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Опыта практикования состояний Глубинных Медита-
ций, я последние годы применяю лишь так называе-
мый мною «каскадный» или аллуттартный (через 
систему «пролонгированного определения» — АЛЛ-
УТТ-АРТ) способ восприятия получаемых в Глубинной 
Медитации сведений: осознанно прерываю или отпу-
скаю Информацию, наиболее свободно и легко прони-
кающую в моё личностное Самосознание (она обычно 
самая красочная, ясная и доступная, но наименее 
достоверная), и не сосредотачиваюсь на идущем сквозь 
меня вибрационном потоке до тех пор, пока вокруг меня 
не начнут формироваться непонятные мне Представ-
ления — ллааспассмуссы (ЛЛАА-СПАССМ-УСС), то есть 
Инфо-Потоки неизвестных для нас диапазонов мерно-
сти, субъективно воспринимаемые мною как лёгкие 
дуновения тёплого или прохладного ветерка при очень 
ярком, но комфортном освещении.

17.0518. Только тогда я начинаю активно манипулировать 
высокими Уровнями своего Самосознания (определить 
объективно, какими именно, из ПЭС-состояния невоз-
можно, поскольку это и есть само наше Самосознание): 
формировать перед собой из множества эманационных 
потоков (дуновений) изумительно красивых расцветок 
что-то вроде радужно сияющего шара… Поначалу он 
пытается «рассыпаться» (из-за диссонанса моих Пред-
ставлений с высочайшей качественностью данного 
Потока), но я через АЛЛ-УТТ-АРТ-систему продолжаю 
гармонизировать свой Интерес до такого же Уровня 
амплиативности, и шар, тихо вращаясь, послушно 
зависает надо мной, а информационное «пространство» 
(фактически это — бесконечное слегка флуктуирую-
щее, сияние) вокруг него заполняет почти прозрачный, 
постоянно меняющийся Человеческий Образ (по грудь) 
— проекция какой-то из Моих, несоизмеримо более раз-
витых Ипостасей. 
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17.0519. Сам «Я» в это время также выгляжу как пла-
вающий, эфирный, полупрозрачный Образ (человече-
ское Лицо), окружённый медленной флюидоподобной, 
вращающейся, как вода в воронке, динамикой. «Пла-
вая» напротив друг друга, Мы обмениваемся менталь-
ными телепатемами, «рисуя» их в информационном 
«пространстве» НВК и пытаясь добиться наибольшей 
степени их обоюдного совмещения. Поймать Суть Его 
Представлений всегда очень сложно, потому что Ему 
недоступны те грубые уровни материальности, из кото-
рых синтезированы мои СФУУРММ-Формы. 

17.0520. Поэтому эти две эфирные «картинки» непрерывно 
«плавают» между Им и мною. Я пытаюсь поконкрет-
нее понять, что подразумевает Его «картинка» и с чем, 
из того, что знаю я, это можно сравнить? Постепенно у 
меня проясняется механизм ВСЕ-Понимания (особые 
три микрозоны в вентролатеральной области префрон-
тальной коры), обе «картинки» начинают сближаться 
и когда степень аналогичности наших Представлений 
достигает определённого критерия, они соединяются 
в светящуюся определённым Светом сферу, которая 
постепенно гаснет, как бы «вливаясь» в меня. А проек-
ция Моего Космического Формо-Образа тут же, «по-ан-
глийски» (не прощаясь), растворяется в Ясном Свете... 
И только после этого я осознанно становлюсь примерно 
знающим то, какие именно нюансы Представления 
данной Космической Сущности можно взять за основу 
ответа на заданный мною вопрос. После этого выхожу 
из состояния Глубинной Медитации.

17.0521. Но описанный выше способ ведения Глубинной 
Медитации — всего лишь одна из тысяч ситуаций, 
когда обстоятельства меняются вне зависимости от 
того, хотите вы этого или не хотите, нужно вам это или 
нет. В Самосознании могут неконтролируемо, стихийно 
всплыть, навязываемые и не замечаемые мною ранее, 
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деструктивные Программы из бессознательных Уров-
ней, мгновенно меняя всё окружение, блокируя субъ-
ективно необходимые способы выходов из состояния 
Глубинной Медитации, насаждая вам желание решать 
только их интересы. По мере освобождения Самосозна-
ния от нелепых и абсурдных Представлений о самих 
себе, о структуре и Природе окружающего Мира, с углуб-
лением Понимания Сути и Причин происходящего, все 
внутренние конфликты и страхи, триггеры и тензоры 
улетучиваются, уступая власть над вашим Самосозна-
нием СФУУРММ-Формам относительной гармонии.

17.0522. Также совершенно неконтролируемыми и 
неуправляемыми с моей стороны являются Звуковые 
Космические Коды (ЗКК), появляющиеся во внутрен-
нем пространстве в разном виде и формах в процессе 
сосредоточения на определённом Интересе. Как будто 
этим процессом кто-то инвизусно управляет, «подписы-
вая» и объясняя то, что происходит вокруг, определяя 
его место в общей Конструкции Вселенной, Мирозда-
ния. Когда я описывал Диапазоны Плазменных Сил, 
в пространстве вокруг меня игриво летали и мешали 
сосредоточиться на чём-то конкретном целые стаи ЗКК: 
сотни и тысячи светящихся, совершенно непонятных 
мне буквосочетаний с конкретными цифрами, дефи-
сами, порядком следования друг за другом… Но после 
Медитации я садился за компьютер и уверенно списы-
вал целые простыни упорно стоящих у меня перед гла-
зами незнакомых мне букв и чисел, узнавая и запоми-
ная, пока писал, значение каждого сочетания. С меха-
низмом принципа формирования ЗКК надо ещё много 
разбираться.

17.0523. Встречи со своими и вашими личностными Интер-
претациями, обитающими в сценариях параллельных 
нам коллективных субъективных Реальностей, — это 
самое лёгкое, что можно получить в Глубинной Медита-
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ции. Общение с димидиомиттенсными Формами и сим-
плиспарентивными версиями требует определённых 
навыков, опыта и предварительной психоментальной 
подготовки в плане амплиатизации своей Фокусной 
Динамики. И хотя Поля-Сознания унгов и ссвооунов 
давно уже перестали быть для меня проблемой, всё же 
и мне не всегда получается выстроить в ФДО именно ту 
конкретику, на которую я настраивался перед глубин-
ной Медитацией. Поэтому у меня в памяти хранится 
«куча» конкретных ментальных зацепок с обстоятель-
ствами, в которых я хотел бы побывать снова. Ото-
ждествляться со Своими плазменными и лучевыми 
Версиями ещё сложнее и недоступнее. Все мои навяз-
чивые уловки к спатиумальному отождествлению ОНИ 
воспринимают примерно так же, как мы реагируем на 
какие-то фоновые обрывки Мыслей, мимолётные жела-
ния, сиюсекундные побуждения. 

17.0524. Когда я после Глубинной Медитации сажусь за 
стол, чтобы дать вам и себе ответ на заданный вопрос 
или же описать какой-то процесс, дать определение 
явлению, свойству или Закону и тому подобное, я начи-
наю вспоминать детали Контакта и почти физически 
ощущаю наличие в десятке сантиметров над своею 
головой золотисто-синего плазменного шарика — 
«файла» с нужной мне сллоогрентной Информацией. Я 
закрываю глаза и умозрительно снова «вхожу» в про-
зрачную «картинку», расставляя все, связанные с ней 
СФУУРММ-Формы по полочкам. И только после этого 
я готов ответить на вопрос. Но всё же самое трудное и 
кропотливое — это передать Знания такого Космиче-
ского Уровня Самосознания с помощью слов и понятий, 
привычный для нас смысл которых практически никак 
не отражает той умопомрачительной Глубины истин-
ного положения вещей, Суть которых никак не уклады-
вается в формализм набираемых мною строчек.
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17.0525. Так что, уверяю вас, научиться вхождению в 
состояния Глубинной Медитации гораздо легче, чем 
превратить получаемые сведения в доступные людям 
понятия. Почти все искажения, субъективизм и дву-
смысленность начинаются именно на этапе попыток 
поделиться с кем-то этими, никем и никогда ещё не 
озвучиваемыми сакральными Представлениями, ведь 
каждый человек абсолютно по-своему, субъективно 
интерпретирует в своей уникальной системе Восприя-
тия те многозначимые Инфо-Образы и сверхпластич-
ные Инфо-Формы, с которыми он сталкивается в Глу-
бинной Медитации! 

17.0526. Но когда вы начнёте делиться своими Представ-
лениями и когда ваши такие разные понимания-ин-
терпретации будут озвучены вами во время дискуссии, 
выяснится, что и одно, и другое, и пятое, и десятое явля-
ются кусочками одного сллоогрентного пазла, функ-
ционально дополняя друг друга. Ведь причиной мно-
жества ошибок в Представлениях учёных о структуре 
Мироздания является именно линейность их мышле-
ния: это принадлежит этому, а это — только этому! В 
более амплиативных Человеческих Мирах уже давно 
ничего подобного, догматичного и нединамичного нет! 
Не всё в разных условиях своей локализации является 
живым по нашему субъективному определению, но всё 
имеет Самосознание, обусловливающее его функции.

17.0527. В своём вопросе вы привязываете ситуацию к 
очень ограниченным психоментальным возможностям 
и примитивным «способностям» нынешнего человече-
ства, я же выношу его далеко за рамки ныне свойствен-
ных людям Представлений и реализационных особен-
ностей, и однажды то, что мы понимаем под словом 
«телепатия», станет для большинства людей привыч-
ным способом общения. Вот к тому времени синхрони-
зация разнокачественных Представлений об одном и 
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том же постепенно выведет всех нас на более амплиа-
тивные Уровни жизненного творчества, и мы станем 
понимать друг друга без слов.

ПОДВОПРОС 77.1
18.0376. ... Каждое конфективное Состояние, достигаемое 

Самосознанием ССС-Сущности, является не окончательным, а 
интерстицивным — промежуточным — Состоянием, которое я 
условно сравнил бы с Актом ревитализации и консуетной смены 
уже полностью реализованной Формы Самосознания (ККР) на 
новую Форму, инициируемую другим сочетанием Импульс-По-
тенциалов, генерированных «в Процессе» голохронного «функцио-
нирования» всего «Механизма меркавгнации», который, в силу 
отсутствия ЗКК, я условно назвал «Единым Суперуниверсальным 
Импульс-Потенциалом» (ЕСИП).

И в одном из ответов (№021_3):
«В действительности же, всё обстоит совершенно иначе: 

«однажды» проявившись по известным только Им Причинам (а 
может, и Им Самим не известным!), все Эти Механизмы (как 
часть Кстлуа-аллаггкс – Ничто, нигде не существующее, но поро-
дившее абсолютно Всё) сгенерировали Друг в Друга один абиссаль-
ный Творческий Потенциал (ЕСИП), внутри которого, как в ядер-
ном реакторе, инициировалось бесконечное множество абсолютно 
всех возможных и невозможных разнородностей Импульс-Потен-
циалов, реализующихся по свойственным только Им Принципам».

— Почему для некоторых ключевых понятий в Иис-
сиидиологии нет Кодов? В чём разница между поня-
тиями с Кодом и без Кода? 

17.0528. — Вопрос не сложный, но – коварный… Ковар-
ство заключается в том, что отвечая на него правдиво и 
откровенно, как оно есть в действительности, я рискую 
подвести себя под статус психически ненормального 
человека с ярко выраженными параноидальными 
(странно, почему не назвать ЭТО паранормальными?
) наклонностями, с одной стороны. С другой стороны, 
зная достоверно, что во множестве амплиативных сце-
нариев ииссиидиологическое Знание составляет базис 
Науки Будущего, я не хочу, чтобы меня даже в этом 
плане (в отношении природы ииссиидиологических 
терминов) смогли уличить во лжи. Поэтому я надеюсь, 
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что здравомыслящая часть исследователей Ииссии-
диологии воспримет мой ответ не как признак неизле-
чимой параноидальности, а как очевидный результат, 
пока ещё неизученной и недоступной для научных объ-
яснений, паранормальности переживаемых мною изме-
нённых состояний Самосознания.

17.0529. Итак, природу появления всех ииссиидиологиче-
ских терминов, определений, понятий, сокращённых 
и полных названий, Звуковых Космических Кодов, 
можно разделить на несколько разных источников: 

а) мои собственные измышления и слова, придуман-
ные и предложенные к употреблению читателям 
Ииссиидиологии; сюда же относятся и слова-сино-
нимы общепринятых в науке терминов, более глу-
боко и точно раскрывающие их ииссиидиологиче-
ский Смысл, отличающийся от оригинала;

б) настойчиво навязываемые мне звукосочетания 
в виде чётко осознаваемого мною «внутреннего 
Голоса»; 

в) обрывки Звёздной Памяти, непрерывно воспри-
нимаемые мною от моих димидиомиттенсных Вер-
сий (что-то помню хорошо и точно, а что-то – весьма 
смутно, бессвязными фрагментами…); 

г) адаптированные к особенностям русского языка 
проекции Моих познаний из ААЛЛММААЛЛАА – 
плеядианского Аналога Ииссиидиологии;

д) «плавающие» перед моим «внутренним взором» 
изображения буквосочетаний (ЗКК), привнесённые 
как бы «извне» и жёстко привязанные к какому-то 
конкретному понятию или Представлению; 

е) появляющиеся в глубинной Медитации буквосо-
четания или Звуковые Космические Коды (ЗКК); 

ж) традиционно принятые в науке термины.
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17.0530. А теперь давайте разбираться, «что есть что» в 
нашей терминологии и как оно появилось.

А) К моим собственным измышлениям я отношу 
изменённые мною известные всем слова-понятия 
с целью придания им особого, ииссиидиологиче-
ского, Смысла. Например: резонационность, вклю-
чая в себя отчасти общие представления о явлении 
резонанса, тем не менее кардинально отличается 
по своему глубокому Смыслу и значению от опре-
деления слова «резонанс» в физике. То же самое 
можно сказать о таких терминах, как диссонацион-
ность (диссонанс), диффузгентность (диффузия), 
деформитивно, деформитизироваться (деформа-
тивный), персонификационные и многие-многие 
другие, смысл которых при первом упоминании я 
обязательно дополнительно разъясняю. По ассо-
циативному признаку также якобы «придуманы 
мною» названия всех ЧКК, Космических Творче-
ских Состояний, Диапазонов Плазменных Сил (но 
не внутренней «начинки» уровней мерности!) и 
частично – 24-х Ветвей развития, поскольку букво-
сочетания, используемые в плеядианском Учении 
ААЛЛММААЛЛА просто физически невозможно про-
изнести по-русски.

Из предложенных к пользованию терминов также, 
как пример, могу привести слова, придуманные Укс-
стуккуллуром: голохронность, сллоогрентность, ноо-
временной Континуум, диссипативная Энергия, фра-
зулертные, перманентные и эрнилгманентные типы 
фотонов, ревитализация.

17.0531. Б) Все книги «Бессмертие доступно каждому», 
«Основы ИИССИИДИОЛОГИИ» и ответы на ваши вопросы, 
впрочем, как и тексты Айфааровских Песен, написаны 
и до сих пор пишутся мною в особых, частично изме-
нённых – эмптумальных – состояниях Самосознания 
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«полуприсутствия-полуотсутствия» в данной группе 
ПВК (похоже на то отрешённое состояние, в котором 
мною были записаны Контакты с экипажами двух 
звездолётов, но с большей степенью осознания своего 
присутствия «здесь и сейчас»). Пока это состояние не 
наступит, я к работе не приступаю, а если не получа-
ется войти в него, то я занимаюсь чем-то другим.

17.0532. Обычно, материалом для моей работы слу-
жит содержимое ПЭС-структур Моего Самосознания: 
аиййяической части СФУУРММ-, ЛЛААСС-, ЙЙЮУЛЛУЙГ- 
и даже ССНУУЙЛЛ-Форм - тех, что были распакованы и 
осознаны по Смыслу в предыдущих сеансах Глубинных 
Медитаций. Большинство воспринятой и запомненной 
мною Энерго-Информации или Формо-Образов не под-
даются практически никакому описанию, поскольку 
ваше Воображение находится вне этих эксцельсивных 
осцилляций и вы пока что не имеете абсолютно ника-
ких Представлений об Этом. 

17.0533. Но, буквально «цепляясь» за крохотные фраг-
менты своих Представлений, я пытаюсь сложить из 
них хоть сколь-нибудь доступный вашему приземлён-
ному пониманию рисунок, узор или хотя бы намёк для 
ассоциативного восприятия. Так, постепенно, предло-
жение за предложением, формируются и переделыва-
ются абзацы часто абсолютно новой для вас Инфор-
мации. Столкнувшись с тем, что написанному мной не 
существует никакого определения, я как бы «впадаю 
в ступор» и чётко слышу, как мой «внутренний Голос» 
произносит слово, которое я, скорее всего, никогда не 
слышал, но тем не менее абсолютно уверен в том, что 
именно так только что написанное мною и должно 
называться. Какие Уровни моего Подсознания пред-
ставляют Этот Голос, я не знаю, но очевидно то, что Он 
информирован гораздо больше меня. 
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17.0534. Так были получены почти все названия относи-
тельно ССС-Состояний, новые термины по ЕСИП-Созна-
нию, хотя для самого Единого Суперуниверсального 
Импульс-Потенциала, по не понятным мне причинам, 
ни ЗКК, ни специального термина так и не нашлось, а 
между тем, для Универсального Плазменно-Дифферен-
циационного Излучения совершенно неожиданно был 
«озвучен» новый термин – «Атерэкс». Почему не распа-
ковывается ЗКК для ЕСИП, я начал догадываться после 
экстремальных, критических, переживаний, которым 
подвергся мой мозг в глубинной Медитации на эту тему, 
и стало понятно, что эти состояния очень опасны для 
Жизни медитирующего. Я выжил в этих сценариях 
лишь благодаря наличию огромного Опыта и каких-то 
ещё исключительных способностей, защитивших мой 
мозг от разрушений. А в каких-то сценариях я так и не 
вышел из глубинной Медитации на тему ЕСИП.

17.0535. В) Очень часто при описании каких-то процессов 
или событий, в моей памяти автоматически всплывают 
их неземные названия из каких-то параллельных Моих 
существований, обычно привязанные к более или менее 
чёткими и динамичным «картинкам-видениям», отра-
жающим отдельные моменты какой-то из Моих внезем-
ных Жизней, иногда – конкретно в какой-то космиче-
ской цивилизации Человеческого типа.

Именно таким образом были даны названия для всех 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, Эгрегоров, флаксов и дооллсов, 
для Творцов всех ИИ-Центров и их Уровней, для трёх 
видов Иллюзии Энерго-Плазмы и многого-многого дру-
гого. 

17.0536. Г) В отдельных случаях, при написании какой-то 
темы или при изложении какой-то концепции, мне уда-
ётся спонтанно выйти на активные Уровни Самосозна-
ний тех из моих димидиомиттенсных Версий, которые 
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гораздо глубже, чем я, изучают отдельные направления 
Знаний, тесно связанные с Учением ААЛЛММААЛЛАА. 
«Придя в себя», я запоминаю употребляемые «там» 
термины, применяющиеся к какой-то конкретике и 
использую их в своих описаниях идентичных процес-
сов.

Некоторые из них не поддаются произношению на 
русском языке, и мне приходится их чуть-чуть адапти-
ровать, добавляя в трудном месте одну или две гласные, 
а иногда – меняя местами соседние буквы и добавляя 
подходящее окончание (точно так же я поступаю с ЗКК 
ваших Тоновых Имён). Например, по-плеядиански 
звучало как КСТР-КАЕЛЕ-СТ, а мною адаптировалось 
как экстракаелестисный, было КАМ-ПДВЛАР, а стало 
Кампадволар, у Них КРМАСТ-УССТ, а по-русски – Кри-
мастуссатор, из ТРКТА-МБСТ получилось трактам-
буст…

17.0537. Д) Часто бывает так, что когда у меня возникают 
затруднения с определением какого-то неизвестного 
вам состояния или явления, события или объекта (а 
«внутренний Голос» молчит и ничего подходящего не 
предлагает), эмптумальный (как бы «сверхоптималь-
ный») режим творчества моего Самосознания позво-
ляет мне, на уровнях атомарно-фермионной «запутан-
ности» латеральных нейро-Творцов префронтальной 
коры, выходить на генерации Фокусной Динамики тех 
из моих эксцельсивных микстумных или димидиомит-
тенсных Версий, которые в своих сценариях симуль-
танно, так же, как и я здесь, посвятили себя передаче 
людям этого древнего сакрального Знания. И тогда 
перед моим «внутренним взором» (на биоэкране эпи-
физа) буквально всплывает в «пространстве» светом 
изображённое (обычно акцидентным (декоративные, 
необычные шрифты, всегда имеющие уникальное художе-
ственное решение) типом шрифта с тонкой окантовкой) 
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слово, которое использовала для передачи Смысла дан-
ного понятия какая-то из этих личностных Интерпре-
таций Ориса. Это изображение медленно «плавает» и не 
исчезает, пока я полностью не вставлю его в своё пред-
ложение. Если я написал с ошибкой (что частенько слу-
чается), то оно продолжает «плавать», становясь круп-
нее и вмиг распыляется, когда всё нормально.

И таких, как бы «заимствованных» мною «оттуда», 
слов-понятий в Ииссиидиологии – преобладающее 
большинство. 

17.0538. Е) Практически каждая глубинная Медитация, 
кроме визуально-чувственных переживаний, сопрово-
ждается спонтанным проявлением в информпростран-
стве моего Самосознания сложных буквосочетаний, 
мерцающих разными цветами для привлечения моего 
внимания и фиксации в моей памяти. Это ЗКК той 
Информации, на которую у меня был запрос перед глу-
бинной Медитацией. Это как «ссылка» на некий ноовре-
менной «сайт», зайдя на который (медитируя на ЗКК), 
можно получить гораздо больший объём всевозможных 
сведений по заданному мною вопросу.

17.0539. Эти буквы, написанные в кириллице и висящие 
«в воздухе» всегда слева от меня, появляются вне зави-
симости от моего желания. Но бывает, что в глубинной 
Медитации я задаю так много вопросов, что ссылки на 
них не проявляются. По моим предположениям, это 
означает, что все сведения об этом объекте моего Инте-
реса уже содержатся в каком-то из ранее выданных мне 
ЗКК: мол, медитируй на него и получишь исчерпываю-
щую Информацию. Примечательно то, что я, не пыта-
ясь запомнить эти, часто очень сложные, буквосочета-
ния, после выхода из глубинной Медитации легко вос-
произвожу их в своём компьютере (правда, после этого 
и быстро забываю).
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17.0540. А есть еще и особый тип ЗКК, который «выда-
ётся» целыми объёмными «пакетами» (по 50-80 ед.), 
которые я автоматически и неосознанно распаковываю 
после глубинной Медитации. Такие «пакеты» я полу-
чал, когда при написании «Благой Вести» составлял 
таблицу Уровней и под-Уровней мерности ДПС – двена-
дцати Диапазонов Плазменных Сил. В каждой из глу-
бинных Медитаций того времени, кроме всего объёма 
психической Информации, мне в конце «выдавался» 
такой «пакет ЗКК», который не исчезал из моего Вос-
приятия, пока я с абсолютной точностью не переносил 
всё его содержимое в компьютер. 

Бывало, что на это у меня уходило несколько дней. 
Фактически вся сложнейшая по форме таблица 12 ДПС 
была «списана» мною откуда-то в готовом виде. И это 
не удивительно: Живое Ииссиидиологическое Зна-
ние пишется сразу множеством НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
Ориса в бесчисленных сценариях. Мы в чём-то всегда 
помогаем друг другу, потому что одному человеку оси-
лить и оформить, адаптировать и взаимоувязать, упо-
рядочить и отредактировать распаковываемую Инфор-
мацию просто невозможно. 

17.0541. Теперь вы, возможно, лучше поймёте, почему 
только один-единственный человек на всём земном 
шаре в этих сценариях является носителем столь 
сложно детализированной и логически безукоризнен-
ной Информации? Да потому, что даже два человека, 
имеющие разные системы субъективного Восприятия, 
всё просто напутали бы, смешали бы разные понятия и 
превратили бы ценнейший материал в бредовые умство-
вания, выставив на посмешище и себя, и само Знание.

17.0542. Почему Знание дается именно на русском? На 
этот вопрос уже был ответ: потому что в ближайших к 
нам сценариях, где Парадигма КСЧ микстумных людей, 
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опираясь на ииссиидиологическое Знание, развивается 
в ллууввумическом Направлении, русский язык явля-
ется наиболее распространённым на всём земном шаре, 
а Россия (в качестве другой, более масштабной и целост-
ной формации) является авангардом всего передового и 
эволюционно значимого.

— Есть ли разница при медитации на Код, на назва-
ние термина (например, Кстлуа-аллаггкс), на аббре-
виатуру (например, ЕСИП), на полное название тер-
мина?

17.0543. — Все непроизносимые или трудновыговаривае-
мые ЗКК невозможно применить для Медитации на них 
(не на чем сосредотачиваться), поэтому они были пере-
ведены мною в более удобные названия, на которые 
можно и нужно медитировать. На понятие, не имеющее 
ни ЗКК, ни специального термина, лучше не медитиро-
вать во избежание непредвиденных психических экс-
цессов. Раз их нет, значит, либо вам Это не нужно, либо 
вы найдёте ответ на волнующий вас вопрос во время 
Медитации на какой-то другой ЗКК.

ВОПРОС 102. 

О передаче психических состояний через аудио- и 
видеозаписи (Блиц-30)

— При воспроизведении аудио- и видеозаписей, 
помимо записанных аудио- и видеосигналов, также 
происходит воспроизведение психических состояний, 
генерируемых участниками записи. За счёт чего или 
посредством чего передаются психоэмоциональные 
состояния в аудио- и видеозаписях? 

17.0544. — Мы взаимодействуем с окружающим Миром 
гораздо более разнообразно и глубоко, чем это может 
показаться на первый взгляд. Всё, что когда-либо было 
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осуществлено в пространственно-временных Конти-
нуумах , до мелочей отражено в виде Полей-Сознаний 
(Формо-Образов) во вневременных эфирных структу-
рах ноовременных Континуумов (НВК). Поэтому фокус-
ная -Конфигурация любого материального носителя, 
включая воспроизводимые на нём видеоизображения и 
аудиозаписи, а также картины и книги –- вне зависи-
мости от того времени, когда они были произведены, –- 
неразрывно связаны с теми Мыслями, которые сопро-
вождали материализацию заложенных в них СФУ-
УРММ-Форм, или с психизмами, вызванными их после-
дующей реализацией. Всё, что находится в ПВК, имеет 
своё эфирное отражение в НВК и может спатиумально 
воздействовать на наши текущие психические состоя-
ния.

17.0545. Наше психическое состояние является след-
ствием отражения в нашей Фокусной Динамике бес-
численного множества Полей-Сознаний, непрерывно 
транслируемых нам с разных Уровней Самосознания 
(Бессознательного, личностного, Подсознания) через 
распаковочные Механизмы системы Восприятия –- 
информационные адаптеры, синхронно совмещающие 
Формо-Образы факторных осей с фермионной плазмой 
каузальных Каналов, микротрубочки с ядерным гено-
мом, в результате чего формируются информационные 
Поля-Сознания — эфирные эманации и психонации 
(МЫСЛЕ-Формы и ЧУВСТВО-Формы) — автоматически 
конвертируются Формо-Творцами (Творцами КАРМО-
Форм) в электромагнитные Поля-Сознания — СФУ-
УРММ-Формы, которыми манипулируют все Творцы 
системы Восприятия. 

17.0546. То есть часть рецепторов анализаторов (наших 
органов чувств) настроена на молекулярный (энергети-
ческий) уровень Восприятия окружающей нас действи-
тельности, а другая часть — на эфирный (информацион-
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ный) уровень Самосознания, связанный через времен-
ную эфирную наполняющую (ВЭН) с субтеррансивной 
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы-ФЛУУ-ЛУУ-комплекса (ОДС-
ФЛК) и синхронной частью содержимого НВК. Напри-
мер, зрительный анализатор образован глазными ябло-
ками, зрительными нервами, подкорковыми центрами 
и высшими зрительными центрами, размещёнными в 
затылочных долях мозга. Глаза воспринимают матери-
ально выраженную Информацию (СФУУРММ-Формы), 
а нейро-Творцы зрительной коры дают нам возмож-
ность психоментально анализировать и оценивать ту 
Информацию (Формо-Образы), которая участвовала в 
образовании данной СФУУРММ-Формы (реализованной 
в каком-то материальном объекте).

17.0547. Точно таким же образом распаковываются Фор-
мо-Образы, конвертированные в звуковые СФУУРММ-
Формы: звуковые колебания воспринимаются барабан-
ной перепонкой, передаются трём слуховым косточкам, 
далее –- Творцам слуховых клеток, и от них информа-
ционное содержимое звукового раздражения по слухо-
вому нерву попадает к нейро-Творцам слухового цен-
тра, где оно анализируется и оценивается (по степени 
синхронизации заложенных в звук Формо-Образов 
с нашим психическим состоянием, с уже сформиро-
ванными нами музыкальными Представлениями). От 
результатов этой оценки зависит, какие белки соответ-
ствующим образом будут выделены в ответ на данный 
звуковой раздражитель (если в унисон, –- то дофамин, 
эндорфины, энкефалины, окситоцин, норадреналин; 
если диссонанс — кортизол, адреналин и др.).

17.0548. По тому же принципу мы чувствуем и пережи-
ваем запахи: воспринятая обонятельными клетками 
носа (волосками) информация о запахе (молекулярное 
выражение определённых СФУУРММ-Форм) направля-
ется по обонятельным нитям в обонятельные луковицы 
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и далее сравнивается Творцами корковых центров с 
синхронизирующимися с ней Формо-Образами НВК 
(субтеррансивная ОДС-ФЛК, ассоциативная Память). 
Если даже очень грубый запах привязан к каким-то 
приятным для нас событиям, то он может вызвать у нас 
позитивные эмоции. 

17.0549. Большую роль в организации наших реакций на 
что-то играют Творцы амигдалы, которая находится 
на «перепутье» зрительного, слухового и обонятельного 
нервных путей. Например, сигнал автомобиля может 
быть воспринят ими как сигнал тревоги и «запустить» 
амигдалу. Следом за адреналином надпочечники выра-
батывают кортизол –- гормон стресса, который поддер-
живает амигдальных Творцов в активном состоянии. 
Возможно, водитель авто, подавший в такой ситуации 
громкий сигнал, нервничал, и Творцы подкорковых 
центров смогли распаковать его психическое состояние 
через генерируемые им эфирные Формо-Образы. 

ПОДВОПРОС 102.1
Насколько я понял из ответа, глядя на какой-то объект/фото/

видео или прослушивая/просматривая ранее сделанную запись, 
самосознание любого человека автоматически настраивается 
на энергоинформацию свойственную/относящуюся к объекту 
наблюдения/восприятия, вложенную/сгенерированную в момент 
создания объекта наблюдения. И в зависимости от развитости 
системы восприятия, наблюдатель в большей/меньшей степени 
способен воспринять тот или иной объём информации, свойствен-
ной данному объекту. В таком случае, наблюдатель взаимодей-
ствует/чувствует не генерируемые в данный момент энергии от 
объекта, к примеру, фото/видео/аудио, а взаимодействует с гене-
рированной ранее энергоинформацией из сллоогрентной струк-
туры НВК-ПВК. Если это примерно так, то у меня вступает в про-
тиворечие ранее озвученная тобой информация, когда ты говорил 
о генерируемых энергиях в сеансах перефокусировок, что энергия 
генерируется процессором в момент декодирования аудио/видео.

— Если не трудно, поясни в каком моменте я ошиба-
юсь, может быть я смешал в кучу разрозненные при-
меры?
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17.0550. — Да, ты неверно понял. Возможно, твоё недо-
понимание связано с тем, что ты всё ещё продолжаешь 
разделять целостную и неделимую систему нашей эфир-
но-волновой материальности на две разные, отдельно и 
независимо друг от друга функционирующие, конструк-
ции — ноовременных (НВК) и пространственно-времен-
ных Континуумов . Это — категорически неправильные 
Представления. Любая волна — это эфирное содержи-
мое, «закольцованное» в узкоспецифический по своим 
свойствам электромагнитный «контур», который одно-
временно структурирует и НВК (эфирная составляю-
щая) и ПВК (электромагнитная составляющая). 

17.0551. Всё вместе это (волновую динамику) можно 
условно сравнить с молекулой ДНК, из которой Творцы 
наших систем Восприятия параллельно «отфильтро-
вывают» (копируют, как РНК!) отдельно электромаг-
нитную (Э-М)-часть (используется био-Творцами, как 
энергопотенциал для выработки соответствующих гор-
монов/нейротрансмиттеров), и отдельно — информаци-
онную (Формо-Образы, Поля-Сознания). 

17.0552. Но всё это — не из какой-то, отдельно стоящей 
где-то, «НВК-кладовой», а из самой энергоинформацион-
ной структуры электромагнитного поля, структурирую-
щего и нас самих, и наблюдаемые нами объекты, явле-
ния и прочее. Всё — в одном, в самой конструкции волн, 
представленной их огромным многообразием (попереч-
ные, продольные, смешанные; линейные, нелинейные, 
солитоны; упругие, гравитационные, плоские, объём-
ные, цилиндрические, сферические и так далее). 

17.0553. Мы с вами все являемся волновыми конструк-
циями, структурированными бесчисленным множе-
ством Форм Полей-Сознаний электромагнитного типа 
(СФУУРММ-Формами). Напомню вам, что под физиче-
ским термином «волна» я понимаю результат каче-
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ственного изменения (деформации, фокусного возму-
щения) информационного состояния (материального, 
физического состава) среды, сфероидально распро-
страняющееся в этой среде и переносящее с собой энер-
гию для реализации структурирующих её паттернов 
Информации. 

17.0554. Энергетическая (фокусная) часть волны привя-
зана ко времени (то есть распространяется в простран-
стве с течением времени возмущения физической вели-
чины), а информационная (эфирная) часть не зависит 
от времени и способна проявляться там, где возникает 
соответствующий её э-Конфигурациям источник гене-
рации. То есть, однажды «закольцованные» паттерны 
Информации способны проявляться где угодно и когда 
угодно, в любом ПВК, как только там возникают волны 
с соответствующими им параметрами.

17.0555.  В отличие от колебаний (свободных, вынужден-
ных, автоматических), в которых могут осуществляться 
только локальные преобразования энергии, волны 
могут распространяться на огромные расстояния от 
источника своего возникновения (например, СФУУРММ-
Формы, радиоволны). Но при этом атомно-молекуляр-
ная структура пространства (физической среды) их 
распространения никак не меняется, переносится лишь 
потенциал свойственной каждой волне Энерго-Инфор-
мации, который высвобождается при синхронизации 
осцилляций волны и распаковывающего её приём-
ника (например, каких-то из центров резонации нашей 
системы Восприятия).

17.0556. Можно сказать, что волны — это не особое физи-
ческое явление, а виды каких-то конкретных, особым 
образом скоординированных между собой, коллектив-
ных динамик, то есть результат определённых «движе-
ний», «колебаний» между фермионами, атомами, моле-
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кулами. Но электромагнитные волны (радиоволны, 
свет, рентгеновские лучи) не являются результатом 
колебания какой-то среды, — это особый вид специфи-
ческих Форм Самосознаний физических информацион-
ных сущностей (Формо-Образы + декогерентная Энер-
гия сатискаусов = СФУУРММ-Форма), своеобразные, но 
вполне самостоятельные и самодостаточные (сами себя 
поддерживающие) коллективные Сознания, образуе-
мые коварллертными сочетаниями множества силовых 
полей. Как и официально признанные в физике «волны 
вероятности» всех физических частиц, Э-М волны могут 
распространяться и в вакууме.

17.0557. Я столь детально коснулся этой темы лишь для 
того, чтобы вы поняли, что мы сами, как и каждая вну-
триклеточная система нашего организма, одной своей 
(эфирной, информационной, Фокусом Дуального Отра-
жения) частью, хотя и неосознанно, но всегда и посто-
янно, структурируем Сферы Творчества НВК — обитель 
всех Уровней функционирования наших «Я»-Самосо-
знаний (СЛУИ-СЛУУ), а с другой стороны, динамикой 
качественных изменений своего Фокуса Пристального 
внимания, также структурируем и бозонно-фермионно-
молекулярную (фокусную, энергоснабжающую) часть 
нашего электромагнитного поля — ПВК (как Творцы 
Форм). 

17.0558. Ты пишешь: «… у меня вступает в противоречие 
ранее озвученная тобой информация, когда ты говорил 
о генерируемых энергиях в сеансах перефокусировок, что 
энергия генерируется процессором в момент декодирова-
ния аудио/видео».

17.0559. Если я это и говорил, то имел в виду, что процес-
сор компьютера или головка магнитофона представ-
ляют собой механизмы волнового (путём электромаг-
нитного индуцирования) воспроизведения той эфирной 
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Информации (Формо-Образов), которая участвовала в 
процессе создания матрицы аудио/видео записи. Наши 
же процессоры мозга (центры резонации) автоматиче-
ски воспринимают эти волновые генерации, наравне с 
остальными волновыми конструкциями окружающего 
мира, распределяют её по центрам чувств (зрительный, 
слуховой), где происходит синхронизация СФУУРММ-
Форм воспринимаемого нами волнового материала с 
эфирным содержимым (Формо-Образами) нашей соб-
ственной субтеррансивной ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы 
(или ФЛУУ-ЛУУ-комплекса). 

17.0560. Но в действительности всё происходит далеко не 
так точно и последовательно, как вам кажется. По-раз-
ному отражаясь в системах Восприятия миллионов и 
миллиардов людей, изначально записанная в студии 
психоментальная часть информационного содержи-
мого аудио/видео записей в течение времени «засоря-
ется» множеством самых разнообразных по своим каче-
ствам Э-М-сущностей (СФУУРММ-Форм — мнений, вку-
сов, впечатлений, обсуждений и т. п.), которые, имея в 
основе своих Конфигураций одну и ту же Информацию, 
также синхронизируются с нашими центрами резона-
ции во время прослушивания или просмотра записи и 
накладывают свойственные им искажения на процесс 
формирования наших собственных Представлений (в 
одних случаях в качестве ответной реакции выделя-
ется один букет гормонов и трансмиттеров, в других — 
совсем иные наборы).

ПОДВОПРОС 102.2
— У меня часто бывают состояния, когда я с кем-то 

«внутренне общаюсь» (допустим, прошу прощения, 
обращаюсь за помощью или продолжаю что-то объяс-
нять, если нет возможности объяснить это вживую), 
то слышу ответы с интонациями этого человека. 
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Получается таким образом, что мы общаемся теле-
патемами? То есть моё обращение к кому-то притя-
гивает через каузальные каналы, соответствующую 
моему состоянию Формо-Копию этого человека, и воз-
никает ощущение его присутствия, а ответы и инто-
нация являются эфирной частью тех сценариев из 
НВК, где подобные разговоры состоялись «вживую». 
Правильно ли я понимаю эту ситуацию?

17.0561. — Если рассуждать в общих чертах, схематично, 
то с твоими Представлениями можно частично согла-
ситься. Только вот и то, что ты называешь «Формо-Ко-
пией», «ответами и интонацией» — всё это Формо-Об-
разы общих для всех твоих личностных Интерпрета-
ций Сфер Творчества ноовременного Континуума (НВК), 
которые потенциально всегда структурируют электро-
магнитное поле твоего Фокуса Пристального Внимания 
(ФПВ), но далеко не всегда являются принадлежностью 
твоей субтеррансивной ОДС-ФЛК (то есть уже синтези-
рованного тобою Опыта, памяти). Но мне не хочется, 
чтобы вы мыслили столь примитивно, поскольку у 
ваших оппонентов сразу же может возникнуть множе-
ство дополнительных вопросов. Чтобы грамотно отве-
тить на них, надо очень скрупулёзно разобраться в сле-
дующем.

17.0562. Вся электромагнитная система микстумного 
Механизма нашего Восприятия обеспечивается непре-
рывными амбигулярными взаимодействиями между 
Творцами 80-90 различных типов эксимирегерных 
Полей-Сознаний, генерируемых СБОАЛЛГСС-Сущно-
стями, которые обусловливают Фокусную Динамику 
Коллективных Космических Разумов каждого Уровня 
проявления в каждом типе бирвуляртности и компо-
нуют эти Фокусные Динамики в некое Единое, более 
упорядоченное Целое (служат той особой реализаци-
онной «средой», через которую Творцы-конфектоны 
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и Творцы-лйюйюссигмы совместно осуществляют 
прямое воздействие на формирование и реализацию 
фокусно-эфирных взаимосвязей между Формо- и Инфо-
Творцами).

17.0563. Большую часть этих 80-90 типов эксимирегер-
ных Полей-Сознаний (около двух третей), образующих 
целостную структуру физического жизнеобеспечения 
всех микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов ллууввумиче-
ского типа бирвуляртности составляют Поля-Сознания 
экселлерегнарного типа — НЕволновые, НЕэлектро-
магнитные переносчики энергоинформационных взаи-
модействий, которые обеспечивают фокусно-эфирные 
взаимосвязи между разнопротоформными клеточными 
и внутриклеточными Формами Самосознаний всего 
нашего белково-нуклеинового комплекса с их собствен-
ными Сферами Творчества НВК. 

17.0564. Творцы Форм Самосознаний каждого из этих 
80-90 типов Полей-Сознаний одновременно обеспечи-
ваются функциями «внутренних» Творцов экселлерег-
нарного типа Полей-Сознаний — офферретурбального 
вида (представляют Интересы Творцов Резосконцеон-
ной Ветви развития; все Уровни Нашего Самосознания) 
и адсупердивинусного вида (представляют Интересы 
Творцов Синтетической Ветви; все микстумные Формы 
Самосознаний системы Восприятия, формирующие 
нашу Фокусную Динамику). Творцы этих двух, основ-
ных для наших с вами эксгибераций Полей-Сознаний, 
в свою очередь, структурируют интерсхордовые (меж-
струнные) типы интераструмных (ближних) и сидус-
патиумных (дальних) Полей-Сознаний межзвёздных 
излучений, обусловливающих развитие всех Физиче-
ских Глобусов нашей Планетарной Сущности. 

17.0565. Творцы амборутерного вида Полей-Сознаний, 
которые, собственно, обеспечивают функции Той физи-
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ческой Космической Сущности, которую мы с вами 
слишком упрощённо определяем как «электромагнит-
ное поле» (ЭМПС), целостно (но по-разному между Твор-
цами разных Ветвей и бирвуляртностей!) взаимоувязы-
вают деятельность Творцов всех вышеназванных (и ещё 
множества других!) типов Полей-Сознаний, обуслов-
ливая таким образом функционирование множества 
разновидностей физических Вселенных. Сам же амбо-
рутерный вид Полей-Сознаний весьма неоднороден по 
своей внутренней структуре.

17.0566. ЭМПС практически каждой Прото-Формы имеет 
свои индивидуальные особенности и состав. Вам же 
следует знать лишь то, что субтеррансивная субъектив-
ная Фокусная Динамика конкретно каждого из людей 
и остальных микстумных НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний 
осуществляется на базе всего лишь 22-30 (у разных рас 
есть отличия в количестве) типов из названного выше 
общего числа структурирующих нас Полей-Сознаний 
(80-90). Именно из них образуется одна из многочислен-
ных «внутренних» разновидностей ЭМПС нашей физи-
ческой Вселенной — офферрлертная, Творцы которой 
обеспечивают наши с вами — именно человеческие (!) 
— способы физического жизнеобеспечения, а также 
узкоспецифические особенности нашей психики и про-
цессов мышления. Из 22-30 типов одна часть представ-
лена неволновыми, глусстационными, Полями-Созна-
ниями, а другая часть — волновыми, нутационными, 
Полями-Сознаниями.

17.0567. Творцы глусстационной части данного вида элек-
тромагнитных полей обеспечивают Творцов нашей 
Фокусной Динамики связями с эфирными Формо-Об-
разами человеческих Сфер Творчества НВК, в то время 
как Творцы нутационной части переформатируют их 
в СФУУРММ-Формы пространственно-временного Кон-
тинуума , из которых агрегирована и особым образом 
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скомпонована («материализована») большая часть 
окружающей нас действительности (коллективные 
субъективные Реальности). Происходит это при непо-
средственном участии Творцов сигнорсиноптических 
разновидностей офферрлертного вида ЭМПС, которые 
представляют реализационные интересы Творцов всей 
совокупности разнопротоформных Полей-Сознаний, 
структурирующих наши молекулы ДНК и хроматина 
ядра (в свою очередь, сигнорсиноптические Поля-Со-
знания состоят из узкоспецифических — разнопрото-
формных (!) — нутационных и глусстационных Полей-
Сознаний, формирующих Фокусную Динамику Твор-
цов гистоновых Форм Самосознаний и Форм Самосо-
знаний негистоновых хромосомных белков).

17.0568. Таким образом, электромагнитная составляю-
щая наших микстумных НУУ-ВВУ-Конфигураций 
параллельно состоит из эфирных и фокусных Конфигу-
раций определённой части наших личностных Интер-
претаций (л-Версий, плаапсий), одновременно нахо-
дящихся в разных сценариях нашего потенциального 
развития. Фокус Пристального Внимания (ФПВ) каждой 
из наших л-Версий всегда проявляется на условной гра-
нице между всем множеством эфирных конструкций 
факторных «осей» НВК и фермионно-плазменными 
формо-структурами каузальных Каналов триллионов 
клеточных Форм Самосознаний нашего биологического 
организма (физической части ПВК). 

17.0569. Эта условная «граница» (или «среда» взаимодей-
ствия между Инфо- и Формо-Творцами), собственно, 
и есть то, что мною определяется термином «Главная 
Временная Ось», оструктуренная симультанной актив-
ностью трансфинитного множества разнокачественных 
состояний ФПВ всех наших плаапсий. В своей партику-
лярной (НЕдувуйллерртной), ежемгновенно реализаци-
онной интерпретации каждый наш ФПВ одновременно 
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«распылён» по множеству парциальных (качественно 
разных) сценариев развития, находящихся в разных 
Временных Потоках, но фокусно резонирующих друг с 
другом по своему Смыслу. 

17.0570. Поэтому, если мы ловим себя на каких-то Мыс-
лях и желаниях, которые не собираемся осуществлять, 
то это следует воспринимать как отзвуки «наших» же, 
реализующихся в каких-то из сценариев, намерений, 
фрагментарные Поля-Сознания которых недостаточно 
точно «вписываются» в унисонный механизм текущих 
осцилляций нашего Интереса (ФПВ). И это вовсе не зна-
чит, что эти самые намерения, которые чётко всплыли в 
нашем Воображении, обязательно где-то именно таким 
образом реализовались (например, вы премило разго-
вариваете с любимым человеком, а вам в голову лезет 
всякая чушь, типа сцен убийства, физических издева-
тельств, насилия или полового контакта с ним). Многие 
яркие Формо-Образы нам навязываются и внушаются 
специфическими эфирными сущностями, о которых я 
уже подробно рассказывал вам в предыдущих своих 
ответах.

17.0571. Каждая из факторных «осей» специфически 
образована множеством межскунккциональных взаи-
мосвязей, симультанно структурирующих все сцена-
рии нашего развития. Таких «осей», уходящих своими 
скунккциями в Формо-Образы соответствующих раз-
нопротоформных Сфер Творчества (например, наших, 
человеческих), бесконечное множество. По резонацион-
ному принципу «на них» как бы «конденсировано» бес-
численное множество Полей-Сознаний — и фрагменти-
рованных, и конгломератных — одновременно генери-
рованных представителями различных космических 
цивилизаций, коварллертных нашей Схеме Синтеза.

17.0572. Все эти Поля-Сознания Формо-Образов НВК пре-

к оглавлению

Раздел II ДНК, мозг  и медитация

Незавершённая версия 17 тома. 
Без корректуры и редактуры



258

бывают в неком универсальном — ремотсубессивном 
— информационном состоянии, позволяющем каждому 
из них (Полей-Сознаний) строго определённым образом 
реагировать на соответствующую им осцилляционную 
динамику Фокусов ПВК. Одной из важных особенностей 
этого состояния Формо-Образов, конденсированных на 
факторных осях, является планадмиссибисность — 
всереагируемость: когда одно и то же фрагментарное 
Поле-Сознание может структурировать бесчисленное 
множество разнокачественных по Смыслу Формо-Об-
разов и, постоянно находясь на своей факторной оси, 
субтеррансивно реагировать на Фокусную Динамику 
Формо-Творцов Форм Самосознаний, симультанно пре-
бывающих в разных сценариях ПВК. 

17.0573. При активации в нашей Фокусной Динамике 
какого-то конкретного Интереса (желания, устремле-
ния, потребности и т. п.) Творцы нутационной части сило-
вого электромагнитного поля (СЭМП) нашей системы 
Восприятия (Фокуса Пристального Внимания, ФПВ), 
через осцилляционную инициацию соответствующих 
формо-структур (каузальных Каналов) микротрубочек, 
синхронизируются с Творцами глусстационной части 
этого же СЭПМ (Фокуса Дуального Отражения, ФДО), в 
результате чего фрагментированные Поля-Сознания 
Формо-Образов определённых скунккций каких-то из 
факторных осей, в каких-то из сценариев нашего парал-
лельного развития (где у наших же л-Версий когда-либо 
возникали такие-же по смыслу Интересы), в той или 
иной мере синхронизируются с осцилляциями нашего 
текущего Интереса и начинают «наполнять» инфор-
мационное «пространство» микротрубочек (сначала на 
фермионно-плазменном уровне, затем — на атомно-мо-
лекулярном уровне гиалоплазмы клеток и глобул тубу-
линов).

17.0574. На каждом из этих уровней преобразования мно-
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жества синхронных фрагментов Полей-Сознаний Фор-
мо-Образов в СФУУРММ-Форму нашего конкретного 
Интереса происходит конклюзитация — нечто, очень 
напоминающее мне процесс дефрагментации на жёст-
ком диске компьютера. Точно так же, как при дефраг-
ментации, синхронизированные фрагментированные 
Поля-Сознания (фрагменты файла), возможно одновре-
менно структурирующие Формо-Образы, «конденсиро-
ванные» на разных факторных осях (секторах диска), 
собираются воедино в Фокусную Динамику одного 
человека и синтезируются в СФУУРММ-Форму какого-то 
субъективного Представления.

17.0575. Только вот при дефрагментации информация 
не теряется (теряется она лишь при форматировании 
диска), а при конклюзитации какая-то часть из общего 
объёма фрагментированных Полей-Сознаний, «при-
тянутых» из разных сценариев и агрегированных во 
временные СФУУРММ-Формы, впоследствии, в процессе 
их осмысления личностью, может в чём-то не согласо-
ваться с уже имеющимися у неё Представлениями, и 
поэтому деформитизируются (теряют форму проявле-
ния через Фокусную Динамику данной личности, фраг-
ментируются). Тому же процессу могут подвергаться 
высокоосцилляционные и очень сложные, «неподъём-
ные» для данной системы Восприятия в своём целост-
ном состоянии конгломератные СФУУРММ-Формы, 
только они не деформитизируются, а кластеризиру-
ются («дробятся») на несколько более простых Пред-
ставлений, которые в виде логических частей могут 
храниться как в одной из Сфер Творчества вашей «суб-
террансивной ОДС-ФЛК» (кластерах), так и в разных.

17.0576. Огромная часть отфильтрованных по Смыслу и 
деформитизированных фрагментированных Полей-Со-
знаний, хотя бы в какой-то мере резонирующих с теми 
или иными СФУУРММ-Формами ваших параллельных 
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текущих Интересов, могут рецептусно агрегатиро-
ваться в эфирные сущности или в не связанные друг с 
другом мысли, неустойчивые образы, миазмы. Вкли-
ниваясь фоново в процесс формирования наших пси-
хоментальных реакций, они значительно снижают реа-
лизационный потенциал нейронных Творцов нашей 
системы Восприятия.

17.0577. Поэтому конклюзитацию фрагментов Информа-
ции и кластеризацию сложных паттернов можно срав-
нить с наведением порядка в доме и раскладыванием 
по своим местам разбросанных ранее вещей. Ведь чем 
чаще и скрупулёзнее мы пользуемся какими-то кон-
кретными Представлениями, тем больше меняется их 
первоначальный Смысл: не оправдавшие себя детали, 
нюансы, отдельные фрагменты, которые надо по-но-
вому осознать, осмыслить (наделить новым Значением) 
и скомпоновать, как бы «выталкиваются» из общей 
конструкции, то есть дефрагментируются.

17.0578. Этими двумя, параллельными, но совершенно 
противоположными по смыслу, процессами — конклю-
зитацией (или дефрагментацией) и кластеризацией (или 
фрагментацией) — нейро-Творцы коры и подкорки (в 
частности, гиппокампа, энторинальной коры и вентро-
медиальной префронтальной коры) занимаются посто-
янно. Чаще всего, сами мы эту непрерывную работу в 
нашем мозге не осознаём и называем это «логическим 
мышлением», «сравнительным анализом», «чувствен-
ными переживаниями» и т. п. Но принцип здесь один: 
всё, что пока ещё непонятно, фильтруется и отсеива-
ется, а всё, что подпадает под нашу логику, интуицию 
или имеющиеся Представления, собирается, компону-
ется и осмысливается.

17.0579. Во сне, когда мозг как бы «отдыхает», отсеянные, 
подавленные или не понятые нами днём фрагментар-
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ные Поля-Сознания могут начать рецептусно дефраг-
ментироваться на базе наличия в нашем л-Самосо-
знании активности СФУУРММ-Форм каких-то Уровней 
коллективного Бессознательного или Подсознания. В 
результате могут получиться фантастические сочета-
ния из совершенно разных по смыслу Формо-Образов, 
которые воспринимаются вентромедиальными нейро-
Творцами как реально существующие и включаются в 
общий сюжет переживаемого нами сна.

17.0580. На самом же деле, ни в одном из наших сцена-
риев подобных событий не существует, а данный сюжет 
— это всего лишь игра ума, калейдоскопическое отра-
жение на Биоэкране эпифиза (в Воображении) общей 
картины разрозненных по «смыслу» фрагментарных 
Полей-Сознаний, ранее отсеянных нами, но во сне 
временно собранных вместе по каким-то другим, син-
хронно объединяющим их, признакам.

ВОПРОС 98. 

Отличия сердечной интуиции от высокоинтеллек-
туальной

— Чем отличается сердечная интуиция от высоко-
интеллектуальной? Можем ли мы отличить сердеч-
ную интуицию от высокоинтеллектуальной?

17.0581. — Всё зависит от степени и направленности раз-
вития человека: у слаборазвитого или у того, чьё Самосо-
знание слишком углублено в какое-то из протоформных 
Направлений, структурирующих ллууввумическую 
бирвуляртность, механизм интуитивного восприятия 
зиждется в основном на «интуитивных» возможностях 
Творцов желудочно-кишечного «мозга», представляю-
щего потребительские интересы ККР нескольких прото-
формных Направлений развития, доминирующих в его 
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функционировании. В случаях средней и высокой сте-
пени развития индивидуума в данном вопросе также 
всё обстоит неоднозначно, ведь нервная система сердца 
не является полностью автономной от деятельности 
корковых и подкорковых Творцов головного мозга. Её 
нейро-Творцы также активно и тесно взаимодействуют 
с нейро-Творцами эндокринной части лимбической 
системы. 

17.0582. В частности, синапсы адренергических волокон 
парасимпатической системы, образующиеся непосред-
ственно на рабочих участках сердца, представляют 
собой главный механизм, мобилизующий резервы 
в деятельности всех клеточных Творцов сердца при 
попадании человека в чрезвычайные ситуации. Сюда 
же относится и активизация тех реакций, которые мы 
интерпретируем как «сердечная интуиция». Но, в отли-
чие от «приказного» метода работы симпатических 
Творцов, реакции Творцов парасимпатических нейро-
нов сердца, зависящие от внутрисердечных регулятор-
ных механизмов, отличаются более высокой «дипло-
матичностью» и «мудростью», хотя суть «приказов», 
отражающих степень возможной опасности, также ими 
учитывается.

17.0583. Творцы этих регуляторных механизмов интра-
муральной нервной системы («сердечного мозга») обес-
печивают нашу выживаемость и адаптацию Творцов 
системы кровообращения ко всевозможным крити-
ческим вызовам, предъявляемым самой возможно-
сти существования нашего организма со стороны экс-
тремальных факторов внешней и внутренней среды. 
Биохимические результаты этих реакций по сути и 
обусловливают проявление в нашей ФД тонких эмана-
ций психических переживаний в виде интуитивного 
восприятия событий окружающей нас действительно-
сти: мы что-то интуитивно чувствуем, но не можем логи-
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чески обосновать и объяснить причину этих ощущений, 
переживаний (будь то плохое, вызывающее тревогу или 
страх, или хорошее, выражающееся в предвкушении 
радости, удовольствия). Почему не можем? Да, в силу 
отсутствия у Творцов префронтальной коры на этот 
счёт соответствующей визуальной, звуковой, тактиль-
ной, обонятельной и прочей информации.

17.0584. Представление о том, что вегетативная нервная 
система является исключительно централизованной, 
с локализацией центров в спинном и головном мозге, 
является ошибочным. Интрамуральная внутрисердеч-
ная нервная система представляет собой тонко настро-
енный автономный ауторегуляторный механизм, с 
функциями, аналогичными функциям корковых ней-
ро-Творцов, обеспечивающих работу различных участ-
ков центрального регуляторного механизма головного 
мозга (ЦРМГМ), расположенного в различных участ-
ках префронтальной коры. Сердечный «мозг», находя-
щийся непосредственно в регулируемом им субстрате (в 
сердце), по своим функциям является как бы перифе-
рийной автономной частью ЦРМГМ, имеющей собствен-
ную сеть рецепторов и анализаторов, и поэтому спосо-
бен субтеррансивно, вне зависимости от эфферентных 
сигналов со стороны нейро-Творцов префронтальной 
коры, реагировать на складывающиеся обстоятель-
ства. 

17.0585. Именно по этой причине наши субъективные 
сердечные интуитивные ощущения и переживания 
находятся за пределами объяснимого и не «окрашены» 
СФУУРММ-Формами логики, анализа, расчёта, то есть 
характерными признаками разума. Но это вовсе не 
означает, что в ДНК сердечных нейронов отсутствуют 
ллууввумические Творцы-регуляторы! Наоборот, учи-
тывая исключительно важное значение функций дан-
ного органа для жизнедеятельности всего человече-
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ского организма, он и был наделён «индивидуальным 
мозгом», а деятельность всех его внутриклеточных 
Творцов в гораздо большей степени, чем у остальных 
внутренних органов, ориентирована на Синтез и под-
держание в личностном Самосознании творческой 
динамики именно ллууввумических, а не каких-либо 
протоформных СФУУРММ-Форм.

17.0586. Огромную роль в обеспечении автономности 
самостоятельной регуляторной деятельности Творцов 
«сердечного мозга», в функционировании их собствен-
ного механизма «сердечной памяти» (то есть кратко-
временного и долговременного хранения Информации), 
а также формирования в нашем личностном Самосо-
знании специфических интуитивных реакций играют 
характерные особенности работы Творцов его пара-
симпатической сети. На выходе (аксоне) принцип, зало-
женный в функционирование конструкции каждого из 
«сердечных» нейронов, очень напоминает элементар-
ный принцип работы компьютерного процессора или 
счётно-решающего механизма, в то время как на входе 
каждый сердечный нейрон взаимодействует с другими 
нейронами через обширную сеть парасимпатических 
цепей. 

17.0587. Каждый из этих синаптических механизмов, 
резонационно воздействуя на нейрон, в каждый теку-
щий момент определяет, примет или не примет аксон 
данного нейрона поступивший к нему афферентный 
сигнал от рецепторов, как он будет реагировать на теку-
щие и последующие импульсы, а также многое другое, 
обусловливающее степень участия данного нейрона в 
процессах формирования общих регуляторных реак-
ций. 

17.0588. Весь этот сложный механизм позволяет Творцам 
«сердечного мозга» функционировать с определённой 
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степенью автономности и самостоятельно реализовы-
вать собственные регуляторные реакции. В особенности 
эта автономность проявляется в изменённых (медита-
тивных) состояниях Самосознания, когда отключается 
регуляторное влияние на нашу ФД со стороны Творцов 
центральной нервной системы, из которых наиболее 
тесные реципрокные взаимосвязи с Творцами интра-
муральной сердечной системы имеют нейро-Творцы 
вентромедиальных областей префронтальной коры.

17.0589. Но, по мере повышения уровня развития Само-
сознания человека и с активизацией Творцов высоко-
осцилляционных микрозон вентролатеральных обла-
стей префронтальной коры, интуитивные функции 
«сердечного мозга», через свои взаимосвязи с вентро-
медиальными Творцами префронтальной коры, также 
приобретают большую степень ллууввумической каче-
ственности, становясь центром Синтеза и генерации 
наиболее амплиативных СФУУРММ-Форм высокоинтел-
лектуального Альтруизма. Центром же генерации СФУ-
УРММ-Форм высокочувственного Интеллекта являются 
Творцы высокоосцилляционных микрозон дорсо- и 
вентролатеральных областей префронтальной коры. 

17.0590. На данном же этапе развития преобладающего 
числа людей сердечные нейро-Творцы, наряду с вентро-
медиальными Творцами префронтальной коры, стиму-
лируют нашу ФД на проявление таких высокочувствен-
ных переживаний, как эмпатия, милосердие, жалость, 
соучастие, сочувствие, высокомотивированная Любовь, 
Верность, Честность, Доброта и тому подобные амплиа-
тивные проявления, причины возникновения которых 
зачастую не поддаются никакому логическому анализу.

— В нервной системе сердца («сердечном мозге») 
Формо-Творцы ядерных ДНК отличаются чем-то прин-
ципиально от Формо-Творцов ядерных ДНК префрон-
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тальной коры головного мозга? Например, более высо-
кой активностью ллууввумических программ, проеци-
руемых Творцами-регуляторами.

17.0591. — По своей формо-структуре все ДНК в любой из 
клеточных Форм Самосознаний в организме каждого 
человека одинаковы, но вот по характеру экспресси-
онной картины ядерные геномы клеточных ансамблей 
каждого внутреннего органа могут существенно отли-
чаться между собой. Это связано с выполнением ими 
разных функций. Следовательно и СФУУРММ-Формы 
Творцов-регуляторов, обеспечивающих эти функции 
соответствующими им Программами развития, также 
отличаются друг от друга.

— Интересно узнать больше о синусовом узле в 
сердце: как в нём зарождается первый импульс (начало 
сердцебиения у плода), даёт ли мозг эту команду или 
сердечные Творцы самостоятельно «заводятся»?

17.0592. — Сердце эмбриона (по типу однокамерного) начи-
нает биться на двадцать второй день (в начале 4 недели) 
с момента оплодотворения. На пятой неделе развития 
в полой мышечно-соединительнотканной трубке появ-
ляются перегородки, сердце увеличивается в объёме 
и превращается в двухкамерное. До девятой недели 
происходит формирование предсердий, желудочков и 
разделяющих их клапанов, приносящих и отходящих 
сосудов, проводящей системы и питающих кровенос-
ных сосудов. В конце второго месяца сердце становится 
четырехкамерным и приобретает строение, полностью 
похожее на человеческое. Окончательное образование 
тонких структур сердца практически завершается к 
22-й неделе.

17.0593. Теперь о формировании мозга. Полушария в про-
цессе нейруляции (на 32-й день после гестации) состав-
ляют ¼ часть всего мозга! Тогда же появляется и зача-
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ток мозжечка. Всю первую половину беременности в 
будущем мозге ребенка очень активно рождаются и 
развиваются новые нервные клетки. Процесс этот начи-
нается ближе к концу второго месяца беременности и 
активно продолжается вплоть до 26-29 недель внутри-
утробного развития. К 35-й неделе кора головного мозга 
плода уже обладает структурой, присущей коре взрос-
лого человека.

17.0594. При этом следует учесть, что сердце и мозг у 
эмбриона формируются Творцами офферретурбальных 
Полей-Сознаний исключительно по индивидуальным 
(амплификационным и, в частности, амплиативным) 
Программам развития.

— Можно ли сказать, что у наших личностных 
Интерпретаций (гомологичных) «одно общее сердце»? 
И что мы можем чувствовать то, что переживают 
они, только не всегда можем правильно интерпретиро-
вать эти состояния?

17.0595. — Каждая из наших плаапсий имеет собственное 
оригинальное сердце, работа Творцов которого никак 

не влияет на работу сердец других плаапсий.

ПОДВОПРОС 98.1
— Последний вопрос, наверное, был задан о духовном 

сердце (как ИИССИИДИ-Центре), разве они никак не 
связаны у наших плаапсий?

17.0596. — Осцилляционные параметры так называемого 
«Духовного Сердца» (то, что наши димидиомиттенсные 
Формы называют «ааллаоо»), спатиумально объеди-
няющие амплиативные психоментальные состояния 
миллионов плаапсий в синхронно проявляющийся 
Механизм высокодуховных амбигулярных реализаций, 
начинают реально осознаваться и конкретно интерпре-
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тироваться нами лишь только при условии стабилиза-
ции нашей Фокусной Динамики в режиме 6-7 Уровней 
двух первых ИИССИИДИ-Центров нашего Самосозна-
ния. Подобные духовные взаимодействия характерны 
для высокоразвитых (эксцельсивных) Коллективных 
Сознаний человечеств, к которым мы с вами пока что 
явно не относимся.

17.0597. Физиологически наличие у сердца как бы авто-
номного «мозга» обусловлено разнопротоформной 
имперсептностью и несовершенством системы цен-
трализованного управления нашим организмом, ори-
ентированной в основном на унго-ссвооунный тип 
реализаций. Творцы-регуляторы 40 тысяч нейронов 
интрамуральной системы – это «представительство» 
Творцов префронтальной коры в наиболее жизненно 
важном участке нашего организма, наличие которого 
обеспечивает не только физиологические функции дан-
ного органа и обслуживающей его части вегетативной 
системы, но и является одним из центров формирова-
ния СФУУРММ-Форм именно ллууввумического харак-
тера (о возможных изменениях в поведении людей, 
перенесших трансплантацию сердца от другого чело-
века или животного, я уже писал ранее).

17.0598. То, что вы осознаёте как «чувствование какого-то 
психического состояния» своей «личностной» Интер-
претации из другого сценария, сейчас может индиви-
дуально проявляться у вас только в пределах Фокус-
ной Динамики дувуйллерртных плаапсий (через иден-
тичные состояния примерно 126 000 Стерео-Типов). 
Да и то не благодаря клеточным Творцам «сердечного 
мозга», а функциям нейро-Творцов вентромедиальной 
префронтальной коры, которые тесно связаны с пер-
выми реципрокными синаптическими (дендритными) 
связями. В свою очередь вентромедиальные Творцы 
активно влияют на функции Творцов-регуляторов 

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


269

ДНК клеток средней доли гипоталамуса и дофаминер-
гических путей, регулируя таким образом экспрессию 
генов, обеспечивающих выброс гормонов окситоцина и 
дофамина.

17.0599. Людей с серьёзными нарушениями или нераз-
витостью этих взаимосвязей между нейро-Творцами 
головного мозга и «сердечного» отличают цинизм и 
жестокость, бессердечность и грубость. Известное выра-
жение «холодное сердце» – это про них! Если знать 
физиологическую причину существования у таких 
людей подобных пороков, не позволяющую им прини-
мать обычно более амплиативные решения, то гораздо 
легче найти Мотивацию для того, чтобы не осуждать их 
за подобные проявления и предупредить возникнове-
ние у вас ненависти к ним за бесчеловечную жестокость 
и поистине изуверские поступки. 

17.0600. Что же касается ваших способностей к высоко-
чувственному восприятию психических состояний дру-
гих своих «личностных» Интерпретаций, то они появ-
ляются лишь с усилением, активным развитием и ста-
билизацией взаимосвязей между вентромедиальными и 
вентролатеральными Творцами префронтальной коры, 
что ощутимо отражается и на интуитивных возможно-
стях ааллаоо – вашего общего «Духовного Сердца».

ПОДВОПРОС 98.3
Существует такая медитативная практика «посылания 

любви», суть которой заключается в следующем: человек расслаб-
ляется, открывает своё сердце окружающему миру и окутывает 
людей, животных, растения, жизненные события своей любовью, 
при этом не ожидая от них ничего взамен.

— С учётом того, что «сердечный мозг» наделён 
определённой степенью автономности по отношению 
к Творцам головного мозга, можно ли считать описан-
ную выше практику способом сознательной активи-
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зации именно ллууввумических микрозон вентромеди-
альной и вентролатеральной префронтальной коры, 
так сказать, «в обход» навязчивому влиянию унгов и 
ссвооунов на интересы «личности»?

17.0601. — Любой вид позитивной Медитации (даже сексу-
альной – с целью осознанной трансмутации СФУУРММ-
Форм низших Уровней Самосознания в более амплиа-
тивные) происходит с задействованием и активизацией 
в головном мозге вентральных микрозон медиальной и 
латеральной префронтальной коры, а значит, и нейро-
нов определённых участков «сердечного мозга», в осо-
бенности тех, что участвуют в формировании так назы-
ваемой «ассоциативной памяти». Но когда речь заходит 
о Медитации на Духовное Сердце – ааллаоо, то прак-
тика по его «раскрытию» почти не имеет отношения 
к сердцу как внутреннему органу. Потому что ааллаоо, 
как и селлксс (Душа, Селлксскаанста, ЗКК – СЕЛЛКС-
СКААН-ССТ), не находится в каком-то конкретном месте 
физического тела, а имеет сугубо психодуховный кон-
тент, у которого нет никаких физических границ и пре-
пятствий.

17.0602. Если функцией физического сердца является 
перекачивание крови по сосудам организма, то «функ-
ции» ааллаоо заключаются в обеспечении генерации 
через Фокусную Динамику «личности» СФУУРММ-Форм 
Чистого Космического Качества «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Муд-
рость», характерных для Творцов высших Уровней 
ИНГЛИМИЛИССА и низших Уровней АИГЛЛИЛЛИАА-Цен-
тров. Фактически ааллаоо представляет собой Меха-
низм чувственной реализации РАА-А-Творцов (селлксс-
виваксов) через АСТТМАЙ-Парвулу, жизнеобеспечи-
вающую симультанное функционирование систем Вос-
приятия всего множества «личностных» Самосознаний 
одной Стерео-Формы. 
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17.0603. С физическим сердцем ааллаоо ассоциируется, 
можно сказать, по «физиологическим» причинам: 
высокочувственные Представления, генерируемые 
высокоосцилляционной ФД вентромедиальных Твор-
цов префронтальной коры, отражаются (за счёт мощ-
ного выброса в кровь коктейля из эндорфинов, энкефа-
линов, дофамина, окситоцина, фенилэтиламина, нор-
адреналина и других гормонов и нейромедиаторов) на 
функционировании всей сердечно-сосудистой системы 
повышением давления, отчего сердце, как бы «ёкнув», 
начинает усиленно сокращаться, и в минуты наиболь-
шего чувственного волнения человеку кажется, что оно 
«готово вырваться из груди». 

17.0604. Но в нейронной сети «сердечного мозга» есть 
несколько микрозон осцилляционно соответствующих 
высокоамплиативным микрозонам вентромедиальной 
и вентролатеральной областей коры – главным источ-
никам и механизмам «раскрытия», дальнейшего фор-
мирования и совершенствования в нашем Самосозна-
нии СФУУРММ-Форм Духовного Сердца. С процессами 
активизации и унисонизации взаимосвязей между 
Творцами этих микрозон (сердца и префронтальной 
коры) связано появление у нас некоторых экстрасен-
сорных способностей, базирующихся на вибрациях 
высокой чувственности. 

17.0605. Но наличие в этом гормональном коктейле 
фенилэтиламина-2, дофамина, норадреналина и окси-
тоцина - это ещё не признаки «раскрытия» ааллаоо. 
Спустя некоторое время их действие на ФД Самосозна-
ния существенно понизится, а концентрация эндор-
финов и энкефалинов, наоборот, несколько возрастёт 
— вот тогда-то, в наступившей внутри вас глубочай-
шей тишине, в беспредельном покое и умиротворении, 
в пьянительном наполнении вашего Самосознания 
тихой Радостью, в состоянии полного отключения от 
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досужей болтовни, разглагольствований и размышля-
лок субъективного ума (СФУУРММ-Форм орбитофрон-
тальных Творцов префронтальной коры), вы реально 
почувствуете приятные, едва уловимые покалывания 
в груди, в лёгких, и вам будет казаться, что грудная 
клетка расширилась до неимоверного объёма, что в неё 
можно легко поместить всех людей, без исключения, 
без деления на хороших и плохих, а также всю Землю 
с населяющими её существами. Это неистощимое жела-
ние слияния со всем Сущим будет безусловным и спон-
танным, никак не контролируемым со стороны вашего 
желания пережить его… Оно просто и мягко окутает вас 
своими красочными флюидами, и вы не будете думать 
о том, как это прекрасно, возвышенно и восхитительно, 
как вы любите всё это и сливаетесь со Всем (ещё хуже, 
когда пойдут мысли о том, что это и есть Просветление, 
самадхи, что вот-вот с вами что-то необычное случится 
и тому подобное)… Нет, это духовное Состояние можно 
сравнить лишь с переживанием НЕ-Бытия, когда тебя 
нет и одновременно ты – во всём, везде и всюду, в каж-
дой проявленной и непроявленной частичке Мирозда-
ния, без какой-либо привязки к личности… 

17.0606. Медитации на «раскрытие» ааллааоо или Духов-
ного Сердца являются основным, безусловно, непре-
менным и обязательным фактором на начальном Пути 
вашего духовного самосовершенствования, потому что, 
не познав и не прочувствовав глубочайшую Суть пере-
живаний безусловной Любви, не зная, Что Это Такое, 
вы не сможете правильно расставить приоритеты в 
своём дальнейшем саморазвитии и будете пользоваться 
устаревшими Представлениями о самих себе и о том, 
как найти более истинные альтернативы самих Себя 
и понять Их эволюционную Суть. А главная Их Суть 
заключается в способности переживать Безусловную 
Любовь и в умении полностью подчинять Себе любую 
деятельность Разума или Воли, целенаправленно 
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направляя её на повышение в вашей ФД именно ллуув-
вумических признаков. 

17.0607. Начальный этап процесса духовного самосовер-
шенствования можно будет считать пройденным лишь 
после того, как пребывание вашей ФД в этих высоко-
осцилляционных Уровнях «личностного» Самосозна-
ния станет устойчивым, и вы сможете в любое время 
входить в него, концентрируясь на этом чувственном 
переживании даже в самые отчаянные минуты своей 
Жизни. Только тогда вы сможете на базе него формиро-
вать свои отношения с окружающим миром, с каждым 
из людей, с каждым из созданий Природы, без разде-
ления на приятных и неприятных, плохих и хороших, 
злых и добрых, тёмных и светлых. Только тогда вы 
сможете мгновенно аннигилировать в своей ФД любую 
негативную реакцию, спроецировав на вызывающую 
её причину или «личность» всю неукротимую и непо-
бедимую ничем мощь своего Духовного Сердца, и тогда 
каждое из написанных или сказанных вами слов, каж-
дое из совершаемых вами деяний будет фоново отра-
жать Его высокочувственное Содержимое и побуждать 
остальных следовать вашему примеру, и тогда уже вы 
ни мыслить, ни говорить, ни жить без этого высокого 
Переживания сердечной Любви просто не сможете!

17.0608. Тогда и сама Жизнь, и все, связанные с ней взаи-
моотношения с другими людьми, будут восприниматься 
вами лишь через призму этой безусловной сердечности, 
душевности, эмпатии и милосердия, которые являются 
предвестниками проявления в вашем «личностном» 
Самосознании первого из именно ллууввумических, 
истинно Человеческих, признаков – способности к ВСЕ-
Прощению, без которой все ваши переживания носят 
разнопротоформный характер. С появлением же этой 
способности в ФД вашего «личностного» Самосозна-
ния создаётся благоприятная платформа для после-
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довательного формирования ВЧИ и ВИА. В основе же 
этой информационной платформы лежит Безусловная 
Любовь, генерируемая Творцами вашего Духовного 
Сердца.

17.0609. К основной когорте этих Творцов, в зависимо-
сти от уровня и степени проявления вашей сердечно-
сти и душевности, можно отнести Формы Самосозна-
ний следующих инглимилинов: иннгуллинов высших 
под-Уровней 5-го Уровня Самосознания, гллууссминов, 
гллааллинов и глееффинов 6-го Уровня, ииммлинов, 
ииннглинов и ииллвинов 7-го Уровня. Именно они явля-
ются главными переносчиками в нашу ФД фрагменти-
рованных Полей-Сознаний, распаковываемых ими из 
конгломератных СФУУРММ-Форм обсервативных Твор-
цов низших Уровней АИГЛЛИЛЛИАА-Центра. Самостоя-
тельно распаковывать эти чувственные конгломераты 
Творцов Форм Самосознаний аоссоонов наши системы 
Восприятия не способны.

17.0610. Отмечу, что у разных народов расовые отличия, 
имеющиеся в тонкостях восприятия субъективных 
переживаний на уровне Духовного Сердца, возможны 
лишь при участии в них Полей-Сознаний, распакован-
ных и генерируемых ФД Творцов Форм Самосознаний 
различных космических цивилизаций иннгуллинов. 
Именно их разнообразная деятельность лежит в основе 
формирования наших высокочувственных Представле-
ний на начальном этапе духовного самосовершенство-
вания на сердечном Пути.

— Возможен ли в принципе в микстумных Формах 
процесс «наоборот», когда через осознанную активиза-
цию «сердечного мозга» развиваются ллууввумические 
зоны префронтальной коры и открывается доступ к 
интуитивным возможностям Духовного Сердца?

17.0611. — Да, архитектоника головного мозга очень тесно 
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взаимосвязана с функциональностью внутренних орга-
нов. Вернее, все процессы, связанные с онтогенезом, осу-
ществляются на всех уровнях энергоинформационных 
взаимодействий между организмом и нейронной сетью 
мозга параллельно, по степени их синхронизации. Это 
означает, что, целенаправленно или неосознанно отда-
вая предпочтение каким-то конкретным пережива-
ниям, мыслительной или физической деятельности, 
вы активизируете соответствующие микрозоны мозга, 
которые затем своей активацией стимулируют (через 
дофаминергическую, серотонинергическую, норадре-
налинергическую и др. системы вознаграждения) даль-
нейшее развитие и укрепление выбранных вами видов 
жизнедеятельности или психоментальных состояний. 
Так образуются все наши привычки, навыки и способ-
ности. 

17.0612. Склонность к Безусловной Любви тоже может 
стать привычкой, без которой вы потом уже не сможете 
обойтись, потому что нейро-Творцы развитых на её 
основе областей мозга будут непрерывно инициировать 
в вашем «личностном» Самосознании возможности для 
вашей реализации в свойственных им уровнях осцил-
ляции Фокусной Динамики.
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