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Аннотация
«Взаимодействие Информации и Энергии как Первопричина

зарождения Фокуса Самосознания».
Данная книга представляет собой начало общего

многотомного информационного цикла «Благая Весть»,
состоящего из «Основ Ииссиидиологии», «Комментариев к
Основам» и  авторских текстов к Песням высокодуховного
содержания, написанным на популярные и любимые всеми
мелодии. Автор в первую очередь обращает внимание читателя
на фундаментальные концепции Ииссиидиологии, начиная с
базовых, аксиоматических Представлений.

В книге даётся новейшая интерпретация формирования
окружающей действительности на основе Фокусной Динамики
Самосознания как главного операционного механизма
Творческой Активности Мироздания. Тесное сопоставление
авторских гипотез с научными представлениями позволяет
провести параллели с нынешними мировоззрениями на природу



 
 
 

пространства, времени, энергии и обнаружить пути их
радикальной трансформации и потенциального развития.
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Орис Орис
Ииссиидиология.

Основы. Том 1
«Взаимодействие Информации и Энергии как Пер-

вопричина зарождения Фокуса Самосознания».

Данная книга представляет собой начало общего 20-том-
ного информационного цикла «Благая Весть», состоящего
из «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», «Комментариев к Осно-
вам» и авторских текстов к Песням высокодуховного содер-
жания, написанным на популярные и любимые всеми мело-
дии.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не мо-
жет быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без
письменного разрешения владельца авторских прав. Данная
книга не является учебником по физике, химии, астрономии,
медицине, биологии, генетике, психологии, философии или по
каким бы то ни было иным наукам, а только отражает
индивидуальное мировоззрение автора и его субъективный
взгляд на некоторые научные вопросы и философские кон-
цепции. В тексте сохранены авторские орфография и пунк-
туация.



 
 
 

Автор в первую очередь обращает внимание читателя на
фундаментальные концепции ИИССИИДИОЛОГИИ, начи-
ная с базовых, аксиоматических Представлений. В книге да-
ётся новейшая интерпретация формирования окружающей
действительности на основе Фокусной Динамики Самосо-
знания как главного операционного механизма Творческой
Активности Мироздания. Тесное сопоставление авторских
гипотез с научными представлениями позволяет провести
параллели с нынешними мировоззрениями на природу про-
странства, времени, энергии и обнаружить пути их радикаль-
ной трансформации и потенциального развития.

В начале данного цикла автором закладывается понятий-
ный фундамент для полноценного восприятия всех после-
дующих книг по ИИССИИДИОЛОГИИ. Иерархия Уров-
ней Самосознания, померностная дифференциация Форм
проявления, классификация элементарных (и прочих) ча-
стиц как структурных составляющих Универсального Плаз-
менно-Дифференциационного Излучения, информацион-
ная теория образования Энергии Мироздания описываются
для формирования необходимых понятий, на основе кото-
рых далее будут строиться более сложные Категории ИИС-
СИИДИОЛОГИИ: Универсальные Космические Законы и
их Принципы, Диапазоны Плазменных Сил, Эволюционные
и Инволюционные Ветви развития и многие другие. Первый
том Основ является тем необходимым минимумом, кото-
рый потребуется любому читателю, взявшемуся доскональ-



 
 
 

но изучить концепцию ИИССИИДИОЛОГИИ.



 
 
 

 
Интуиция и её роль
в научном познании

 
Vana est sapientia nostra
Тщетна наша мудрость

Дорогие читатели!
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему выби-

раете для чтения ту или иную статью, тратите время и силы
на просмотр той или иной передачи и усвоение той или иной
информации – случайность это или закономерность? Каким
было ваше решение познакомиться с содержанием этой кни-
ги (или нашего сайта в Интернете): рационально обоснован-
ным или иррационально «спонтанным», читай – интуитив-
ным? Какая часть вашего сознания повлияла на сделанный
выбор больше – ментальная, чувственная или их влияние
было одинаковым? Давайте попробуем разобраться в этом
вместе. Речь пойдёт об интуиции, вернее, об интуитивном
методе познания, который положен в основу представленной
в данном издании новейшей космологической концепции о
происхождении человека и Вселенной – ИИССИИДИОЛО-
ГИИ.

Согласитесь, что вопрос о роли интуиции в таком много-
стороннем всеохватывающем процессе, как познание, очень



 
 
 

важен. Являясь по сути логическим аспектом основного во-
проса философии о первичности материального и духовно-
го, он определил метафизическую парадигму целой эпохи!
С давних пор и по сей день в его рассмотрении заинтересо-
ваны не только гносеология, как теория познания, или мета-
физика, как наука о сверхчувственных принципах и началах
бытия, но и такие дисциплины, как психология, социология,
педагогика, медицина, геронтология, физиология, генетика.

Решение проблемы синхронизации в работе полушарий
головного мозга человека, например, специалистами этих
направлений напрямую связывается с определением ро-
ли витального (эмоционально-чувственного) и ментально-
го (мыслительно-интеллектуального) в нашей жизни. Подоб-
ные практические вопросы, возникающие перед современ-
ной наукой и образованием, культурой и бизнесом, управ-
лением и политикой, наряду с так называемым духовным
ростом, составляют неотъемлемую часть общеэволюционно-
го процесса, возрождая интерес определённой части кол-
лективного сознания человечества (особенно представите-
лей нового – «индигового» – поколения) ко всё более инту-
итивному, часто логически никак необъяснимому способу
восприятия динамики окружающей действительности.

И это вполне оправдано! Иррационалистический метод
познавания мира органично вытекает из традиций метафи-
зики, характерных ещё для эллинской школы античного ми-
ровоззрения и во многом пересекающихся с египетским ми-



 
 
 

стицизмом и индийской философией. Но в те далёкие вре-
мена, когда о науке с её экспериментальной основой ещё ни-
чего не знали, он был единственным способом познания за-
конов природы и отношений в социуме. На современном же
энергоинформационном уровне он предполагает гораздо бо-
лее серьёзную подготовку ума познающего, приводящую его
не просто к творческому озарению, а к особенному – транс-
цендентному – пути обретения информации в виде непо-
средственно воспринимаемого («чистого») и ранее не осо-
знаваемого им знания.

Первым, кто применил термин «интуиция» в  значении
«познание одним движением мысли», был Платон. В на-
ше время под этим понятием подразумевают способность
чувствовать уже имеющиеся логические цепочки связанной
информации и моментально, предварительно не задумыва-
ясь над смыслом, находить ответ на любой вопрос. Причём
древнегреческие мыслители не дифференцировали метафи-
зику, описывающую основные закономерности «всего суще-
го» и органически включающую в себя способ алогичного –
интуитивного – восприятия, от научных методов исследова-
ния.

Это произошло гораздо позже, в средние века. Размеже-
вание естественных наук и метафизики, когда в ущерб раз-
витию интеллектуальной интуиции резко повысилась значи-
мость рассудочно-умственной деятельности, привело к про-
должительному периоду упадка тысячелетиями нарабаты-



 
 
 

ваемого человечеством опыта приобретения интуитивного
знания, вплоть до конца XIX века. И только следующий за
ним, новый виток развития был знаменован возникновени-
ем интуитивизма – идеалистического течения, ставшего впо-
следствии одним из наиболее влиятельных направлений эс-
тетико-философской мысли XX века.

Однако практическими инициаторами его разработки
стали не философы, а учёные-физики, начиная с Ньютона,
Менделеева и Эйнштейна, которые первыми предприняли
попытки по созданию единой теории мироустройства. И за-
метьте, что фамилии этих исследователей естественным об-
разом сначала ассоциируются у нас именно с интуицией,
а уж затем со стройным логическим изложением, чему во
многом поспособствовало опубликование особенных, даже
странных обстоятельств получения ими первичной инфор-
мации как основы для дальнейших революционных откры-
тий – обстоятельств, ставших впоследствии известными ис-
торическими фактами необъяснимого ничем научного оза-
рения. «…Не существует логического пути открытия эле-
ментарных законов. Единственным способом их постиже-
ния является интуиция, которая помогает увидеть порядок,
скрывающийся за внешними проявлениями различных про-
цессов» (А. Эйнштейн).

Свидетельства о подобного рода внезапных догадках (ин-
сайтах), производящих впечатление чего-то мистического,
приписываются чаще всего святым и художникам. Но и в



 
 
 

биографиях выдающихся учёных, бесспорно обладающих
способностью совершать пророческие скачки в будущее, та-
ких фактов, пожалуй, ещё большее количество. Так, напри-
мер, во время прогулки в Дублинском парке выдающему-
ся ирландскому математику и физику Уильяму Гамильтону
неожиданно пришла в голову мысль о так называемых ква-
тернионах, сыгравших свою важную роль в развитии кван-
товой механики лишь в конце XX – начале XXI века. Член
Лондонского королевского общества, британский физик и
математик, основатель современной классической электро-
динамики, Джеймс Максвелл не умел самостоятельно де-
лать расчёты, и ему приходилось подгонять свои интуитив-
ные озарения под рациональную логику уже готовых формул
его коллег. А лауреат Нобелевской премии по физике и со-
здатель первой квантовой теории атома Нильс Бор никогда
не доверял никаким логическим доводам и математическим
обоснованиям, требуя от коллег неординарных творческих
размышлений. Эйнштейн, Маркони, Эдисон, мадам Кюри,
Генри Форд и другие не менее известные учёные и изобрета-
тели всегда отмечали особую, но никак и ничем необъясни-
мую связь между периодически открывающейся у них инту-
ицией и своими последующими научными достижениями.

Да и вам, дорогие друзья, может быть вполне знакомо та-
кое состояние, когда вдруг, как бы из ниоткуда, приходит ре-
шение долго мучавшей вас проблемы или видится верный
выход из тяжёлой жизненной коллизии, появляется нужный



 
 
 

образ для создания желаемого художественного произведе-
ния или осуществляется возможность проникнуть в глуби-
ны собственного внутреннего мира, понять что-то и обрести
какой-то новый смысл, новые цели и устремления в отноше-
ниях с людьми и с самими собой.

Этот процесс выглядит для нас как непосредственное
усмотрение истины для самих себя. Но дальше возникает
необходимость убедить в этой истине других, особенно, если
такая истина претендует на роль научной. Тогда без творче-
ского подхода к самому процессу познания просто не обой-
тись! Ведь созидательное отношение человека к себе и к
окружающей его реальности часто противостоит традицион-
но понимаемым методам познания этой самой реальности,
когда проявленный мир интерпретируется лишь как един-
ственная данность, а возможность креативного «воссозда-
ния» себя и, как следствие, обретения нового мира вокруг
просто-напросто отрицается, не требуя от нас ни радости
участия, ни вдохновения.

Чтобы активно привлекать к своей жизнедеятельности по-
зитивно-созидательные механизмы как следствие выборов
соответствующих состояний и психических реакций, необ-
ходимо обладать особым, ведущим к практически тотально-
му приятию всего, видением. Для этого, как утверждает ав-
тор ИИССИИДИОЛОГИИ, «недостаточно хорошо владеть
логикой и анализом или уметь отследить в уме очевидные
причинно-следственные связи – для этого нужна интуиция,



 
 
 

помогающая буквально как бы «из воздуха» уловить наибо-
лее верную в данной ситуации информацию, давая тем са-
мым возможность не зацикливаться на устаревших стерео-
типах мышления и стандартах принимавшихся ранее реше-
ний».

Конечно, что-либо «уловить из воздуха» довольно труд-
но без природной проницательности и хорошо развитого об-
разного мышления, предполагающего мощную работу вооб-
ражения по выделению отдельных элементов из непрерыв-
ной и очень запутанной череды интуитивно проявляющихся
фрагментов чрезвычайно сложных образов, по их слиянию,
сравнению, дополнению, усилению-уменьшению, противо-
поставлению, затем объединению (синтезу), комбинирова-
нию и внешнему воплощению в конкретные слова, чертежи,
формулы и законы. Свою роль в этом увлекательном про-
цессе, вместе с одухотворяющими состояниями интуитивно-
го прозрения, играет способность систематизировано и связ-
но интерпретировать возникающие в самосознании видения,
что помогает по-настоящему творческим личностям интуи-
тивно и глубоко проникать в самую суть вещей, совершая
при этом поистине замечательные открытия.

Так, воодушевляющие достижения физики рубежа XX-
XXI веков, увенчавшиеся появлением Стандартной модели,
теории струн и М-теории, привели к такому этапу развития
этой науки, что она абсолютно естественно начала соответ-
ствовать новому определению метафизики, которое опубли-



 
 
 

ковал в своей статье «Физика и метафизика» один из со-
здателей квантовой механики Макс Борн: «Метафизика –
это исследование общих черт структуры мира и наших мето-
дов проникновения в эту структуру». Основанное на интуи-
тивном подходе философское переосмысление мироустрой-
ства в виде физической интерпретации (наряду с математи-
ческим аппаратом и прикладной экспериментальной частью)
занимает отныне своё неотъемлемое место в фундаменталь-
ной теоретической физике.

И дело здесь (как, впрочем, и в нашем случае дальнейшей
экстраполяции этого понятия в данной вступительной статье
на принципиально новое, не имеющее пока аналогов, зна-
ние) не в переосмыслении термина «метафизика», а в том,
что логическая обработка человеческим самосознанием вы-
сокочастотных сведений неизбежно, в том числе физиологи-
чески, сопряжена с задействованием пока ещё совершенно
неизвестного нам механизма действия интуитивного аппара-
та мышления. А это уже само по себе исторически неразрыв-
но связано с понятием метафизики как системы знаний, со-
здающей естественный базис для более качественных пред-
ставлений о человеке и мироздании.

Мы совершенно далеки от мысли поставить знак равен-
ства между метафизикой и ИИССИИДИОЛОГИЕЙ, но всё
же присущая им обеим стратегическая установка – сформи-
ровать новую систему взглядов на структуру мироздания, а
также некоторая общность методик, способствующих дости-



 
 
 

жению такой цели, позволяет рассматривать это универсаль-
ное знание в качестве правопреемника наработанных мета-
физикой основ для развития их на принципиально новом
эволюционном уровне. Ииссиидиологическая информация,
в основе появления которой лежит только интуитивный путь
познания (поскольку интересы её автора совершенно дале-
ки от науки с её методологией), прежде всего позволит из-
менить научную парадигму современной физики, включаю-
щую такие понятия, как «пространство-время», «частица»,
«поля-переносчики взаимодействий», а параллельно – мы
уверены! – и парадигму коллективного сознания всего чело-
вечества в плане радикального качественного пересмотра и
системной реорганизации существующих социальных, внут-
ригосударственных и межгосударственных отношений в на-
правлении активизации и усиления в них высокоинтеллек-
туальных и альтруистичных взаимосвязей.

Опыт изучения ИИССИИДИОЛОГИИ показывает, что
если мы достаточно развиты интеллектуально и чувственно,
и нас не устраивают общепринятые примитивные представ-
ления о происхождении человека и мироздания, то со време-
нем мы сможем заменять их высокочастотной информаци-
ей Коллективного Подсознания Человечества (по термино-
логии автора), что неизбежно приведёт (в многочисленных
сценариях развития) к нашим последовательным перефоку-
сировкам из инстинктивно-бессознательных уровней «соб-
ственного» эгоистичного самосознания в уровни альтруи-



 
 
 

стичного и интеллектуально-интуитивного восприятия как
самих себя, так и всего, что нас окружает.

В отличие от исторически сложившегося противопостав-
ления и предпочтения эмпирических форм познания инту-
итивным (что, заметьте, очень позитивно отражается на ка-
честве процесса установления между людьми взаимопони-
мания), дифференцирование и длительная реализация толь-
ко сенсуалистичной или только логической компоненты са-
мосознания противоречит ииссиидиологическому подходу к
возможностям развития действительно высокоразвитой че-
ловеческой личности. ИИССИИДИОЛОГИЯ предлагает по-
уровневый синтез высокочувственного Интеллекта с высо-
коинтеллектуальным Альтруизмом как основу высокоинту-
итивной осознанности в жизненном творчестве Человека.

«Что это значит и как это работает на практике?» – спро-
сите вы.

Любому человеку это даёт возможность, опираясь на свою
высокую интуицию, смело выбирать главную цель его жиз-
ни (даже самую невообразимую!), делая пути её достиже-
ния основным вектором жизненного движения, – пусть они
и кажутся вначале максимально несбыточными! Выбранная
таким образом цель, как правило, отличается неординарно-
стью, новизной, конкретностью, значительностью, и обяза-
тельной в данном случае возможностью быть полезной для
других людей, для человеческого сообщества в целом. При-
чём от того, кто поставил её перед собой, она непременно



 
 
 

требует постоянной осознанной работы: чувствовать и во-
время распознавать всевозможные барьеры на пути к цели,
творчески и позитивно-мотивированно преодолевая их; под-
держивать регулярный внутренний самоконтроль над вы-
полнением конкретных планов как на день, так и на всю
жизнь; всегда, при любых обстоятельствах отстаивать идеи,
лежащие в основе выбора главной цели, никому не вредя при
этом своей убеждённостью.

И чем больше у нас опыта подобной работы, «тем боль-
ше проявляются всевозможные тонкости и нюансы понима-
ния любого реализационного момента, тем активнее прояв-
ляется интуитивная способность быстро отфильтровывать
всё более качественное от менее качественного, проявляю-
щегося в Жизни, и делать всё более и более правильные вы-
боры»1. В этом плане интересно рассмотреть поближе и с
разных сторон само многоуровневое явление интуиции. Со-
временное представление о нём обширно: это и интеллекту-
альная интуиция в виде непосредственного знания; и чув-
ственная интуиция в виде сенсуалистичного созерцания;
и первичный бессознательный импульс какого-либо творче-
ства; и инстинкт, определяющий поведенческие реакции без
предварительного обучения.

Принято считать, что в качестве основного метода позна-
ния интуиция способна уловить самую суть предмета, кото-
рую затем обладатель этой интуиции организует в логично

1 Орис «Бессмертие доступно каждому».



 
 
 

выстроенное и общедоступное знание. Но бывает и так, что
при отсутствии нужной информации интуитивные способ-
ности опираются на фундамент из приобретённого опыта и
носят вспомогательный характер, выражаясь в длительной
умственной работе с последующим озарением. Таким обра-
зом, можно говорить о выраженном субъективном противо-
поставлении внутри самого этого понятия, которое совер-
шенно стирается в определении интуиции в ИИССИИДИО-
ЛОГИИ как «способности Самосознания психоментально,
биохимически, гормонально (через Формы своего прояв-
ления) сопереживать жизненную динамику множества соб-
ственных «личностных» Конфигураций, фокусируемых Им
в разных сценариях развития и ассоциируемых друг с дру-
гом посредством идентично выстроенных обстоятельств».

Фокусная динамика самосознания проявленной личности
при этом, сконцентрированная на низко- и среднечастотных
уровнях жизненного творчества, «вынуждает» интуицию (в
качестве пусковой кнопки перефокусировочного механизма
системы восприятия) срабатывать в резонансе с соответству-
ющими низко- и среднечастотными сценариями развития,
где нет особой необходимости глубоко и качественно разби-
раться ни в деталях собственного существования, ни в ос-
новных законах и принципах мироздания, ни в источниках
и мотивациях использования пришедших на ум откровений.

Многочисленные примеры эгоистичного по сути манипу-
лирования такой информацией, интуитивно принятой с низ-



 
 
 

ко- и среднечастотных уровней самосознания, всем нам хо-
рошо известны – предсказания, гадания, прорицания. Их
общей характерной чертой, на наш взгляд, является энер-
госмысловой непозитивизм. Если даже подобная информа-
ция интерпретируется учёными тем или иным образом, то
примитивизм в применении её на практике неизбежен. Су-
ществует огромное количество людей, которые интуитивно
«считывают» информацию с разных уровней коллективно-
го сознания человечества, но чаще всего такая информа-
ция ими не дешифруема в свойственных ей высокочастот-
ных уровнях или излишне деформирована, что неизбежно
приводит к акцентированно субъективистским эгоистичным
интерпретациям и всевозможным домыслам.

Проявления такой «нечеловеческой», протоформной (по
терминологии автора) интуиции, как показывает медицин-
ская практика, неизбежно сопряжены с дистрессовой (отно-
сящейся к разрушительным, связанным с затяжной стрессо-
вой ситуацией) симптоматикой, которая выражается у такого
человека – интуита – в виде определённых фобических реак-
ций. Подробнее о «медицинской» стороне рассматриваемого
вопроса мы поговорим чуть позже, сейчас же лишь заметим,
что интуиция бесспорно – и даже в большей степени, чем
у людей – присуща и животным, что ещё раз подтверждает
разницу в качественности интерпретаций принимаемой ин-
формации. Причём если для человека переработка всего ир-
рационального левым полушарием головного мозга всё рав-



 
 
 

но идёт через логику и вторую сигнальную систему (речь), то
есть опосредованно и с затратой определённого отрезка вре-
мени, то для животных связь с низкочастотной составляю-
щей общего информационного пространства физиологиче-
ски осуществляется гораздо быстрее.

Вопрос лишь в том, что в качестве побудительного при-
мера для нас с вами привлекательнее: инсайт шимпанзе по
кличке Султан, участвовавшего в начале XX века в иссле-
дованиях немецкого физиолога В. Кёллера, который интер-
претировал с позиций гештальт-психологии процесс реше-
ния человекоподобными обезьянами ряда эксперименталь-
ных задач как результат интуитивно-интеллектуальных спо-
собностей; предусмотрительность тайских животных, пого-
ловно избежавших цунами на о. Пхукет в декабре 2004 года,
или фокусировка в наиболее благоприятных мирах нашего
будущего с помощью последовательно устойчивой менталь-
но-чувственной стимуляции синтезированных уровней соб-
ственного самосознания (высокочастотные аффирмации).

Когда основной мотивацией всего нашего жизненного
творчества является стабильное осознавание себя в более ка-
чественных творческих проявлениях, тогда и высокая инту-
иция начинает играть всё более главенствующую и опреде-
ляющую роль как в процессах познания окружающего ми-
ра, так и в самопознании. Высокочастотные представления
(СФУУРММ-Формы) ИИССИИДИОЛОГИИ – «это лучший
способ неуклонно развивать и совершенствовать в себе эти



 
 
 

изначальные экстрасенсорные свойства нашего сллоогрент-
ного Самосознания. На данный момент подобных универ-
сальных Представлений, вплотную вовлекающих менталь-
ную деятельность «личности» в пока что совершенно непо-
стижимую для ограниченных систем восприятия большин-
ства «людей» динамику Нового Мировоззрения, характер-
ного для состояния человеческого сообщества самого бли-
жайшего «будущего», не в состоянии предложить ни одно из
современных научных направлений, включая и квантовую
физику»2.

Надежда на логику, способную неукоснительно давать всё
новые и новые результаты, длительное время вдохновляла
апологетов рационально развивающейся науки. Тысячелети-
ями доминировали традиционные представления об эмпи-
рическом пути познания как единственном, а сутью любого
исследовательского процесса был простой перебор несколь-
ких опытных вариантов, обобщение и только затем вывод ка-
ких-либо закономерностей. Однако все новейшие открытия
двух последних столетий были сделаны отнюдь не методом
«проб и ошибок», а посредством интуитивных гипотетиче-
ских предположений, пришедших как бы из ниоткуда (заме-
тим, что как раз ИИССИИДИОЛОГИЯ вполне логично объ-
ясняет, откуда они приходят). Только после – на более при-
митивных уровнях мышления – все эти гипотезы подверга-
лись анализу и логически организовывались во всевозмож-

2 Орис «Бессмертие доступно каждому».



 
 
 

ные опыты и эксперименты.
Стало понятно, что эффективность процесса научного по-

знания зависит от проявления в сознании учёного какой-ли-
бо идеи в виде внезапного откровения или непостижимой
умом догадки. Это и есть интуиция: «прямое, непосред-
ственное усмотрение истины, в отличие от опосредованно-
го рассудочного познания. Полученное интуитивным путем
знание сразу предстаёт как простое, ясное, очевидное… это
высший вид интеллектуального познания, когда человек од-
новременно и мыслит, и созерцает»3.

Но вернёмся к освещению рассматриваемого нами вопро-
са (о месте интуиции в процессе познания) с точки зрения
медицины. В зависимости от специализации медика-иссле-
дователя явление интуиции трактуется по-разному. Разный
подход к её «симптоматике» и «этимологии» присутствует
как у психиатров, нейрофизиологов, педиатров, генетиков,
травматологов и сомнологов, так и у врачей общей практи-
ки. И если философам и психологам характерна больше опи-
сательная методика анализа с акцентом на идеалистическом
подходе даже с некоторым мистицизмом, то медицинский
подход более рационален.

В качестве переходного звена между этими крайними точ-
ками зрения можно рассматривать определение интуиции,
которого придерживались психиатры школы Фрейда и осо-
бенно Юнга, называя её «вторжением бессознательных со-

3 Декарт, родоначальник научного изучения интуиции.



 
 
 

держаний в сознание» (часто на фоне диссоциации в психи-
ке). Отмечая в основном наличие пассивной фантазии, Юнг
не отрицал возможность и активной её формы – интуитив-
ной, которой не соответствует никакая внешне объективная
деятельность. Такую интуицию он относил к высшим прояв-
лениям человеческого духа и объяснял в своей теории о вли-
янии врождённого бессознательного присущим всему чело-
вечеству стремлением к творческому самовыражению и фи-
зическому совершенству.

Именно коллективное бессознательное, складывающееся
благодаря наследственности и являющееся одинаковым для
всего человечества, является, по мнению Юнга, источни-
ком такого специфического метода познания, как интуиция,
которая позволяет перескакивать через длительные этапы
сложных логических рассуждений и умозаключений, благо-
даря чему возникает иллюзия прямого усмотрения искомо-
го вывода. Оно же, коллективное бессознательное, являет-
ся источником опыта «ассоциативно обобщённой и логиче-
ски проанализированной определёнными центрами голов-
ного мозга фиксации в долговременной памяти каждого те-
кущего момента Жизни, который личность может ассоциа-
тивно вспомнить»4.

Логика Юнга и последователей его школы приводит к
мысли о том, что если большая часть из обширнейшего по-
тока информации, получаемой человеком, не находится в

4 Орис «Бессмертие доступно каждому».



 
 
 

структурах его памяти в активном режиме, то в случае акти-
вации она и может рассматриваться как интуитивный посыл.
Более того, информация, полученная и как бы неосознан-
ная в раннем детстве, играет немаловажную роль в регули-
ровании поведения уже сложившейся личности, прочно за-
крепившись в глубинах психики как неосознаваемая. Такой
источник интуитивного познания называется у психологов
термином «криптогноз» – временно неосознаваемое знание,
полученное от непосредственного взаимодействия человека
с объективным миром, включающее в себя весь предшеству-
ющий опыт субъекта, но не используемый им ранее.

На основании такого подхода к причинам возникнове-
ния интуиции можно сделать очередной вывод о том, что
же представляет собой явление интеллектуальной интуи-
ции. Это особый вид непосредственного знания, основан-
ный на предшествующем неосознаваемом опыте, опосредо-
ванный общественной практикой человечества и являющий-
ся результатом внезапного иррационалистического усмотре-
ния истины без предшествующего логического анализа и вы-
текающего из него доказательства на очередном этапе науч-
ного исследования.

В связи с этим обратим ваше внимание на соотноше-
ние чувственно-эмоционального и рационально-логическо-
го в интуитивном восприятии, экстраполируя её в нейрофи-
зиологические сферы, и рассмотрим такое понятие совре-
менной медицины, как антиципация (предвидение врождён-



 
 
 

ной идеи, доопытное представление) на примере соотноше-
ния активности правого и левого полушарий головного моз-
га. Разделяя функции правого полушария как первоосновы
интуитивного восприятия и левого полушария как нейро-
физиологического субстрата логики и «помещая» интуицию
исключительно в шишковидное тело, врачи, будучи вырази-
телями крайней степени диалектического материализма, за-
ходят порой очень далеко.

При этом забывается, что самый главный приверженец
теории диалектического материализма – В.И. Ленин – пи-
сал в своё время о том, что процесс развития познания, од-
ним из элементов которого является интуиция, идёт от жи-
вого созерцания к абстрактному мышлению и от него к прак-
тике. А профессор психологии Калифорнийского универси-
тета (США) Р. Сперри, получивший в конце прошлого сто-
летия Нобелевскую премию за исследования межполушар-
ной асимметрии, однозначно указывает на то, что сама ин-
туиция как итог работы правого полушария часто связана
с информацией, проанализированной левым полушарием.
Именно объединение чувственного и логического, нагляд-
ного образа и научной абстракции является необходимым
условием, благодаря которому на основе мысленного экспе-
римента часто совершаются важные открытия. Чтобы под-
держивать этот процесс в самосознании, необходима, как мы
уже писали, синхронизация деятельности обоих полушарий
человеческого головного мозга.



 
 
 

Важную роль при этом, как показали исследования одного
из классиков советской генетики, профессора В.П. Эфроим-
сона, довольно любопытные результаты которых были опуб-
ликованы им в работе «Генетика и гениальность», может иг-
рать рост андрогенов (стероидных гормонов), сопровожда-
ющийся повышенным уровнем катехоламинов – физиоло-
гически активных веществ, выполняющих роль химических
посредников (медиаторов) в межклеточных взаимодействи-
ях, в том числе и в мозге. Такие мутационные изменения на
генетическом уровне, по мнению Эфроимсона, имеют боль-
шое значение в активации процессов антиципации. Таким
образом, стало возможным говорить о некоторой гормональ-
ной «допингированности», свойственной предрасположен-
ным к гениальности личностям (достаточно вспомнить, в ка-
честве иллюстрации, истории болезни таких известных лю-
дей, как Андерсен, Паганини, Линкольн, Де Голль).

Особенности их зачастую выходящего за рамки социаль-
но принятого поведения стали одной из причин присталь-
ного наблюдения врачей за интуитами, коими являются все
гениальные личности. Что же может послужить толчком к
распаковке из коллективного бессознательного (в трактовке
Ориса) такими людьми информации, казалось бы, не при-
надлежащей конкретному «пространству» нашего самосо-
знания? На этот вопрос пытались и до сих пор с перемен-
ным успехом пытаются дать свой ответ представители клас-
сической медицины. Мы уже упоминали дистресс, который



 
 
 

обычно проявляется как общепризнанные психосоматиче-
ские заболевания и фобии, в связи с интуитивными способ-
ностями творческих личностей. Введено даже такое научное
понятие как эвропатология – патология, связанная с твор-
чеством. В качестве примера, в частности, можно привести
галлюциногенную симптоматику, сопровождавшую творче-
ство Сократа, Аристотеля, Апулея, Цицерона, Платона (по-
следний сам считал талант и интуитивность «бредом, даруе-
мым богами»), заканчивая эпилепсией Достоевского, маниа-
кально-депрессивным психозом Гоголя (чем как не антици-
пацией можно считать его тафефобию – боязнь быть погре-
бённым заживо?) и циклической шизофренией Ван Гога.

Вне зависимости от степени выраженности психических
отклонений, как они трактуются в медицине (включая шизо-
френию, эпилепсию, аутизм), в поведении интуитов – анти-
ципациированных личностей – прослеживают циклотимию
(резкие подъёмы и спады в умственной деятельности). Она
отражает дисбаланс в динамике правого и левого полуша-
рий: «люди с доминантой функционирования одного из по-
лушарий (творческие личности, учёные) обычно отличают-
ся от остальных склонностью к категоричности, отрицанию
всего, что им непонятно, к неприятию чужого мнения. Также
для них характерны постоянные резкие колебания между
преобладающей активностью обоих полушарий» 5.

Внешне отслеживаемыми причинами возникновения ин-
5 Орис «Бессмертие доступно каждому».



 
 
 

туиции на фоне дистресса, проявляющегося в виде корти-
кального возбуждения (замыкания нейронно-синапсических
связей после начального их торможения), врачи считают та-
кие часто физиологически обыгранные сценарии, как тя-
жёлое соматическое или психическое заболевание, серьёз-
ная травма, увечье, участие в боевых действиях или сти-
хийных бедствиях, электрошок, приём психостимуляторов,
включая алкоголь, и другие. По сути это и есть момент услов-
но недувуйллерртной (не последовательной и постепенной,
а сравнительно быстрой относительно качественности теку-
щей Конфигурации,  – в терминах ИИССИИДИОЛОГИИ)
перефокусировки.

Наглядные примеры таких перефокусировок в нашей с ва-
ми реальности представлены широко известными случаями
с Николой Тесла (перенесение вирусных инфекций), Вангой
(травма головного мозга и последующая слепота) и не очень
известными, но такими же яркими проявлениями интуиции
как итоги определённых дистрессовых состояний у самих
медиков и биологов. Так, И.И. Мечникова осенило идеей
рассмотреть прежде считавшуюся атавистической функцию
блуждающих клеток организма (лейкоцитов) как полезную
(защитную), заменив своё прежнее пессимистическое уче-
ние о дисгармонии человеческой природы новой эволюцион-
ной теорией фагоцитоза. Это произошло в результате выхода
из многолетней депрессии (сменившейся неуёмной жаждой
жизни) в процессе излечения от тифа, привитого им самим



 
 
 

себе с целью одновременно суицида и научного эксперимен-
та, и после того, как он психически тяжело пережил смерть
своего старшего брата в результате гнойного заражения.

А молодой венгерский врач-акушер (будущий профессор
и один из основоположников антисептики) И.Ф. Земмель-
вейс совершил революционное открытие, послужившее раз-
витию теории патогенности микробов, испытав тяжелейший
дистресс от смерти друга, профессора судебной медицины, –
тот скончался, заразившись при вскрытии трупа умершей от
родильной лихорадки женщины. Мысль о том, что смерть
многих сотен женщин от этой болезни, что считалась то-
гда нормой, и смерть друга имеют одну и ту же причину –
трупный яд на руках врача, оформилась для Земмельвейса
в решительное желание избавить людей от нелепых страда-
ний и всё-таки начать отложенный им из-за стойкого сопро-
тивления современников-врачей одиннадцатилетний экспе-
римент по использованию в больницах дезинфицирующего
раствора (хлорной воды).

Такая творческая смелость обусловлена, следуя выводам
ИИССИИДИОЛОГИИ, интуитивным стремлением «счи-
тать», получить – в виде недостающего опыта («будущего»)
– информацию от тех, неосознаваемых нами, бесчисленных
вариантов «самих себя» (в ИИССИИДИОЛОГИИ – «лич-
ностных» Интерпретаций), что проживают свои жизни в так
называемых параллельных сценариях и, как говорится, «ис-
пытывают на себе» все последствия от сделанных и не сде-



 
 
 

ланных нами выборов. Возможность отбросить привычные
представления о чём-то и получить вместо них новые – в ка-
честве алогизма, необъяснимой догадки, мистического оза-
рения или предвидения – основа любой гениальности, лю-
бого открытия. А уж пути получения такой информации мо-
гут быть, в зависимости от состояния Конфигурации нашего
Самосознания, разными.

Именно поэтому в медицине к диссоциативным, то есть
изменяющим восприятие внешнего мира и приводящим к
нарушению нормальной, как принято считать, работы созна-
ния, состояниям, активизирующим антиципацию, относят
одновременно и медитации, и сомнамбулизм (в различных
стадиях его проявления), выражающийся в считывании ин-
формации во сне. Конечно, чемпион по упоминаниям в этом
смысле – Д.И. Менделеев с его периодической таблицей хи-
мических элементов, но есть и другие: Ф. Бантинг, открыв-
ший во сне инсулин; О. Леви, увидевший во сне механизм
химической передачи нервных импульсов, и другие.

В одной из книг Ориса (цикл «Бессмертие доступно каж-
дому) подчёркивается, что в состоянии глубокого расслаб-
ления (дельта-ритм мозговой деятельности) мы можем осо-
знанно влиять на самих себя и решать, какие из принци-
пиальных схем поведения нам нужны, для того чтобы по-
ложительно воздействовать на качество нашего будущего.
К тому же известно, что во время поверхностного сна или
медитации (тета-ритм мозговой активности) возникают осо-



 
 
 

бенно яркие видения и интуитивные догадки. Такие состоя-
ния идентичны тем, что в дзен-буддизме называют «сатори».
Они являются источником творческих озарений, как след-
ствие синхронизации работы правого и левого полушарий
головного мозга.

Вообще, роль неосознаваемых ассоциаций в процессе
возникновения интуитивных откровений очень важна. То-
му, кто пытается решить какую-либо сложную, обросшую
его собственными и «чужими» предвзятостями и предубеж-
дениями, проблему, они помогают избежать привычного
преклонения перед идолом любого, в том числе и научно-
го, творчества – эмпирического пути длительного перебора
вариантов, проб и поиска «доказательств». Ведь следование
именно этому пути (научного высокомерия и догматизма) не
позволило, например, крупнейшим медицинским умам Ев-
ропы в упомянутом случае с открытием Земмельвейса в те-
чение двух столетий до этого и ещё трёх с лишним десятков
лет после (когда, наконец, это открытие было признано), из-
бежать бессмысленных смертей рожениц в то время.

Хотя, конечно, накопленный профессиональный (как и
жизненный) опыт – в соответствующем «исполнении»  –
предпосылка любой интуиции. В распоряжении шахматиста
чемпионского уровня, например (по данным Института Тех-
нологий Карнеги), – около 50 000 шахматных комбинаций
с последующими ходами, которые он держит в голове, а у
шахматиста класса «А» таких вариантов всего 2 000. И здесь



 
 
 

может сработать обратная зависимость: ограниченный опыт
(возможности для сравнения) ведут к тому самому перебо-
ру, угадыванию вариантов, что описан нами выше, но не к
интуитивным догадкам. Всем известно, что хорошим, опыт-
ным врачом диагноз ставится больше интуитивно, чем в ре-
зультате раздумываний. И роль мозга (его рассудочная дея-
тельность) в такой работе явно преувеличена!

Ровно через 20 лет после открытия Земмельвейса, напри-
мер, Луи Пастер всё-таки открыл основную функцию мик-
робов (в нашей – «человеческой» – реальности) как возбу-
дителей многих болезней. Но не все знают, что и это, и ещё
ряд замечательных открытий этот гениальный микробиолог
совершил в течение следующих тридцати лет после того, как
из-за кровоизлияния правая половина его мозга практиче-
ски перестала функционировать (вследствие почти полного
разрушения, обнаруженного при посмертном вскрытии). До-
жив до 74 лет, он, как отмечают биографы, и после болез-
ни отличался весёлостью и научной дерзновенностью, при-
сущей обычно молодым. Позволим себе так «скаламбурить»
на эту тему: оставшись с левым аналитическим полумозгом
в голове, Пастер смог всё «пастеризовать» и всех вакцини-
ровать.

Вообще, накопление только определённого опыта без ин-
туитивного стремления увидеть за ним что-то более цельное
и значимое (внутренний смысл, причину), увлечение рутин-
ным процессом исследований без вкрапления туда неуёмных



 
 
 

искр дерзости, отваги и, казалось бы, ничем не обоснован-
ных предположений, зачастую тормозят научный прогресс.
Так величайшее открытие XX века – двуспиральная струк-
тура ДНК и её роль в передаче наследственной информации
– могло быть сделано (в наших с вами пространственно-вре-
менных Континуумах) несколькими месяцами позже. Или
не случилось бы вообще, если бы коллеги биофизика Роза-
линды Франклин по Кембриджу, Джеймс Уотсон и Фрэнсис
Крик, воспользовавшись рядом собранных ею рентгеноско-
пических данных высшего качества, не захотели бы дерзнуть
и выдвинуть абсолютно новую на тот момент идею строения
ДНК (при том, что сама Розалинда просто не спешила с ин-
туитивными выводами, увлекшись экспериментальным кон-
тролем над исследованиями).

Беря во внимание всё вышесказанное, мы, пожалуй, со-
гласимся с основоположником учения о стрессе Гансом Се-
лье, сделавшим такой вывод в своей работе «От мечты к от-
крытию»: «поскольку интуитивная умственная деятельность
может протекать только без участия сознательного контроля,
то и подлинно научный анализ интуиции невозможен». Да и
в медицине, как видите, пока происходит явная путаница в
подходе к вопросу о происхождении интуиции. В одну груп-
пу попадают личности с ярко выраженной психиатрической
симптоматикой; личности, имеющие гениальные способно-
сти в какой-либо узкопрофессиональной области; личности,
не менее одарённые, но с циклотемическими (хотя и не до-



 
 
 

минирующими) отклонениями; а также те, кто способен по-
средством трансцендентных состояний выходить в своём Са-
мосознании на уровни более качественной – высокой – Ин-
туиции и адекватно ретранслировать в глубоко осмысленные
логические умозаключения получаемую ими информацию.

В медицинской практике в таких случаях изучают ли-
бо последствия, либо предтечу особого состояния психи-
ки, которое трактуется как антиципация, поэтому любые
жёстко каузальные привязки к психологической, биохими-
ческой, анатомической, нейрофизиологической, а также на-
следственной обусловленности интуиции по отдельности не
состоятельны. Но в целом могут быть истолкованы как пер-
вые шаги личности в тенденциозном направлении к осознан-
ному расширению Самосознания и закономерному выходу
на уровни подлинно интуитивного восприятия.

Наш вывод: любая попытка общепринятого классифици-
рования процесса возникновения интуиции происходит, с
точки зрения физиологии (биоформы), без учёта качества
тех Уровней Самосознания, откуда «считывается» Инфор-
мация. Обычно это просто отображение этапов повышен-
ной активности одного из двух полушарий головного моз-
га человека на определённом отрезке его жизни. Такая ак-
тивность проявляется либо в форме чувственной или мен-
тальной сверхвосприимчивости (интеллектуальная, мисти-
ческая, творческая интуиция), либо (а на самом деле «и» –
в смысле одновременности и неразрывности процесса) в ви-



 
 
 

де активности определённого генного участка ДНК конкрет-
ной хромосомы (или группы хромосом), являющейся на мо-
лекулярном (биохимическом) уровне следствием какой-ли-
бо протоформной динамики (различные подвиды професси-
ональной, научной интуиции и другое). Необходимо заме-
тить, что любая деятельность, не обладающая явными при-
знаками синтеза высокоинтеллектуального Альтруизма с вы-
сокочувственным Интеллектом, – необходимого условия ис-
тинно Человеческой деятельности, – трактуется в ИИССИИ-
ДИОЛОГИИ как «нечеловеческая», то есть протоформная.

Позволим себе закончить наш краткий обзор существую-
щих мнений о причинах происхождения-возникновения ин-
туиции (антиципации) следующим определением: «Интуи-
ция – это психоментальное явление, проявляющееся в со-
знании личности следствие:

– возникновения устойчивого субъективно значимого ин-
тереса;

–  конкретизации и субъективно значимой детализации
цели;

– мотивации, а по сути – синтеза первых двух положений;
–  наработки критической массы эмпирического опыта

или, как вариант, использования неосознаваемого опыта
других сценариев (путём ассоциаций, как правило, бессозна-
тельных);

– дистресса («перепроецирования» Фокуса Самосознания



 
 
 

в качественно «далеко отстоящую» от «прежней» Конфигу-
рацию – недувуйллерртная перефокусировка);

– «возврата» в Форму и сценарные группы, близкие по ча-
стотам к «стартовому» моменту перефокусировки (осозна-
ние и практическое применение интуитивного открытия), а
также многого-многого другого, что пока что лишь ещё ожи-
дает нас в качестве новых будущих открытий.

У пытливого и вдумчивого читателя из всего сказанно-
го должен, на наш взгляд, появиться закономерный вопрос:
«А можно ли развить интуицию, не следуя такому стандар-
ту, особенно его дистрессовой фазе?». Мы уверены, что да,
можно! Но есть сложности. Они – в инерции нашего мыш-
ления и действуют всегда как искажающие Истину факторы.
Их преодоление – в развитии интуитивного восприятия пу-
тём замены прежних своих представлений на новые, даже ес-
ли (и тем более!) те не поддаются никакой оценке рассудка.
«Как делаются открытия? – шутил Эйнштейн. Есть тупик,
все знают, что тут ничего не найдешь. Приходит дилетант,
который этого не слыхал, он-то и делает открытие».

Конечно же, не всё так просто! Способность осознанно-
го «подключения» к Подсознанию (целенаправленные фоку-
сировки в Его качественных Уровнях) как к информацион-
ной «базе данных» Коллективного Сознания всего челове-
чества, – это и есть (соответственно ииссиидиологическому
знанию) начальный этап овладения высокой – интеллекту-



 
 
 

ально-альтруистичной – Интуицией. В Подсознании отраже-
ны (запрограммированы) «мельчайшие специфические осо-
бенности возможных психических состояний любой «лич-
ности» (её Мысли и Чувства, Желания и Устремления) в
каждый конкретный момент времени, в каждом из много-
численных сценариев её развития», как бы предлагаемых
ей для свободного выбора. Высокочастотные мотивации для
управления интуитивным процессом выбора нужного сце-
нария, которые даёт ИИССИИДИОЛОГИЯ – не ради соб-
ственной жизни, здоровья, удачи, но ради будущих открытий
(научных, жизненных, творческих) на благо и с пользой для
всех людей – позволят со временем каждому стремящемуся
занять такую свою Конфигурацию, для которой высокораз-
витые интуитивные способности при кажущемся отсутствии
предшествующего опыта станут абсолютной нормой.

Для людей с такими конфигурационными способностя-
ми становятся естественно возможными самые качествен-
ные решения, самые дерзкие идеи и самые талантливые от-
крытия, потому что та глубина и проникновенность в при-
чинно-следственные связи всего, что может дать только вы-
сокая Интуиция, становятся для них привычными и совер-
шенно доступными. Такая Интуиция позволяет черпать но-
вые знания практически бесконечно, давая импульс к посто-
янному и поступательному развитию, помогая к тому же на-
ходить и самые эффективные пути воплощения этих новых
Знаний, новых открытий в Жизнь.



 
 
 

Её трансцендентальный, по определению, характер при-
сущ различного рода научно-философским изысканиям, ве-
дущим к преодолению границы между реальностями и объ-
единению их «содержаний», каковыми и являются, по наше-
му мнению, интуитивные знания, представленные в ИИС-
СИИДИОЛОГИИ. Эта универсальная концепция, насыщен-
ная, как нам сейчас кажется, архисложным информацион-
ным материалом, обладает колоссальными потенциальными
возможностями в плане развития интуитивного интеллекта!
Тщательно и скрупулёзно занимаясь изучением этого нового
Знания, вы всё чаще и чаще начнёте ощущать в себе снача-
ла некие неясные, а затем всё более и более осознанные спо-
собности к распаковке и проявлению перед вашим внутрен-
ним взором Мысле-Образов и «картин», явно принадлежа-
щих каким-то другим «вашим» Мирам, другим Жизням…
И всё это будет выглядеть абсолютно реалистично и очень
впечатляюще!

То, о чём мы с вами мечтали долгие годы и не смели по-
верить в возможность получения этого, интуитивно ощущая
преддверие чего-то светлого, радостного и освобождающе-
го от такого привычного, но уже ненужного нам давления
прежних, сдерживающих душевный полёт, воззрений, рамок
и догм, превратится для каждого из нас в нашу «собствен-
ную» Реальность. Знания ИИССИИДИОЛОГИИ, как и лю-
бые другие, полученные интуитивным путём, требуют от че-
ловека мысленной концентрации на возникающих в Само-



 
 
 

сознании Образах, а также решимости и уверенности в том,
что трудности освоения и адекватного перевода такого рода
информации в научно доказанную и методологически строй-
но изложенную абсолютно преодолимы.

Ведь как совершаются открытия? Либо сразу устанавли-
вается факт существования какого-то нового явления или
объекта без предваряющего объяснения его сути (открытие
электромагнитных колебаний Максвеллом, икс-лучей Рент-
геном, сверхпроводимости Кеммерлинг-Оннесом, а также
ряд астрономических, географических, геологических от-
крытий); либо тщательно выводятся определённого рода за-
кономерности из ранее известных, но не поддающихся до
этого научному объяснению, в том числе полученных экспе-
риментально, данных (открытие строения ДНК, закона Ку-
лона, взаимосвязи между массой и инерцией, объяснение
фотоэффекта Эйнштейном, объяснение эволюции растений
и животных в борьбе за существование).

Если проанализировать детально, то и в том, и в другом
случаях есть открытия, сделанные как экспериментально,
так и теоретически. Часто на каком-то историческом этапе
или в ходе научного исследования приходит вдруг интуитив-
ное объяснение обнаруженного до этого явления, и наобо-
рот, полученная в виде гипотезы абсолютно новая Инфор-
мация начинает постепенно «обрастать» соответствующи-
ми выводами и оформляться в стройную научную концеп-
цию, знание. Роль Интуиции здесь поистине велика! Именно



 
 
 

она помогает стирать границы между теми, кто верит толь-
ко в эмпирически-экспериментальный путь познания, но не
обходится без трансцендентных догадок и предположений,
объясняя сделанные открытия, и теми, кто сначала «счи-
тывает» с более качественных Уровней своего Самосозна-
ния интуитивную Информацию, а затем старается донести
её другим в максимально достоверном и научно обоснован-
ном виде.

«Интуиция – бессознательный для исследователя охват
бесчисленного множества фактов (мы бы добавили: мно-
жества сценариев)»6. И то, и другое важно! Но во втором
случае у учёного-интуита активно доминирует творчество
по установлению энергоинформационных (причинно-след-
ственных) взаимосвязей в рассматриваемых явлениях, что
требует, согласитесь, гораздо большей целеустремленности
и интеллектуальной направленности усилий. Такие учёные
могут, как правило, делать замечательные открытия во мно-
гих областях науки (Павлов – в физиологии пищеварения
и высшей нервной деятельности, Фарадей – в электромагне-
тизме и химии, Эйнштейн – в теории фотоэффекта и отно-
сительности, Шмидт – в высшей алгебре и космогонии), не
зацикливаясь на одном явлении или одном варианте полу-
ченной Информации.

Примеры такой научно-исследовательской, творче-
ски-мыслительной деятельности на порядки отличаются от

6 Академик В. Вернадский.



 
 
 

случайно сделанного разового открытия. Хотя, справедли-
вости ради, стоит заметить, что ни одно интуитивное откры-
тие не совершается в тот самый момент, когда зрелое яблоко
вдруг падает на голову (вспомним Ньютона), а происходит
на самом деле только тогда, когда оно падает на зрелую го-
лову (вернее, на «голову» со «зрелыми», достаточно синте-
зированными Уровнями Самосознания). «Потому что более
высокочастотная Фокусная Динамика, «проявляющая» в ин-
формационном пространстве Самосознания… гораздо боль-
ший потенциал реально доступной Информации, позволяет
привлечь к рассмотрению (подвергнуть анализу, интуитив-
ному предвидению) большее количество возможных вариан-
тов дальнейшего развития…»7. И в дополнение к уже ска-
занному: многие из нас принимали ванну, но, согласитесь,
гениально ею воспользовался только Архимед!

Таким образом, путь от интуитивно «прочувствованных»
новых решений к общедоступным, универсальным знаниям
лежит через целостное развитие «личности» как любого учё-
ного, так и человека вообще. Признание и освоение струк-
турных Законов проявления собственного Самосознания и
основных Принципов строения Мироздания, раскрываемых
в книгах по ИИССИИДИОЛОГИИ, для нашей науки, как мы
считаем, – первоочередная задача. Так, приняв во внимание
один только, но базовый, ииссиидиологический Принцип од-
номоментности и одновременности ВСЕГО, что нами субъ-

7 Орис «ИИССИИДИОЛОГИЯ», том 1.



 
 
 

ективно воспринимается как нечто «существующее», «про-
исходящее», целые поколения начинающих физиков могут
избежать бесплодных, вводящих в заблуждение теорий и вы-
кладок.

Вся Информация уже есть, придумать ничего нельзя – в
этом был уверен ещё Вернадский, когда разрабатывал свою
теорию ноосферы. Нужно только «уловить» как бы витаю-
щую «в воздухе» идею, то есть попасть, сместиться Фокусом
своего Самосознания именно «туда», где любое «открытие»
представляет собой обычную составляющую представлений
других сценариев близких или не очень близких Континуу-
мов. Принять такую Информацию могут почти одновремен-
но несколько человек, впрочем, как и наоборот: отсрочка
«материализации» ожидаемого результата может произой-
ти из-за разной степени несовпадения частотной энергоём-
кости Формы Самосознания конкретного интуита (во вре-
мя получения интуитивного Опыта) со средней частотой
«прежнего» резопазона его проявления (в «составе» опреде-
лённой части Коллективного Сознания человечества). Фак-
ты привнесения «запомненного» в почти «свои» Континуу-
мы (которые уже немного поменялись, и предмет реалий в
данном сценарии уже проявлен) известны нам как «повтор-
ные» открытия: телефон (А. Белл – Э. Грей), радио (Г. Мар-
кони – А. Попов), паровая машина (Д. Уатт – И. Ползунов),
теория относительности (А. Пуанкаре – А. Эйнштейн).

Новый методологический подход к наработке Интуиции,



 
 
 

предлагаемый в ИИССИИДИОЛОГИИ, – это и метод позна-
ния, и способ изучения самого знания, которое невозможно
освоить, с одной стороны, без активации определённых ча-
стотных уровней своего восприятия, а с другой – без инту-
итивной веры, а точнее – интуитивного доверия к излагае-
мой автором Информации. «Интуитивное состояние систе-
мы Восприятия можно отнести к разряду экстрасенсорных
(сверхвосприимчивых), поскольку, пребывая в нём, вы ста-
новитесь способными из всего множества возможных в дан-
ной ситуации вариантов принятия решения сделать выбор и
с его помощью перефокусироваться именно в те сценарии,
которые в наибольшей степени благоприятствуют реализа-
ции ваших текущих Целей и Мотиваций»8.

«Я поверил, чтобы понять!» – говорил Блаженный Авгу-
стин. И неважно, был ли лёд, как утверждает океанограф
Дорон Ноф, под водой библейского моря, по которому шёл
к Иисусу святой Пётр, или были там какие-то антиграви-
тационные трансформации, – важно и значимо отсутствие
сомнения при первых шагах исследователей любого нового
учения (будь то мистическая философия, теория суперструн
или ИИССИИДИОЛОГИЯ). Да и в науке интуитивная вера
в будущее, предпочтение абстрактного предчувствия рацио-
нальному мышлению всегда приводили к открытиям, намно-
го опережающим реалии собственного времени. Чего стоит
один только Леонардо да Винчи с его изобретениями в конце

8 Орис «Бессмертие доступно каждому».



 
 
 

пятнадцатого столетия танка, вертолёта, парашюта, нарезно-
го огнестрельного оружия, прокатного стана, центробежного
насоса! А был ещё Герберт Уэллс и его сюжет о применении
атомного оружия, описанный в рассказе 1914 года, и Вла-
димир Владимирович Маяковский с его «Клопом» и описа-
нием процесса крионики (заморозки человеческого тела для
длительного хранения и последующей терапии в новых ми-
рах)…

Пуанкаре считал интуицию орудием изобретения, но мы
бы с ним поспорили, дав определение изобретению как ре-
зультату считывания (с той или иной степенью искажения)
конкретно значимой Информации из параллельных сцена-
риев, то есть любое изобретение есть следствие спонтанной
активизации и целенаправленной конкретизации в самосо-
знании личности того явления, которое мы определяем как
«Интуиция». Любой объект, проявления которого мы жела-
ем, нужно представить в идеальном свете, без каких-либо ра-
мок и ограничений, даже с «нарушением» физических зако-
нов, если потребуется. Знание ИИССИИДИОЛОГИИ логи-
чески обоснованно даёт нам полную уверенность в том, что
ничего невозможного не может существовать в принципе,
определяя роль Интуиции в научном методе познания (вслед
за Декартом) в качестве критерия полной достоверности.

Любая научная дисциплина имеет нерешённые проблемы
в фундаментальной области – различные невыраженности,
неясности, неопределённости. Их наличие вовсе не являет-



 
 
 

ся поводом для недоверия: неявное, неосознанное до опре-
делённого времени знание тоже работает и однажды помога-
ет решить какую-либо творческую задачу. Здесь необходимо
говорить о соединении эмпирических знаний с неявными,
интуитивными с целью восприятия любой критической си-
туации в целом. Рэндалл Коллинз, известный американский
социолог, считает, что строгая формализация в научной тео-
рии тормозит познавательный процесс, а «гибкий эмпиризм,
работающий, где необходимо, с неточностями и интуитив-
ными понятиями и оставляющий много места для теорети-
ческой работы, которая связывает разные факты, – это ядро
науки».

Мы с ним согласны и, более того, уверены, что только
соединение необходимой практики с интуитивным знанием
может дать любому учёному толчок к успешной разработ-
ке новых теорий. И то, что для стороннего наблюдателя бу-
дет считаться везением – необычные результаты исследова-
ний, феноменальные открытия – для увлечённого участни-
ка такого синтетического процесса проявится как естествен-
ное следствие вовлечения в иррациональное мышление, с
его озарениями и догадками, взвешенной соизмеримости и
выверенной уже имеющимся опытом структурности.

Всплеск особого внимания к развитию интуиции на стыке
XX-XXI веков, о котором мы упоминали, связан со всемир-
но известными успехами не только в науке, но и в предпри-
нимательской деятельности. Несколько ярчайших карьер –



 
 
 

Билла Гейтса, Дональда Трампа, Брайана Трейси, Марселя
Бича, Теда Тернера – явили всем, на наш взгляд, преимуще-
ства интуитивного восприятия окружающей действительно-
сти. В своей «Динамичной экономике» профессор из Гар-
варда, доктор философии Бартон Клейн писал: «Если пред-
приниматель хочет привлечь на свою сторону цифры, он дол-
жен положиться на интуицию в разработке новых гипотез.
Богатство предпринимателя в догадках. Но если его догадки
неясны, предприниматель должен довериться своей интуи-
ции». То же самое абсолютно справедливо и для науки!

Важнейшим условием в вопросе приобретения сверхвос-
приимчивости (интуитивных способностей) является и весь
субъективный Опыт (как результат энергоинформационного
обмена между всеми Интерпретациями конкретной «лично-
сти», включая и те, что проявлены в различных протоформ-
ных Направлениях развития), и глубокое Понимание (инту-
итивное Знание) происходящих при этом в «собственном»
Самосознании процессов. Любая трудноразрешимая задача
(особенно научная) требует от человека осознанного подхо-
да как к Уровням «личностного» проявления, так и к об-
щей методологии проводимого исследования (если и к сво-
ей Жизни подходить как к бесконечному исследованию Се-
бя). Конечно, никаких рецептов здесь нет и быть не может!
Привлечение эмпирических данных наряду с вероятностны-
ми влияют на весь познавательный процесс в целом и вынуж-
дают современных учёных (да и просто обывателей) обра-



 
 
 

щать особое внимание на Интуицию не просто как на духов-
ное Откровение, а как на свойство Интеллекта, как на специ-
фическую атрибутику непосредственного Знания, ведущего
к истинно научному Познанию.

И здесь уже можно говорить об объективности науки, о
чистоте теорий, лишённых субъективных оценок исследова-
теля, к тому же основанных зачастую на «сомнительных» ре-
зультатах экспериментов или неясных наблюдениях. Необ-
ходимость нового взгляда на такие физические понятия,
как плазма, вакуум, гравитация, внутриядерные взаимодей-
ствия, поле, тёмная материя, пространство-время, инерция,
масса, частица, подводит современную науку к детерминиз-
му – пересмотру причинно-следственных соотношений все-
го со всем. Здесь и приходит на помощь ИИССИИДИОЛО-
ГИЯ, определяющая Интуицию как «коллективное Подсо-
знание, уже «изначально» структурированное потенциально
возможными вариантами предстоящих выборов и непрерыв-
но «проецирующее» в текущую Фокусную Динамику Фор-
мо-образы наиболее вероятных событий, уже осуществлён-
ных в дувуйллерртных сценариях развития»9.

Как элемент высокочувственного Знания высокоинтел-
лектуальная Интуиция неизбежно приведёт любого пытли-
вого исследователя к релятивистской позиции «Наблюдате-
ля» – позиции относительности во взаимоотношениях субъ-
екта и объекта исследования. Понимая изначальное стрем-

9 Орис «ИИССИИДИОЛОГИЯ», том 1.



 
 
 

ление Всего Сущего к «универсальному и абсолютно урав-
новешенному по всем возможным качественным характе-
ристикам» Состоянию Информации, которое интерпрети-
руется Орисом как «Всё-Что-Есть», можно подняться над
любой «частной» Идеей и сделать её «Общей», учитывая
сллоогрентный (в ИИССИИДИОЛОГИИ приблизительно –
фрактальный, многоплановый, многоярусный, многознач-
ный) характер всего Мироздания, если научиться предви-
деть в течении любого жизненного явления закономерную и
объективную, пусть первоначально и скрытую, Суть.

Отношение новейшей ииссиидиологической концепции
к Предвидению как к возможности не противопоставить, а
объединить в качестве равноправных составляющих процес-
са познания практический и интуитивный Опыт, позволя-
ет рассматривать Интуицию как более высокочастотное сла-
гаемое всей структуры Самосознания, как его свойство, вы-
водящее далеко за пределы субъективной реальности, где
высокочувственное и высокоинтеллектуальное неразрывно
и очень тесно взаимодействуют по всевозможным и разно-
образным качественным направлениям. С этой точки зре-
ния становится важным процесс прогнозирования, в частно-
сти научного, к методологическому выстраиванию которого
в наших с вами Континуумах возможно прийти – об этом,
собственно, данное Вступление – лишь через знание ИИС-
СИИДИОЛОГИИ.

Почему? Потому что, как мы здесь уже упоминали, с



 
 
 

помощью высокоинтуитивного чувствования (развитию ко-
торого способствует ииссиидиологический метод познания)
любой учёный или исследователь намечает в своём Само-
сознании тенденцию перефокусировок (смещений Фокуса
восприятия) именно в те Миры своего «будущего», где его
Предвидение обретает форму реального научного открытия.
Таким образом, неосязаемый (виртуальный) чувственный
Образ проявляется в материальности и подлежит дальней-
шему эмпирическому изучению и экспериментальному ис-
следованию уже в новом Континууме. Связь иррациональ-
ного и рационального налицо! Но пока никто, кроме автора
ИИССИИДИОЛОГИИ, к сожалению, не смог описать этот
алгоритм. Да и учёных, открыто поддерживающих представ-
ленную в этом издании космологическую концепцию, пока
лишь единицы.

«Поскольку в основе ииссиидиологических Представле-
ний лежит в основном интуитивный метод познания, со-
вершенно не признаваемый академической наукой, которая
опирается в своих исследованиях лишь на твёрдый эмпи-
рически-доказательный базис, то и склонить кого-либо из
учёных хотя бы к частичному пересмотру научной догмати-
ки (мощно укоренившихся точек зрения), уже исчерпавшей
свой творческий ресурс, мне, человеку чрезвычайно далё-
кому от околонаучной диаспоры, очень сложно. Нужны эн-
тузиасты, способные нестандартно мыслить и нетривиально
чувствовать, чья система Восприятия уже готова соединять



 
 
 

воедино то, что не подвластно никакой логике и не согласу-
ется с существующими представлениями о рациональности.

Я абсолютно убеждён в том, что такие люди в серьёз-
ной научной среде уже есть, уже созрели для гениальных от-
крытий и революционных преобразований, и которые глу-
боко заинтересуются абсолютно новым подходом к уже из-
вестным экспериментальным выводам, к более глубокому
и нестандартному трактованию существующих физических
законов, основополагающих понятий и терминов, теорем и
аксиом, а также всего прочего научного эмпирического на-
следия»10.

Каковы же требования, предъявляемые к «личностям»
тех исследователей, которые посчитают для себя возможным
откликнуться на призыв Ориса и сделать интуитивный метод
познания таким же правомочным, как и эмпирический, от-
кинув предубеждения и обвинения в склонности интуитов к
какой-либо мистике? Чтобы быть способным на это, человек
должен быть открытым, честным с самим собой и с окружаю-
щими, ответственным за всё им сделанное, необременённым
закостенелыми СФУУРММ-Формами (прежними представ-
лениями), уверенным в себе и проявляющим высокую ду-
шевную инициативность по отношению к другим.

Всё это, в сочетании с высокочувственным Интеллектом
и высокоинтеллектуальным Альтруизмом 11 – черты, прису-

10 Орис «ИИССИИДИОЛОГИЯ», том 1.
11 См. начало статьи.



 
 
 

щие Человеку Будущего. О том, как им стать, как двигать-
ся в ллууввумическом – то есть Человеческом – Направле-
нии развития, приобретая на этом Пути сверхспособности
и сверхвозможности, а также о том, как максимально каче-
ственно для всего Космического Сообщества применить эти
способности, написано в книгах Ориса. И это не фантастика,
а характерные признаки предстоящей в скором будущем ра-
дикальной культурной, научной, экономической, социологи-
ческой и политической реорганизации всего нашего челове-
ческого сообщества!

Это поистине практическое руководство для тех из нас,
кто желает всегда ощущать себя внутренне свободным и ис-
пытывать чувство удовлетворения от качества проживаемой
им Жизни. Это компас, указывающий дорогу к духовной
Гармонии и Совершенству среди «хаоса» материальности.
Главное тут – полное исключение какого-либо самовозвели-
чивания и собственного превосходства относительно осталь-
ных, кто пока – по разным на то причинам – не смог ин-
туитивно прочувствовать неосознаваемый Опыт проявления
Самого Себя в более качественных Мирах «своего» Будуще-
го.

Ведь интуиция есть у всех на разных Уровнях Творче-
ской Активности. Есть она и на Уровне «бессознательно-
го» (у Ориса так обозначены подсознательные в общепри-
нятом определении проявления) – это так называемая «ки-
шечная» интуиция, которой руководят наши био-Творцы. Её



 
 
 

роль огромна – это наш «прошлый Опыт», наша «память»:
«Бессознательное», как совесть, абсолютно всё из случивше-
гося в Жизни «личности» знает и помнит, ничего из совер-
шённого ею никогда не забывает и поэтому является основой
активизации всех внутренних процессов самокритики и глу-
боких психических переживаний, периодически возникаю-
щих в «личностном» Самосознании»12.

Из огромного количества неотслеживаемых нашими ор-
ганами чувств переживаний каждую секунду Формо-Твор-
цами нашего мозга воспринимается минимум десять милли-
онов битов Информации (80 процентов из них воспринима-
ются визуально). И только 20-30 процентов ощущений нами
осознаются, а среди неосознаваемых есть как высоко-, так и
низко- и среднечастотные. Высокая Интуиция блокируется
тогда, когда не работают более качественные – для челове-
ка – Мотивации и Цели (раскрываемые в ИИССИДИОЛО-
ГИИ), а замещаются невротическими, низко эмоциональны-
ми инстинктивными реакциями.

Если же мы заняты высоким (в том числе по-настояще-
му научным) творчеством и большую часть своего времени
осознанно тратим на пребывание в позитивных состояниях,
то доступ к высоко интуитивным переживаниям нам открыт.
Об этом очень подробно, с описанием методик приведения
себя в такого качества Конфигурацию (Стерео-Тип), гово-
рится в книгах по ИИССИИДИОЛОГИИ. При условии поль-

12 Орис «Бессмертие доступно каждому».



 
 
 

зования этими методиками в момент высококачественного
творческого «напряжения» (перефокусировки) может насту-
пить совпадение (резонанс) неосознаваемого, неподвластно-
го оценке ума Формо-образа с уже сложившимся до этого
Представлением (СФУУРММ-Формой). Это и есть момент
озарения, Интуиции или проявления в одной из «будущих»
Форм своего Самосознания.

У каждого из нас свой набор субъективных Представле-
ний, поэтому и проявляемая нами интуиция – от «кишеч-
ной» и практической до интуиции ученого и психолога – ка-
чественно разная. Самое глубокое понимание и чувствова-
ние других людей и происходящих в окружающей действи-
тельности процессов любознательному человеку (и учёному)
может дать только богатый интуитивный Опыт (Опыт других
наших многочисленных Стерео-Типов), а также высокоча-
стотное, привнесённое в нашу реальность с более качествен-
ных мерностных диапазонов Энерго-Плазмы Знание зако-
нов Мироздания. Рациональное знание таких возможностей
не даёт, глуша в нас любые высокоинтуитивные проявления
и стимулируя в нас глубокую закрытость по отношению к
проявлениям окружающей Жизни.

«Мы часто очень склонны забывать или просто умалчи-
вать о чём-то неприятном, присутствующем в нашем пове-
дении, характере и привычках, а затем сами же начинаем ве-
рить в то, что этих черт у нас нет, и поэтому постоянно идеа-



 
 
 

лизируем себя и завышаем свою значимость, самомнение» 13.
Чем больше в такой ситуации мы «закрываемся», тем мень-
ше у нас возможностей срезонировать с той Информаци-
ей, которой всегда готовы с нами «поделиться» наши самые
качественные – «будущие» – Интерпретации (ФЛУУ-ВВУ-
Дубли). Освободившись от довольно агрессивного давления
на наше Самосознание низко- и среднечастотных психиз-
мов (с помощью замещения их высокочастотными Представ-
лениями ИИССИИДИОЛОГИИ), активность которых ярко
проявлена в «межличностных» отношениях, уйдя от стес-
нённости социумных рамок и оценок, мы сможем больше
открываться и ярче переживать Мысли и Чувства друг дру-
га, сможем свободно, не боясь и не стесняясь, обмениваться
ими. Это знаменует собой наступление в человеческом со-
обществе эры «надличностных», основанных на высоко ин-
туитивном Восприятии других людей, отношений.

При культивировании в Коллективном Сознании подоб-
ных Представлений и отношений высокая Интуиция, как
составляющая высокого Интеллекта, как первичный Источ-
ник Познания, основанный на синтезе высокого разума с
высокой чувственностью, вскоре станет нам всем более до-
ступной и свойственной. «Иного, более эффективного Пути
высокоинтеллектуального развития у вас практически нет!
Вернее, есть, но все они несравнимо более инерционны и ма-
лоэффективны, чем Путь в ллууввумическом Направлении

13 Орис «Бессмертие доступно каждому».



 
 
 

развития, то есть через познание ИИССИИДИОЛОГИИ. Ко-
гда Фокус Творческой Активности пребывает в Уровнях вы-
сокой ментальности и высокой чувственности, то это автома-
тически влечёт за собой всё более устойчивое и качествен-
ное проявление способностей к предвидению возможных ва-
риантов «будущности», к развитию Интуиции и к манипуля-
ции СФУУРММ-Формами высококачественных (в том чис-
ле научных) Идей»14.

Вот почему в итоге, Дорогие наши читатели, мы возьмём
на себя смелость и ответим за вас на заданный в начале этой
статьи вопрос: все вы, как впрочем и мы, выбрали для чте-
ния эту книгу совсем не случайно – это был Выбор, продик-
тованный вашей Высокой Интуицией (то есть ФЛАКС-Твор-
цами Подсознания). Мы рады, что вместе с вами смогли хоть
немного разобраться в этом сложном вопросе и попытались
определить роль интуитивного метода познания – основного
в ИИССИИДИОЛОГИИ – как он представлен в современ-
ном научном прогрессе.

Большое спасибо! Приятного и осмысленного вам чтения!
Ассонуллсммиирс,
Горсайдрооурсс,
Уйсллиллуиммс

14 Орис «Бессмертие доступно каждому».



 
 
 

 
Ииссиидиология, её цели,
задачи и перспективы в
развитии человечества

 
Дорогой читатель! Вы держите в своих руках книгу с

необычным, на первый взгляд, названием – «Основы ИИС-
СИИДИОЛОГИИ». Что такое «ИИССИИДИОЛОГИЯ»? О
чём эта книга? Какова цель её автора и назначение представ-
ленной им информации? Я попытаюсь вкратце, в соответ-
ствии со своим пониманием, ответить на эти и некоторые
другие вопросы.

Итак, эта книга о возникновении и мироустройстве (прин-
ципах функционирования, законах) Вселенной, об Энергии
и Информации, о Пространстве и Времени, о Материи и
Сознании, о временной последовательности и мгновенности
процессов во Вселенной, о наблюдателе и наблюдаемой им
Реальности, а также многом другом, лежащем в основе того,
что принято называть «мы» или «я», «окружающий мир» и
«наша повседневная жизнь».

Как пишет сам автор, «Ииссиидиология является сово-
купностью новейших духовно-космологических представле-
ний о Вселенной и человеке и представляет по своей сути ра-
дикально новый конструктивный подход к проведению, ана-
лизу и интерпретации любого рода научных исследований,



 
 
 

базируясь на абсолютно новых для науки постулатах, свой-
ственных только этому знанию и отражающих более объек-
тивный вариант Причин всех процессов, субъективно вос-
принимаемых нами как «Мироздание».

Активизировавшийся за последние годы поток литерату-
ры духовного и околодуховного содержания свидетельствует
о возросшем у людей интересе и потребности в более истин-
ной самоидентификации, в обретении более глубокого по-
нимания самой сути эволюции человечества в целом и каж-
дого из его представителей в частности. Этот интерес варьи-
руется у людей от попыток «локального», в виде стремле-
ния к улучшению качества своей жизни, построения более
гармоничных взаимоотношений с окружающим миром и до-
стижения личного успеха, до «глобального», всепоглощаю-
щего устремления к поиску ответов на вопросы о процессах
«сотворения Мира» и существования «Бога», об определе-
нии законов Мироздания, сути эволюции и истинных при-
чинах проявления в нашей жизни всего множества метафи-
зических явлений, никак не объясняемых имеющимся науч-
ным знанием.

Разговор в данной книге идёт о вопросах именно «второ-
го рода», как бы «попутно», но глубоко, конструктивно и ло-
гично раскрывая вопросы «первого». Издавна (на протяже-
нии последних 2 тысяч лет) ответы на них старались дать
нам наука и религия. Исторически так сложилось, что нау-
ка (в частности, физика) в большей степени занималась во-



 
 
 

просами материи, в то время как вопросы «одухотворённо-
сти, сознания, духа» (метафизика) отводились религии. Од-
нако ситуация в последние годы начала меняться в том смыс-
ле, что наука вплотную подходит к тем вопросам, которые
прежде считались прерогативой философов и духовных де-
ятелей. Связано это со всё более стремительным развитием
научной мысли и, вместе с этим, многотысячелетней статич-
ностью религиозного знания, в соответствии с которым все
главные представления о мироустройстве уже были даны в
основных религиозных источниках (Библии, Коране, Ведах
и так далее) и появление в современном мире чего-то прин-
ципиально нового и более истинного, чем то, что даёт людям
религия, уже просто невозможно.

С момента создания квантовой теории, физика за послед-
ние десятилетия вплотную подошла к вопросам о фунда-
ментальном строении окружающей реальности (Стандарт-
ная Модель в физике элементарных частиц, теория струн и
её модификации) и вопросам о возникновении Вселенной
(теория Большого Взрыва, теория инфляции). Но, как оказа-
лось на практике, чем глубже учёные стараются «заглянуть»
в строение мироздания и пытаются описать его, тем больше
возникает не ответов, а новых вопросов (например, вопрос
понимания введённых относительно недавно в космологии
для согласованности теории понятий «тёмной материи» и
«тёмной энергии»). Также последние годы наукой всё актив-
нее изучаются процессы мышления, памяти и другое, – всего



 
 
 

того, что мы называем «сознанием», однако эти исследова-
ния в большинстве случаев касаются не самого «сознания»,
а лишь наблюдаемой физиологии (показателей волновой ак-
тивности мозга, характеристики нейронных сетей и тому по-
добное).

Основным отличием между наукой и религией является
существование у науки методов познания (процедур доказа-
тельства или опровержения тех или иных теорий; о них я
упомяну чуть позже), с одной стороны, и веры (бездоказа-
тельного, интуитивного приятия определённых постулатов)
у религии, с другой. Знание, основанное на вере, для совре-
менных людей при их высоком уровне интеллекта и образо-
ванности, является едва ли приемлемым; людям стали нуж-
ны чёткие, ясные и обоснованные ответы, которые бы свя-
зывали также воедино существующие ныне разрозненные
взгляды на мир в единую систему, единое понимание, еди-
ную картину мира.

Такие вопросы, как «Кто я?» и «Зачем я?», «В чём смысл
жизни?», «Откуда всё произошло?» и «Куда мы все идём?»,
а также множество других, определяющих принципиаль-
ную Суть всего, что мы с вами собой представляем, и все-
го, что нас окружает, рано или поздно начинают возникать
в нашем сознании, когда удаётся оторваться от повседнев-
ной суеты, проблем выживания и гонки за ценностями типа
«накопление материальных благ», «обретение власти и сла-
вы» и других «материальных» личностных устремлений. Ду-



 
 
 

маю, практически каждый из читателей задавал себе вопрос:
неужели жизнь – это всего лишь последовательный до ба-
нальности процесс, начинающийся рождением и заканчива-
ющийся смертью, основной частью которого является цик-
лическое повторение рутинного существования: «… – рабо-
та – дом, семья – работа – …»?

И если читатель поразмышляет о том, что определяет на-
правление его жизни, выбор им тех или иных целей, а также,
что определяет развитие науки и даже человечества в це-
лом, скорее всего, он, как и я, придёт к выводу, что это – на-
ши субъективные представления, наше индивидуальное по-
нимание самих себя и окружающего нас мира. Задав себе во-
прос по отношению к любому виду деятельности: «Для чего
я это делаю?» и углубив уровень понимания своих мотива-
ций, читатель неизбежно придёт к вопросам из предыдущего
абзаца («Кто я?» и другие). А именно ответы на эти вопросы
являются источниками всех наших базовых представлений о
смысле жизни и, соответственно, определяют не только вы-
боры каждого из нас, но направление развития человечества
в целом. К слову, данная книга названа «Основами» именно
потому, что в ней даются базовые, фундаментальные пред-
ставления Ииссиидиологии.

Предполагая, что среди читателей данной книги будет
много людей с академическим образованием (в том числе
кандидаты и доктора наук), для которых особенно важно, во-
первых, происхождение информации, и, во-вторых, её обос-



 
 
 

нованность и достоверность, ниже по тексту я кратко кос-
нусь положений, которыми руководствуется современная на-
ука и которые определяют доказательность и достоверность
различных теорий и гипотез, а также попытаюсь дать свои
предположения о том, откуда автору книги удалось получить
такое количество взаимосогласованных и взаимоувязанных
сведений. Эти вопросы важны в связи с огромным потоком
всевозможной литературы на духовную и метафизическую
тематику, когда читателю становится сложно ориентировать-
ся и определить, какой именно материал и какая именно ин-
формация заслуживает его доверия и внимания.

Сколько существует человечество, столько и непрерывно
длится процесс накопления знаний. Взлёты и падения раз-
ных цивилизаций и их культур, научных школ и религиоз-
ных традиций – что-то терялось, угасало, но что-то транс-
формировалось и продолжало развиваться уже в другом ка-
честве. То есть сама суть «картины мира» (принципиаль-
ные законы мироздания) не менялась, а менялись лишь теку-
щие представления людей, степень объективности понима-
ния этих законов и, соответственно, творческие возможно-
сти социума (технические достижения, искусство, религия и
так далее).

Сейчас сложно судить, какие принципы познания исполь-
зовались людьми далёкого прошлого, однако истоками со-
временной науки можно считать античное знание, наработ-
ки которого целые столетия (!) брали за основу учёные всех



 
 
 

последующих периодов. Это знание представлено широким
кругом мыслителей, основателей философских школ и тра-
диций. В то время (V-III век до н. э.) относительно приро-
ды сознания и материи на равных правах (в понимании, что
не было полного превосходства по числу последователей ка-
кого-то одного мнения над другим) существовало два прин-
ципиально различных представления. Первое заключалось в
том, что разум (сознание) существует отдельно от материи
(положение, которое принято называть дуализмом). Среди
поддерживающих такую мировоззренческую позицию особо
следует выделить Аристотеля и Платона, которые, обладая
высочайшим уровнем интеллекта и наработанным авторите-
том (к примеру, метод научного познания, данный Аристо-
телем, был в науке определяющим следующие почти две ты-
сячи лет!), смогли убедить человечество в «правильности»
такого разделения. Следует отметить, что параллельно суще-
ствовало и иное представление, согласно которому бытие и
мышление являются едиными (такое представление в фило-
софии принято называть монизмом), ярким представителем
которого был известный философ Парменид. Хотя послед-
нее и не нашло широкого распространения. А ведь пробле-
ма наблюдателя (включения понятия «сознания») в физике
до сих пор остаётся нерешённой. Современные учёные очень
стойко сопротивляются привнесению явных признаков «со-
знания» в их строго «материальную» науку.

Человеком, давшим ощутимый импульс науке и фактиче-



 
 
 

ски приведший её к тому «виду», который она имеет сей-
час, был Ф. Бэкон, в XVII веке предложивший новый метод
познания на смену методу Аристотеля (использовался, на-
чиная с IV века до н.э.). Именно с того времени принцип
«Практика (эксперимент) – критерий истины» вошел в нау-
ку, постепенно став и продолжая быть основополагающим,
отбрасывая гипотезы и теории, предсказания которых не со-
ответствуют реально наблюдаемым картинам (результатам
экспериментов), и оставляя из них только те, что многократ-
но подтверждены практикой. Проанализировав развитие на-
уки за последние 400 лет, вы, дорогой читатель, скорее все-
го, как и я, придёте к выводу, что этот принцип сыграл ре-
шающую роль для понимания современной наукой явлений
и процессов, доступных нам для прямых или косвенных на-
блюдений. Примечательно, что Ф. Бэкон целью науки опре-
делил увеличение власти человека над природой, которую
сам он определил как бездушный материал, что говорит об
укоренившемся представлении о дуальном разделении мате-
рии и сознания. Думаю, читатель согласится, что такая по-
зиция привела, среди многих последствий, к бездумной экс-
плуатации ресурсов планеты и, как следствие, катастрофи-
ческому состоянию окружающей среды, в результате чего на-
чал страдать и сам человек, который является неотъемлемой
частью природы.

Несмотря на огромную эффективность в решении задач
на материальном уровне, найти ответы на вопросы метафи-



 
 
 

зики (исследования первоначальной природы реальности,
мира и бытия как такового) и сознания, которые с опре-
делённого момента стали подниматься всё активнее, этот
принцип не только не способствует, но даже мешает раз-
витию методов научного познания. К такому мнению ста-
ли приходить многие из современных учёных (например, В.
Четвериков, Б. Золотов и другие), мысль которых устрем-
лена намного глубже видимого, за «рамки материального».
Именно они стали инициаторами всё более утверждающего-
ся в научных кругах мнения, что современной науке необ-
ходимо кардинально пересмотреть давно устаревшие прин-
ципы определения методологии процесса познания, так как
при переходе на субатомные уровни исследований окружаю-
щего мира именно интуитивный метод исследований начи-
нает приобретать всё большее значение и важность, посколь-
ку технологические достижения просто не успевают за чере-
дой открытий, осуществляемых учёными различных направ-
лений на квантовом уровне.

Итак, читатель увидел, что с какого-то момента наука
предметом своих исследований избрала только «материю»,
приняв за аксиому отделённость «материи» от «духа, созна-
ния», то есть приняла дуалистическую позицию. В науке из-
вестен принцип под названием «бритва Оккама», гласящий
в формулировке А. Эйнштейна как «всё следует упрощать
до тех пор, пока это возможно, но не более того». Как думает
читатель, не упростила ли наука свой метод познания «более



 
 
 

того», приняв разделение «материи» и «сознания»?
Забегая наперёд, скажу: в Ииссиидиологии постулирует-

ся, что абсолютно все проявленные объекты окружающей ре-
альности, начиная с элементарных частиц, атомов, молекул,
клеток организмов, веществ, природных явлений, растений,
животных, людей и заканчивая планетами, звёздами, галак-
тиками и Вселенной – обладают присущим им Самосозна-
нием (ииссиидиологический термин) определённого уровня
и качества.

Проанализировав поведение и реакции, мыслительные
шаблоны многих людей, а также изучив определённое ко-
личество литературы психологического направления, я бы
условно поделил по типу жизненного творчества людей на
две группы: те, кто в большей степени живут, полагаясь на
логику, ментальное мышление, и те, кто в большей степе-
ни полагаются на чувства, сенсорику и эмоции. Если первая
группа, придерживающаяся научно обоснованных концеп-
ций, строит своё мировоззрение на логике и анализе, и ви-
дит будущее в технологическом прогрессе, то вторая груп-
па интуитивно чувствует примитивность такого подхода и
упрощение вследствие формализма при описании проявле-
ний внешнего мира, а также видит полное отсутствие объяс-
нений механизмов поведения психики: мыслей, чувств, эмо-
ций, а также чего-то трансцендентального, «запредельного»,
«темы Бога» в  фундаментальной науке. Эта группа людей
на текущий момент довольствуется литературой (начиная с



 
 
 

Библии, Корана, Вед и так далее, и заканчивая К. Кастане-
дой, В. Зеландом, практиками йоги, Фен-шуй, НЛП, ПЭАТ
и прочими современными психотренингами и технология-
ми), которую следует считать либо значительно устаревшей и
уже не соответствующей мышлению современного человека,
либо просто наполовину художественной в силу отсутствия
концепции или парадигмы описания механизмов функцио-
нирования человеческой психики. Касательно текущего во-
проса, Ииссиидиология предлагает единый подход, который
даёт возможность получения ответов как на вопросы чисто
научно-технического характера, так и на вопросы о челове-
ческой психике, процессах чувствования и мышления.

Мнения многих футуристов (людей, которые занимаются
оценкой наиболее вероятного сценария будущего человече-
ства) сходятся в том, что наше общество сможет далее гар-
монично развиваться, если только научится жить в гармо-
нии и уважении между собой, природой, планетой. А такое
гармоничное сосуществование возможно лишь при условии
нравственного изменения людей, обретения ими более высо-
ких критериев духовного понимания. Таким образом, стано-
вится актуальным появление такого знания, которое бы объ-
единяло в себе как принципы высокого интеллекта (способ-
ности к логике и анализу), так и принципы высокой духов-
ности, хотя бы как-то адаптированной к тем субъективным
представлениям, которые свойственны современному обще-
ству. Единственным Знанием, претендующим на эту объеди-



 
 
 

няющую роль, пока что можно смело назвать лишь Ииссии-
диологию. Появившись относительно недавно (около 8 лет
назад), Ииссиидиология быстро набирает популярность сре-
ди духовно устремлённых людей (из России, Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана, Латвии, Германии, Франции, Швей-
царии, США, Канады и других стран), давно ищущих такое
знание, которое полностью бы удовлетворяло их высокие ин-
теллектуальные и чувственно-духовные потребности.

Отличительная особенность Ииссиидиологии, которая
меня, как учёного, привыкшего искать что-то окончательное
(как физики ищут «Единую теорию поля»), и не только в
физике (например, попытки найти в древних учениях самое
истинное и глубокое знание), вначале крайне удивила, по-
том по мере всё более углублённого чтения поразила, а за-
тем и просто «пленила» своей явной очевидностью и потря-
сающей логичностью – это возможности бесконечного раз-
вития этого знания, предполагающие постоянное углубление
и уточнение всех его представлений на каждом из последу-
ющих этапов его индивидуального освоения. Такую особен-
ность можно сравнить с развитием современной компьютер-
ной техники, скорость которого так стремительна, что тех-
ника устаревает порой за считанные месяцы. Так и представ-
ления Ииссиидиологии непрерывно модифицируются, вы-
водя пытливых исследователей на всё более объективные и
универсальные уровни понимания Принципов сосущество-
вания человека и Вселенной.



 
 
 

Самым весомым аргументом в пользу Ииссиидиологии
для меня стала возможность связать воедино и дать обос-
нованное, аргументированное объяснение тех вопросов, ко-
торые меня, как учёного-исследователя, интересовали очень
давно. Среди них такие научные темы, как существование
параллельных миров (многомировая интерпретация кванто-
вой механики Х. Эверетта), феномен квантовой запутанно-
сти состояний (теория квантовой механики, понятие топо-
логических фаз), многомерные теории и поиск «единой тео-
рии поля» (теория струн и теория суперструн, М-теория,
теория Б. Хайма, теория И. Герловина и другие), вопрос де-
терминизма (предопределённости; модели со скрытыми па-
раметрами) или «вероятностности» (интерпретация квадра-
та волновой функции в квантовой механике) окружающей
реальности, возникновение Вселенной (теория инфляции
и Большого Взрыва, закон Хаббла, тёмная материя и тём-
ная энергия; феномен чёрных дыр), принципиальное строе-
ние Вселенной на уровне элементарных частиц (квантовая
теория поля, Стандартная Модель, механизм Хиггса; прин-
цип неопределённости Гейзенберга, планковский масштаб),
природа Пространства-Времени (кривизна в общей теории
относительности А. Эйнштейна), максимальность скорости
света (вопрос о существовании тахионов), голографический
принцип строения Вселенной, энергоинформационные поля
(торсионные поля в физике), механизм мышления и памя-
ти (нейронные сети), самоорганизация в сложных системах



 
 
 

и другие.
Кроме этого, меня всегда очень интересовал ряд во-

просов, которые, с научной точки зрения, принято отно-
сить к мистике, паранормальному: феномен «прошлых жиз-
ней» и понятие «Кармы» в Учениях Востока, существова-
ние древних (Атлантида, Лемурия и других) и даже внезем-
ных цивилизаций (Сириуса, Плеяд, Ориона и других), фе-
номен ченнелинга, целительство, молитвы, феномен «про-
светления», «астральные» путешествия, сновидения, энерге-
тические центры человека (чакры, «котлы»), телепатия, яс-
новидение, телекинез и прочее. Мне просто было непонят-
но, почему наука на протяжении столетий отмахивалась от
рассмотрения и поиска ответов на эти вопросы, считая их
как бы «недостойными её внимания». Читая огромное коли-
чество книг научного и эзотерического, духовного направ-
ления, а также посещая множество семинаров, я находил
лишь некоторые ответы; но вот возникающих при этом но-
вых вопросов становилось ещё больше. Эти ответы были
словно фрагментами какой-то, как интуитивно чувствова-
лось, большой и единой картины. Отчаянные попытки хоть
как-то состыковывать эти фрагменты часто приводили меня
в тупик, поскольку никакие научные знания не могли помочь
мне объяснить многие очевидные факты.

Так было до тех пор, пока я не познакомился со знани-
ем Ииссиидиологии. Пользуясь представлениями этого зна-
ния и придирчиво-скрупулёзно изучая данную в нём инфор-



 
 
 

мацию, мне удалось получить вразумительные, последова-
тельные и обоснованные ответы на большинство из моих во-
просов. И особенно вдохновляет то, что новые ответы всё
продолжают и продолжают приходить с ещё более углублён-
ным освоением этого знания. Но что самое главное – всё это
последовательно организуется в моём сознании в единую,
очень стройную, конструктивную и целостную картину об-
щего состояния мироустройства. Для меня, как для учёно-
го-физика, этот факт является, пожалуй, самым важным до-
казательством явной жизнеспособности и высокой степени
достоверности данной концепции.

При обсуждении некоторых из представлений Ииссии-
диологии с коллегами-физиками неизбежно возникал во-
прос об источнике этой информации, способе её получения
автором, и, конечно же, экспериментальном доказательстве
или опровержении данных сведений. Особенно сложно даже
допустить возможность таких ииссиидиологических, «аль-
тернативных» точек зрения на процессы в мироздании было
тем из физиков, кто привык крепко держаться за постулаты,
принятые ныне в науке. Случалось, что непонимание со сто-
роны коллег перерастало в неприятие, осуждение и попытки
«окрестить» лженаукой идеи, которые мной предлагались.
Как пишет автор, в связи с неготовностью большинства со-
временных учёных к восприятию предлагаемой им инфор-
мации, он просит относиться к «Основам ИИССИИДИОЛО-
ГИИ» и к «Комментариям» к ним как к плоду его «безгра-



 
 
 

ничной фантазии и индивидуального видения», не отрицая
при этом, что все детали этих сведений были получены им в
результате глубокой и многолетней медитативной практики.
Примечательно, что другая часть коллег-физиков с интере-
сом воспринимали идеи Ииссиидиологии, говоря потом, что
сами размышляют о многомирии, высших мерностях, воз-
можности бессмертия и других подобных вопросах. Я, как
учёный, кроме использования логики и анализа, в процес-
се своих исследований также привык полагаться ещё и на
внутренние ощущения, так называемую «физическую инту-
ицию». Этот стабильно присутствующий во мне «внутрен-
ний голос» подсказывает мне о несомненной перспективно-
сти этого знания в будущем, несмотря на временное отсут-
ствие экспериментальных доказательств, и именно поэтому
я занялся фундаментальным изучением представлений Иис-
сиидиологии.

А теперь мне хочется сказать несколько слов о первом то-
ме «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», о задачах, целях и пер-
спективах этого новейшего знания для науки в частности и
для человечества в целом. Данная книга представляет собой
первый том многотомного издания, в котором даются базо-
вые концептуальные представления самого Знания (отсюда
название «Основы»), и тома «Комментариев к Основам» под
названием «Бессмертие доступно каждому» (БДК), которые
дают более развёрнутые ответы на наиболее актуальные во-
просы по Информации, представленной в «Основах».



 
 
 

Как говорится в ИИССИИДИОЛОГИИ, одной из её ос-
новных задач является радикальная трансформация методов
познания в науке, а именно, добавление к уже существую-
щим теоретическому и экспериментальному и выдвижение
на передний план так называемого интуитивного метода по-
знания, в основе которого лежит повышение уровня мен-
тально-чувственного восприятия человека. Это мотивирует-
ся тем, что окружающий и воспринимаемый нами мир су-
ществует лишь в нашем субъективном восприятии (замечу,
что о субъективности восприятия всерьёз задумываются и
известные учёные-физики, например С. Хокинг, анализируя
современную науку и её теории).

Также Ииссиидиология ставит своей целью коренное из-
менение коллективных представлений социума о Миро-
устройстве с устаревших, консервативных и явно ограничи-
вающих (которые и есть суть коренная причина присутствия
постоянной борьбы за «место под солнцем», накопления де-
нег и материальных благ, гонки за славой и властью, лжи, об-
мана, жестокости, бездушия, страхов смерти, одиночества,
отсутствия смысла жизни, страданий, болезней, несчастных
случаев и катастроф) на абсолютно новые, более универсаль-
ные и объективные, а значит, позволяющие каждому жить
более осмысленно, полноценно, активно и счастливо, что, в
свою очередь, повлияет на переориентацию эволюции чело-
вечества в более гармоничные и благоприятные сценарии его
будущего.



 
 
 

Как читатель может проанализировать и увидеть, обще-
ство в данный момент представляет собой множество слабо
пересекающихся между собой групп по творческим интере-
сам (ценностям). Например, есть группы людей, объединяе-
мых такими ценностями, как «стабильная работа, семья, де-
ти»; есть группы, которые сплочены достижениями в спор-
тивной карьере, в бизнесе и власти, в поиске истины и про-
светления, а также во многих-многих других направлениях
жизненного творчества. Каждая из этих групп, осознанно
или неосознанно, стремится к реализации того или иного ва-
рианта будущего человечества. Ииссиидиология, на основе
её глубоких представлений, даёт возможность проанализи-
ровать фундаментальные основы образования всего множе-
ства этих направлений и каждому человеку самому опреде-
литься со своим Будущим.

К примеру, по мнению американского изобретателя и фу-
туриста Ж. Фреско, человечество уже давно обладает уров-
нем технологий, способным обеспечить каждого всем необ-
ходимым для полноценной (в плане быта, комфорта, ресур-
сов) жизни; однако существующая система, интересы пра-
вящих кругов и пассивность людей (а система, интересы и
активность/пассивность, выборы как раз определяются на-
шими представлениями) откладывают трансформацию об-
щества в этом направлении развития.

Предлагаю читателю представить общество, в котором
людям уже нет нужды заботиться о выживании, которому



 
 
 

не свойственно стремление к честолюбивому желанию до-
казательства своего превосходства над остальными, не свой-
ственны лень, депрессии, обидчивость, обман, жадность,
осуждение, закрытость и другие эгоистичные тенденции, и
в котором каждый (!) может заниматься именно тем, к чему
ощущает наиболее сильный творческий интерес, чувствуя
при этом огромную радость и счастье от осознания полезно-
сти своей деятельности всему человечеству, планете и даже
Вселенной. Хотели бы вы жить в таком обществе?

А ведь «попасть» в такое прекрасное сообщество людей
для любого из нас вполне реально, поскольку оно находит-
ся не где-то «за горами», а может быть доступным каждому
уже в его ближайшем обозримом будущем! Только вот беда:
мы с вами, находясь во власти глубочайших многотысяче-
летних догм и заблуждений, об этом совершенно ничего не
знаем! Путь в это светлое Будущее не только чётко указыва-
ет, но также и самым детальным образом описывает Ииссии-
диология, которая объясняет одновременное существование
у каждого из нас огромного количества вариантов возмож-
ного развития будущего, реальность которых в нашей жизни
полностью зависит от совершаемых нами выборов. Посколь-
ку последние непосредственно осуществляются на базе на-
ших представлений, то становится понятной необходимость
радикального улучшения уже существующих в нашем сооб-
ществе представлений о нас самих и окружающем нас мире.
Думаю, что уже одно это должно дать понять читателю Иис-



 
 
 

сиидиологии, что обсуждаемые в ней вопросы не являются
чисто философскими изысканиями и досужими размышле-
ниями о будущем, а представляют собой реальные практи-
ческие предложения к действию.

Способом трансформации общества в благоприятных
сценариях будущего человечества Ииссиидиология видит
строительство по всей планете множества Айфааров – «Го-
родов Света Знания», призванных быть мощными науч-
но-духовными консолидирующими центрами для всех ду-
ховно-устремлённых людей. Именно в этих городах люди по-
свящают себя скорейшему самосовершенствованию с целью
служения на благо всего человечества. Огромной перспек-
тивой, которую знание Ииссиидиологии открывает каждому
человеку, является постепенное увеличение срока его жиз-
ни, а в итоге – обретение осознанного личностного бессмер-
тия (идея которого уже сейчас среди учёных становится всё
более и более реальной), которое, по словам Ориса, в бла-
гоприятных вариантах нашего будущего просто необходимо
для выполнения нами масштабных творческих задач, на ре-
ализацию которых одной жизни, в привычном сейчас пони-
мании (100-120 лет), просто бы не хватило.

Несколько слов о подаче материала в книгах. Читатель
не найдет в книгах формул и сложных математических вы-
кладок, однако её смысловая (информационная) ёмкость
не уступает профессиональным трудам физико-математиче-
ского и другого научного содержания. Три основные слож-



 
 
 

ности (особенности), которые ждут на пути в освоении ин-
формации Ииссиидиологии, это: 1 – нелинейность и нети-
пичность подачи мысли, выкладки содержания, что делается
автором преднамеренно и специально – с целью развития у
читателя не только способности к логике и анализу, но и эф-
фективной наработки интуитивных навыков; 2 – использо-
вание знакомой терминологии научного и других направле-
ний, но наполненной другим внутренним содержанием, ко-
торое придаёт ей более глубокий и объективный смысл; 3 –
абсолютно новая терминология и так называемые Космиче-
ские Коды – для тех понятий и представлений, аналогов ко-
торых на данный момент нет ни в одной из областей знания
человечества (ни в науке, ни в религиозно-духовных, ни в
других направлениях).

О структуре первого тома. Особенно полезен читателю
будет первый раздел «Основ», в котором автором даны «Ак-
сиоматические Представления Ииссиидиологии», то есть те
базовые (принимаемые без прямых доказательств, как ак-
сиомы) положения о структуре и свойствах Мироздания,
на основе которых ведутся все дальнейшие рассмотрения
и пояснения. Среди них: многомирие (изначальное суще-
ствование всевозможных вариантов объектов и событий во
всем множестве их различных проявлений), к официально-
му признанию существования которого подходит наука; ка-
чественность Уровней Самосознания, определяющаяся та-
ким ииссиидиологическим понятием, как «синтезирован-



 
 
 

ность»; фундаментальное в Ииссиидиологии понятие Энер-
го-Плазмы (Универсальной Сверхразвитой Субстанции Кос-
мической Сущности Мироздания); понятие Формо- и Ин-
фо-Творцов, как «составляющих» энергетических и инфор-
мационных структур Мироздания; представление о Чистых
Космических Качествах и процессах Синтеза; Принципы ре-
зонационности и диссонационности, определяющие после-
довательность осуществления любых энергоинформацион-
ных процессов; новые для науки Представления о Време-
ни, Инерции и Пространстве, объясняемые на основе со-
вершенно нового понятия – Ротационность; определяющий
для нашего жизненного творчества Принцип Свободы Выбо-
ра на основе функционирования скррууллерртной системы;
новейшие для науки и человечества представления о слло-
огрентности и дувуйллерртности, как универсальных свой-
ствах Энерго-Плазмы; Принцип одномоментности-одновре-
менности Существования Энерго-Плазмы; фундаменталь-
ное в Ииссиидиологии понятие Фокуса и принципа каче-
ственного «перепроецирования» Фокусной Динамики Фор-
мо-Творцов (перефокусировок). В окончании первого разде-
ла раскрывается суть основных ииссиидиологических опре-
делений и понятий, которые часто употребляются в тексте,
например, таких как принципы сллоогрентности, мультипо-
ляризационности, бирвуляртности, дувуйллерртности, диф-
фузгентности и других.

Глубокое освоение «Аксиоматических Представлений»



 
 
 

станет залогом к пониманию изложенной далее в этой и по-
следующих книгах информации, где эти принципы постоян-
но упоминаются и раскрываются во всей своей многогран-
ной множественности (сллоогрентности). Для учёных по-
добная информация может послужить огромным кладезем
инновационных идей и стать базисом для переосмысления и
переоценки существующих сегодня в науке представлений.

Второй раздел посвящен подробному и разностороннему
раскрытию представлений о многоуровневой структуре Са-
мосознания (условном выделении уровней Самосознания по
степени синтезированности, наличию определённого Опы-
та), понимание чего, к примеру, даёт ответы на извечные
вопросы психиатрии о «бессознательном», «коллективном
Подсознании», «Коллективном Разуме» и тому подобном.

Третий раздел посвящен рассмотрению Закона сохране-
ния Энергии с ииссиидиологической позиции и описанию
Уровней «материальности».

В четвертом разделе глубоко, в контексте ииссиидио-
логической концепции, раскрывается Суть таких понятий,
как Энергия и Информация, описываются принципы их
структурности, взаимодействия и проявления. Также в дан-
ном разделе раскрывается понятие Временных сущностей.
Именно здесь читатель пересмотрит своё привычное пони-
мание природы Времени.

В ходе рассмотрения автором попутно затрагиваются
множество тем научной направленности: радикально новой



 
 
 

является информация о понятии «мерность», которая в Иис-
сиидиологии в корне отличается от существующего ныне
в науке. Ииссиидиология даёт своё, принципиально новое,
объяснение таких понятий, как «длина волны», «частота» и
«частица», рассматривая их на гораздо более высоком, как
потом увидит читатель, уровне понимания. Совершенно под
новым для науки углом зрения трактуются и такие понятия,
как «энтропия», феномен «реликтового излучения», «тём-
ная материя» и «тёмная энергия», «чёрные дыры» и мно-
гое-многое другое.

В связи с тематикой рассматриваемых вопросов (в боль-
шей степени научного, физического направления), извлечь
пользу от представленной в книге информации сумеют в
первую очередь учёные, занимающиеся фундаментальными
исследованиями в области теории гравитации и космологии,
теории элементарных частиц и квантовой теории поля, кван-
товой механики и близких к названным областей, готовые
отойти от привычных ортодоксальных взглядов в науке с це-
лью поиска наиболее объективных представлений о Миро-
здании.

Согласно ииссиидиологическим представлениям, опреде-
ляющим для людей (то есть заложенным в их эволюционную
суть) является такое направление развития, при котором
человек максимально раскрывает в себе качества высоко-
чувственного интеллекта наравне с высокоинтеллектуальной
чувственностью, мудростью или духовностью (отсюда поня-



 
 
 

тие научно-духовный или духовно-научный). В Ииссиидио-
логии аргументированно показано, что при параллельном
развитии человеком в себе этих качеств, процесс его инди-
видуального интеллектуально-чувственного самосовершен-
ствования осуществляется наиболее гармонично и эффек-
тивно. И если активизации более высококачественных уров-
ней (синтезированию – ииссиидиологическое понятие) ин-
теллекта способствует изучение информации, представлен-
ной в книгах по Ииссиидиологии, то для активизации высо-
кой чувственности автор предлагает метод пения высокочув-
ственных песен (песенная медитация), тексты которых на-
писаны им таким образом, чтобы максимально активизиро-
вать в сознании уровни сердечности, доброты, приятия, без-
условной альтруистичности и мудрости. Автор утверждает,
что для успешного освоения знания Ииссиидиологии необ-
ходимо постоянно совмещать изучение новой информации с
пением Айфааровских Песен, отличающихся от всей осталь-
ной песенной практики высокодуховным альтруистичным
содержанием. Мне удалось убедиться в правильности такой
рекомендации на собственном опыте, когда регулярное пе-
ние значительно способствовало повышению моего уровня
понимания очень сложной информации.

В заключение скажу: данная книга отнюдь не проста в чте-
нии, но информация, представленная в ней, после вдумчи-
вого изучения кардинально поменяет имеющиеся у вас пред-
ставления о мире и о себе и, как следствие, улучшит каче-



 
 
 

ство ваших выборов, а значит, и саму вашу жизнь. Поэтому я
рекомендую эту книгу любому, кто интересуется вопросами
возникновения и строения Мироздания, законами Вселен-
ной, природой Энергии, Пространства и Времени, вопроса-
ми Сознания, мышления и восприятия, а также занят про-
сто самопознанием и саморазвитием. Особенно интересна
она будет открытым для новых идей учёным, занимающим-
ся как фундаментальными, так и прикладными исследова-
ниями. Представленная в «Основах» информация даёт лишь
концептуальный базис мышления и миропонимания, так что
огромное количество сведений Ииссиидиологии ждут своего
экспериментального подтверждения! А совершить это смо-
гут люди, не боящиеся отходить от привычных и уже не со-
ответствующих текущему времени догм, ставящие своей це-
лью найти наиболее истинные (объективные) ответы на свои
вопросы.

Владимир Воронов,
кандидат физико-математических наук
г. Брауншвайг, Германия, 2013 год



 
 
 

 
От автора

 
Прежде чем приступить к детальному изложению основ

совершенно нового для вас Знания под названием «ИИССИ-
ИДИОЛОГИЯ», я хочу ответить на вопрос, который непре-
менно возникнет у каждого, кто заинтересуется этой Инфор-
мацией: «Каким образом получены все эти неимоверно по-
дробные и нереально взаимоувязанные между собой сведе-
ния, так логично и естественно конструирующие невообра-
зимую и невыразимую в нашем Восприятии картину абсо-
лютного Существования Всего, Что в Своей бесконечной
совокупности определяется нами как «Мироздание»? Отве-
тить абсолютно правдиво на этот вопрос не представляется
возможным, поскольку мне пришлось бы объяснять вам та-
кие вещи, которые способны вызвать у любого только сомне-
ние и изумление по поводу тех фантазий, что отделяют нор-
мальных людей от психически неуравновешенных.

Кроме того, умудрённый опытом «советской методики ра-
боты с инакомыслящими», я знаю, что крайне недоверчи-
вые блюстители всевозможных правительственных ведомств
и служб, услышав мои правдивые объяснения, вынудили бы
меня проходить через унизительные процедуры проверок
достоверности моих слов с помощью всевозможных «детек-
торов лжи» и  химических препаратов. Наверняка, сказав
правду, мне пришлось бы оправдываться за излагаемую Ин-



 
 
 

формацию в различных судах перед не более нормальными,
чем я, истцами, а также проходить обследования, как уни-
кальный подопытный экземпляр, в медицинских центрах. И,
конечно же, мне, полнейшему дилетанту от науки, имеюще-
му агрономическое (!) образование, нужно было бы много-
кратно – причём совершенно бесполезно и бесплодно! – до-
казывать свою психическую адекватность всевозможным на-
учным инстанциям, «комитетам по лженаукам» и просто ав-
торитетным учёным, совершенно не готовым к восприятию
иных, чем у них, точек зрения.

Поэтому, чтобы раз и навсегда оградить себя от подоб-
ных эксцессов, объяснений и претензий, я заблаговремен-
но отказываюсь от любых выдвигаемых против меня обви-
нений в «преднамеренном обмане людей посредством пуб-
ликации заведомо ложной информации» и официально за-
являю всем своим читателям: всё то, что изложено мною в
книгах «Основы ИИССИИДИОЛОГИИ» и в многочислен-
ных «Комментариях» к ним, не является ни научно доказан-
ным, ни достоверным, а в той же степени представляет со-
бой плод моей безграничной фантазии и индивидуального
видения, в какой и весь окружающий нас мир является след-
ствием затейливой игры нашего субъективного ума, модели-
руемой и конструируемой нашим неиссякаемым Воображе-
нием. Просто моё Воображение не имеет ни пределов, ни
границ, свойственных вашим представлениям! Можете счи-
тать, что Ииссиидиология – это всего лишь красивая сказка



 
 
 

или научная фантастика. Но, как часто бывает, то, что сей-
час многими воспринимается как сказка, через определён-
ное время становится былью, а неудержимый полёт мысли
и смелая фантастика, воспринимаемые учёными как явный
признак безумия автора, однажды превращаются в реальные
исследовательские и бытовые приборы и заменяют устарев-
шие научные теории более достоверными и эффективными.
Ведь всё весьма и весьма относительно в нашем мире.

Я думаю, мне нет смысла доказывать, что любой из окру-
жающих нас предметов и объектов, прежде чем стать частью
так называемой «окружающей действительности», прошёл
все стадии своего проявления от некой устоявшейся идеи и
мысленного образа (схема, чертёж, проект, рисунок, макет)
до приобретения свойственной ему реальной формы. Этот
принцип «материализации» устойчивых фантазий, вообра-
жаемых идей и конструктивных представлений постоянно
реализуется в повседневной Жизни не только конструктора-
ми, изобретателями, дизайнерами и строителями, но также
и технологами, программистами, психологами, генетиками,
физиологами, биологами, композиторами, поэтами, писате-
лями, драматургами, сценаристами, режиссёрами, домохо-
зяйками и всеми остальными людьми. Точно так же и мои,
ныне кажущиеся вам фантастическими, Знания, скрупулёз-
но и до мельчайших подробностей (наподобие детального
рабочего чертежа!) изложенные в книгах Ииссиидиологии, –
при достаточной степени концентрации на них внимания



 
 
 

большого числа людей и приложения ими усилий, необходи-
мых для их реализации, – имеют абсолютно все шансы и воз-
можности также вскоре стать неотъемлемой частью нашей
окружающей действительности.

И лишь доказав обратное, вы сможете уличить меня во
лжи и обмане! Да и о чём здесь может идти речь, если любое
из индивидуальных Представлений о чём-то или о ком-то,
основанное на частных умозрительных впечатлениях и огра-
ниченном количестве доступных распознаванию признаков,
является абсолютно субъективным, то есть, мягко говоря, не
соответствует Истине? Правы были древние мудрецы, утвер-
ждавшие, что всякое произнесённое слово является ложью.
Таким образом, в силу крайней ограниченности наших си-
стем Восприятия, каждый из нас, что бы он – осознанно
или неосознанно – ни утверждал, является источником лишь
ложных Представлений, в лучшем случае отражающих толь-
ко одну – из бесконечного числа возможных! – граней запре-
дельной Истины, скрытый Смысл которой не может быть пе-
редан никакими словами. Также я не отрицаю тот факт, что
все детали моих индивидуальных фантастических исследо-
ваний, промежуточным результатом которых стало появле-
ние ииссиидиологического Знания, были обретены мною во
время глубоких Медитаций (благо, что к Медитациям ни у
кого не может быть претензий, – каждый вправе фантази-
ровать так, как ему вздумается!) и последовательно описы-
вались мною во множестве книг на протяжении многих лет



 
 
 

(начиная с 1994 года).
Учитывая всё вышеизложенное, я надеюсь, что те из вас,

в чьих Формах Самосознаний пока что напрочь отсутствуют
духовная Интуиция и горящая Искра Самопознания, наот-
рез откажутся от желания дальнейшего знакомства с моими
научно-фантастическими измышлениями  и займут в «Исто-
рии развития человечества» изначально заготовленные для
них места яростных хулителей, беспощадных судей и высо-
комерных критиков всего, что противоречит общепринятым
воззрениям, представлениям, отношениям и догмам (как ре-
лигиозным, так и научным). Зато вместо них вдумчивыми и
углублённо мыслящими последователями излагаемой мною
Информации станут те из наиболее пытливых и любозна-
тельных исследователей «самих себя» и  окружающей дей-
ствительности, которые уже способны находить крупицы Ис-
тины даже там, где никто не ожидает их встретить. Именно
им – активным открывателям и интуитивным воссоздателям
в собственных Самосознаниях гораздо более совершенных и
гармоничных человеческих Реальностей нашего недалёкого
и светлого «Будущего» – предназначены все новейшие кос-
мологические Представления о Мироздании и человеке, ко-
торые я объединил под этим необычным названием – «ИИС-
СИИДИОЛОГИЯ». Именно оно – наше с вами прекрасное
«Будущее» – покажет, кто был прав, а кто – неправ в этом
надуманном споре.

Ну, а теперь, когда наиболее явные причины возможно-



 
 
 

го возникновения непонимания между мной и читательским
сообществом устранены, я хотел бы начать более тесное и
доверительное общение с теми, кого громко прозвучавшие
здесь слова «фантазии», «вымысел» и «ложь» совершенно
не смутили и не сбили с толку. Самая большая сложность,
возникающая при передаче и усвоении абсолютно новых для
ваших систем Восприятия высокочастотных Представлений,
заключается в том, что ныне привычные и понятные вам
ментально-чувственные стереотипы, которыми ваши Формы
Самосознаний структурировали окружающую вас действи-
тельность, даже в самой малой степени не отражают запре-
дельную Суть и глубочайший Смысл Информации, лёгшей в
основу тщательно подбираемых мною слов и предложений,
адаптированных под уже существующие у вас субъектив-
ные Представления о «самих себе», о вашем окружении и о
структуре Мироздания вообще. Большая часть того, что вам
предстоит почерпнуть из ииссиидиологического Знания, ни-
как не связана с тем, что вам ранее уже удалось познать из
других, даже самых авторитетных и фундаментальных ис-
точников. Но не стоит этому удивляться – это просто абсо-
лютно разные (но далеко не единственно возможные!) субъ-
ективные точки зрения на одни и те же феноменальные и но-
уменальные явления окружающей вас Жизни.

Поэтому прошу вас воспринимать всё далее написанное
мною не как абсолютные утверждения или догмы, а как бо-
лее или менее удачную попытку описать То, Что при данной



 
 
 

степени развития Коллективного Сознания человечества и
пока ещё весьма ограниченных возможностях людей к вы-
сокоинтуитивному восприятию, просто не поддаётся ника-
кому иному, более детальному и понятному для вас, описа-
нию. Сложность излагаемого ныне Нового Знания заключа-
ется ещё и в том, что чем больше у меня сейчас получится за-
ложить в Фокусную Динамику Коллективного Сознания со-
вершенно новых основополагающих Представлений, более
достоверно раскрывающих Принципы формирования в ва-
ших системах Восприятия всей иллюзорности и нелокально-
го характера окружающей вас действительности, тем в боль-
шей степени всем вам вскоре придётся снова отказаться от
них, заменяя их ещё более достоверными и универсальными
ииссиидиологическими Представлениями, которые способ-
ны ещё глубже раскрыть перед вами неисчерпаемое содер-
жимое вечной Сокровищницы Истины, единственным Ис-
точником Которой является ваше Самосознание. И такие ка-
чественные обновления будут происходить в осуществляе-
мом вами процессе Самопознания непрерывно – год за го-
дом, век за веком!

Эти «антидогматические» особенности поэтапного осво-
ения разнокачественных Представлений Нового Знания яв-
ляются характерной чертой любого из направлений «буду-
щей» Науки. Неизбежно и навсегда уходит в безвозвратное
прошлое и эпоха так называемого «экспериментального на-
учного развития», когда учёные в своих исследованиях мог-



 
 
 

ли опираться лишь на накопление экспериментальных фак-
тов, которые затем осмысливались ими в рамках некото-
рой теоретической парадигмы. Ныне становится уже впол-
не очевидным, что детально сконструированную в Самосо-
знании теоретическую модель объекта исследований и воз-
можных его взаимодействий с окружающей действительно-
стью учёному необходимо иметь ещё задолго до начала про-
ведения научного эксперимента, поскольку сам процесс по-
знания, а также индивидуальные особенности реакций слож-
нейших Формо-структур на характер каждого эксперимента,
глобально и глубоко взаимосвязаны с Информацией, кото-
рая структурирует Самосознание самого познающего субъ-
екта (учёного, исследователя). То есть, как субъективная Ин-
формация, используемая исследователем для установления
разнообразных логико-аналитических взаимосвязей в его
мировоззрении, может очень активно влиять на ожидаемые
результаты проводимых им экспериментов, так и структур-
ные особенности самих, изучаемых им, Формо-систем Ми-
роздания могут активно воздействовать не только на функ-
ционирование его мозга, но и на субъективные реакции (Фо-
кусную Динамику) его Самосознания в целом.

Объект любого исследования и познающий его субъект (а
также все, кто психоментально хотя бы как-то причастен к
этому процессу!) представляют собой единую открытую си-
стему, смоделированную в Самосознании и сконструирован-
ную бесчисленным множеством разнокачественных энерго-



 
 
 

информационных взаимосвязей, которые соответствующим
образом оказывают влияние на реализационные возможно-
сти друг друга. Абсолютно все универсальные свойства Кол-
лективного Космического Разума, который мы с вами на-
рекли «Мирозданием», способны глубоко познавать и эф-
фективно исследовать только Само Самосознание, представ-
ляющее для нас в окружающем мире Это Самое Мирозда-
ние через абсолютно все Формы Его бесконечно разнооб-
разного многомерного проявления. Употребляя такие слова,
как «Мироздание» и «Коллективный Разум», я никогда – ни
здесь, ни в дальнейшем своём изложении – не имею в ви-
ду некие антропологические и религиозные представления
(«Бог», «Абсолют» и тому подобное), а лишь пытаюсь обра-
тить ваше внимание на явное или пока что скрытое от ваших
систем Восприятия наличие у каждой из Форм окружающей
нас действительности такого определённого механизма ре-
ализации системного Самосознания, как имманентного, то
есть неотъемлемого свойства, присущего всем Формо-систе-
мам (в нашем диапазоне проявления – от квантов до Вселен-
ных), структурирующим собой абсолютно всё Мироздание.

Классическая наука утверждает, что все Формы внешнего
мира, обладающие вполне определёнными свойствами (на-
пример, скоростью, массой), никак не зависят от субъектив-
ного исследователя этих самых свойств, и что все имеющие-
ся теории сводятся лишь к их описанию. Тем самым подразу-
мевается, что мы и исследуемые нами объекты являемся ча-



 
 
 

стями общего, объективно существующего мира, а значит, и
наблюдаемые нами свойства других частей абсолютно соот-
ветствуют нашим измерениям и субъективным представле-
ниям о них! Но как, скажите, такое может быть, если ни од-
на из элементарных частиц окружающего мира не занимает
в Пространстве определённого статуса и положения, а суще-
ствует лишь как часть более глобальных пространственных
конструкций? Этот статус конкретизируется в определённое
субъективное Представление только после того, как исследо-
ватель тем или иным образом зафиксирует в Пространстве
эту частицу, определив хотя бы основные её параметры – ди-
намику смещения и массу. Но если бы исследователь обла-
дал более совершенной системой Восприятия и манипули-
ровал более универсальными измерительными устройства-
ми (то есть занимал бы в Пространстве качественно совер-
шенно иную «точку наблюдения»), то и параметры обнару-
женной им частицы также были бы иными.

Ведь это мы сами придумали все обнаруженные и ис-
пользуемые нами элементарные частицы, как бы «выдернув»
их из общевселенской Фокусной Динамики для того, что-
бы в первую очередь нам самим было удобнее манипулиро-
вать Представлениями об окружающей нас действительно-
сти. Например, наличие электронов с их свойствами очень
удобно не только для объяснения треков в камере Вильсона
и вспышек света на телевизионной трубке, но также и для
трактования множества других явлений. Наши нынешние



 
 
 

Представления о разнообразных семействах кварков (про-
тонно-нейтронные пары, пи-мезоны) также предоставляют
нам прекрасную возможность определённым образом объ-
яснить свойства протонов и нейтронов в ядре атома, а по-
нимание того, что определённые частицы структурированы
разными комбинациями суб-субъядерных частиц, позволи-
ло учёным сформулировать принцип, который даёт простое
объяснение их свойств. То есть электроны, кварки и дру-
гие элементы окружающей нас действительности нужны нам
до тех пор, пока они хорошо вписываются в модель, понят-
но объясняющую нам причины поведения субъядерных ча-
стиц. Как только данная модель строения Мира перестанет
нас удовлетворять, на смену им нами будут выработаны дру-
гие Представления.

Любая субъективная «картина Мира», которая последо-
вательно проявляется своими деталями в нашей системе
Восприятия с помощью наших интерпретаций (генерируе-
мых нами мыслей и психических реакций), представляет со-
бой определённую модель и набор относительных правил,
которые взаимосвязывают каждую часть этой модели с каче-
ственным режимом осуществляемых нами наблюдений, по-
этому она не может быть абсолютно независимой от воз-
можностей наших систем Восприятия, обусловленных, в ос-
новном, развитостью мозга. Как известно, режим работы че-
ловеческого мозга определяется количеством функциональ-
ных связей, задействованных для детальнейшей обработки



 
 
 

поступающей в него Информации: чем сложнее модель, ана-
лизируемая экспериментатором, тем большим количеством
(объёмами) разнокачественных взаимосвязей более слож-
ной Информации она «загружает» его мозг и, следовательно,
тем больше нейронных связей должно быть активизировано
в мозге для установления логической структуры результатов,
получаемых в процессе исследования.

В ближайших к нам вариантах «будущего» сложнейшие
по своему техническому оборудованию научные экспери-
менты, подготовленные на базе новейших физических тео-
рий, будут иметь самое важное принципиальное значение
не только для Эволюции мозга, но и для повышения каче-
ственности Фокусных Динамик человеческих Форм Самосо-
знаний. Это означает, что учёным нового поколения нужно
будет научиться разрабатывать и применять абсолютно но-
вые, нетрадиционные для нынешней науки методы исследо-
ваний и способы познания, чтобы из всего множества инту-
итивных догадок и поочерёдно возникающих на их базе тео-
рий отбирать наиболее обоснованные абстрактные идеи, ко-
торые и будут использованы при моделировании новейших
конструкций ещё более совершенного экспериментального
исследовательского оборудования.

Чем это вызвано? Тем, что тот молекулярный механизм
обеспечения функций мышления, анализа и психических
реакций, который определяется нами как «ум» или «интел-
лект» (а на самом деле представляет собой лишь низшую



 
 
 

сферу проявления Творческой Активности Самосознания),
чрезвычайно ограничен в реализационных возможностях и
в большинстве случаев неспособен логически обоснованно и
аргументированно (то есть с детальным анализом всех при-
чинно-следственных взаимосвязей) мотивировать большин-
ство из инициируемых в нём суждений, реакций и решений.
Это не только наглядное свидетельство того, что мозг не яв-
ляется истинным и единственным генератором всех наших
Представлений и выборов, но также доказательство наличия
у каждого из нас (как и у всех остальных существ) гораздо
более универсальных – немолекулярных – механизмов для
осуществления обмена Информацией между мозгом и Само-
сознанием, а также между Самосознанием и коллективным
Подсознанием, раскрытие функций и целенаправленная ак-
тивизация которых откроет перед исследователями Нового
Знания совершенно новые возможности и грандиозные пер-
спективы.

Умственные возможности человека как индивидуума
весьма и весьма ограничены. В среднем у обычного челове-
ка задействовано лишь 4–5% функциональных связей моз-
га. Остальное – это сфера прерогативной Творческой Актив-
ности всевозможных качественных Уровней Самосознания
(и коллективного Подсознания, в частности), о котором со-
временной науке совершенно ничего не известно. При уве-
личении количества активизированных нейронных связей
хотя бы на 1%, человек в каких-то из реализационных на-



 
 
 

правлений своей деятельности начинает уже воспринимать-
ся остальными людьми как гений. Сегодня для большинства
учёных стало очевидным, что мозг человека постоянно «за-
гружается» всё более усложняющимися и концентрирован-
ными потоками Информации, которые, как им кажется, по-
ступают в мозг как бы из внешних по отношению к нему ис-
точников.

Уже сейчас, даже для очень поверхностного осмысле-
ния сведений и фактов, непрерывно вливающихся в нашу
Жизнь интенсивным потоком, для более адекватного вос-
приятия, систематизации и анализа Информации о сверх-
сложной сллоогрентной структуре многомерно окружающей
нас действительности нынешнего коэффициента полезного
действия человеческого мозга оказывается крайне недоста-
точно – 95% осуществляющихся непосредственно вокруг
нас событий происходят без нашего субъективного участия
на Уровнях либо коллективного бессознательного, либо кол-
лективного Подсознания. То есть мы их просто не осозна-
ём, не воспринимаем, даже если слышим и замечаем – мозг
просто не успевает на них конкретно хотя бы как-то отреаги-
ровать. Но всё же и это принесло свою эволюционную поль-
зу: наконец-то наивный антропоцентризм, выражающийся в
нашей необоснованно завышенной самооценке как наиболее
сложных и разумных существ Мироздания, уходит в про-
шлое, становясь атавизмом. Мы начинаем осознавать свою
примитивность и несостоятельность по многим направлени-



 
 
 

ям деятельности, где некоторые из представителей живот-
ных значительно превосходят и опережают нас!

Сейчас становится абсолютно ясно, что без осознанного
выноса психоментального творчества учёных на уровни глу-
бокой Интуиции не может быть и речи о создании совершен-
но новых форм научного познания, которые отличают Нау-
ку «будущего» от «нынешнего» застойного состояния дел в
учёном мире. Дело в том, что многие из ныне общеприня-
тых представлений, концепций, математических уравнений
и аксиом были получены их авторами в процессе поиска наи-
лучшего описания некоторой совокупности уже имеющихся
в наличии фактов или установленных на опыте признаков. А
это означает, что они уже по самому принципу своего появ-
ления не могут относиться к числу достоверных, поскольку
никто не знает, при каких условиях, направлениях и «свя-
зях» в каждом конкретном случае исследователем было по-
лучено решение подобной «задачи оптимизации».

Не секрет, что во многих случаях этот процесс пред-
ставляет собой «подтасовку» полученных результатов ис-
следований под уже общепризнанные представления, узако-
ненные параметры и очевидные факты. Именно это обсто-
ятельство и привело к тому устойчивому теоретическому
«пробуксовыванию» во многих научных направлениях, ко-
торое мы сейчас наблюдаем. Ускоряющийся в геометриче-
ской прогрессии процесс получения и обработки качествен-
но новых знаний, открывающий доступ к ныне скрытым от



 
 
 

нас резервам мозга и коллективного Подсознания, уже че-
рез несколько поколений приведёт к радикальному измене-
нию свойств и индивидуальных особенностей человеческих
«личностей», а также к мощной активизации множества экс-
трасенсорных способностей, позволяющих большинству лю-
дей легче осваивать и использовать громадные объёмы слож-
нейшей Информации. Этот процесс очень быстро охватит
все области науки, все сферы жизнедеятельности нашей ци-
вилизации, предоставляя людям всё новые и новые возмож-
ности для более углублённого самопознания как самих себя,
так и окружающего Космоса.

Должен отметить, что в своём «нынешнем», пока ещё
крайне несовершенном и, по сути, фрагментированном виде
субъективно передаваемое мною ииссиидиологическое Зна-
ние способно лишь не более, чем на 5-10% отразить истин-
ный Смысл и Суть Всего, Что непостижимо более глубоко
будет описано мною в последующих переизданиях «Основ
ИИССИИДИОЛОГИИ», а также в многочисленных «Ком-
ментариях» к  ним. Это связано не с отсутствием в моём
Самосознании более полного объёма необходимой Инфор-
мации, а в первую очередь с крайне ограниченными воз-
можностями передачи сллоогрентных (то есть многомерных,
бесконечно разнообразных по своей качественности) Пред-
ставлений Этой Информации с помощью имеющегося в на-
личии в русской речи словарного запаса и полным отсут-
ствием у людей наработанных стереотипов, хотя бы в самой



 
 
 

мизерной доле способных отразить глубинную Суть СФУ-
УРММ-Форм (субъективных Представлений15), которые уже
активизированы в информационном «пространстве» моего
Самосознания и готовы к проявлению через соответству-
ющие им Формо-образы. Но учитывая то обстоятельство,
что ваши «нынешние» субъективные Представления о «са-
мих себе» и окружающей действительности не соответству-
ют даже самым минимальным критериям, необходимым для
более углублённого Понимания ииссиидиологического Зна-
ния, думаю, что даже ныне транслируемой мною – то есть
предельно упрощённой! – Информации будет предостаточ-
но, чтобы радикально трансформировать Парадигму Кол-
лективного Сознания «нынешнего» человечества в гораздо
более качественное состояние.

Несмотря на крайне ограниченный потенциал речевого
обмена, я знаю, что в ближайшем «будущем», представля-
ющем более развитые фазы человеческого развития, Пред-
ставления, отражающие более истинную Суть ииссиидиоло-
гического Знания, получат гораздо большие возможности к
проявлению и описанию, что неизбежно отразится и на тем-
пах возрастания у большинства людей нашей Планеты соот-
ветствующих ментальных и чувственных способностей к его
глубокому осознанию и Пониманию. А пока что, как было
отмечено мною в самом начале, я рекомендую вам воспри-
нимать изложенное мною не в качестве основной альтерна-

15 См. «ИИССИИДИОЛОГИЯ», «Словарь терминов».



 
 
 

тивы традиционным научным теориям и законам, а как на-
учно-публицистическое или фантастическое литературное
произведение, появившееся на свет с одной-единственной це-
лью: с наибольшей пользой использовать привычные для вас
слова и выражения, чтобы, «проецируя» в них новый, более
истинный и глубинный Смысл, постепенно повышать реа-
лизационные возможности и качественность Фокусных Ди-
намик ваших Форм Самосознаний, «переформатируя» их
гораздо более качественными Представлениями. Индивиду-
альная Ответственность за то, каким получится «конечный
результат», обязывает меня соблюдать строгую принципи-
альность в отношении сохранения и поддержания качествен-
ности СФУУРММ-Форм передаваемой мною Информации,
«понижать» которую ниже определённых границ – при всём
моём желании донести это Знание до как можно большей
части современного человечества – просто недопустимо, так
как это превратит их в такую же ложь, которая структуриру-
ет все ваши «нынешние» субъективные Представления.

СФУУРММ-Формы, закладываемые мною в основу Иис-
сиидиологии, являются наиболее перспективными из ны-
не возможных для индивидуального процесса Самопозна-
ния, поскольку по мере всё большего усвоения вами пер-
вичных – «поверхностно-примитивных» – космологических
Представлений их первоначальный, вынужденно крайне де-
формированный, смысл будет неизбежно унифицироваться,
углубляться и непрерывно совершенствоваться в вашем Вос-



 
 
 

приятии, что выдвинет на первый план необходимость По-
нимания всё более сложных типов отношений и более глу-
боких причинно-следственных взаимосвязей между разно-
качественными Формами Самосознаний, структурирующи-
ми своими Конфигурациями всевозможные Уровни Коллек-
тивного Сознания человечества.

В процессе дальнейшего развития данной цивилизации
на смену ныне новым для вас Представлениям через Иис-
сиидиологию будут продолжать транслироваться ещё более
качественные и универсальные СФУУРММ-Формы, значи-
тельно расширяющие и углубляющие смысл того, что вы уже
смогли до этого субъективно понять, осознать и усвоить. И
так будет продолжаться бесконечно, от простого к всё более
сложному, а затем – к ещё и ещё более усложнённому По-
ниманию высокочастотных абстрактных Идей и нелокаль-
ных образов! Потому что любое из субъективных отраже-
ний Истинного Знания не может быть основано на догмах
и однозначных утверждениях – при всей своей конкретно-
сти, оно абсолютно нелокально, необъятно и бесконечно во
всём многообразии образующих его разнокачественных ва-
риантов всевозможных реализационных моделей и модифи-
каций.

Глобальные последствия и неисчерпаемые перспективы
дальнейшего развития, которые могут появиться у совре-
менной науки при более внимательном и углублённом изу-
чении совершенно нового для учёных – ииссиидиологиче-



 
 
 

ского – Знания, пока что могут быть логически осмыслен-
ны и интуитивно прочувствованы лишь единицами беспри-
страстных исследователей и экспериментаторов, абсолютно
свободных от догматического научного рабства. И лишь ко-
гда достоверность этого Знания будет опытно подтвержде-
на в течение нескольких поколений по-новому мыслящих
учёных, когда его статус станет общепризнан научной об-
щественностью и будет эффективно реализовываться через
сотни абсолютно новых научных направлений, Ииссиидио-
логия станет основой космологических Представлений боль-
шинства людей нашей Планеты.

Также я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что
сам процесс получения и освоения людьми этого Нового
Знания ныне осуществляется на фоне экстенсивного разви-
тия цивилизации, неизбежным результатом которого будет
быстрое истощение большинства жизненно важных природ-
ных ресурсов и внезапно наступивший экологический кол-
лапс. Принятие же и стремительное развитие Ииссиидиоло-
гии, предполагающей глубокое осмысление путей и целей на
гораздо более высоком функциональном уровне мышления
и отношения к окружающей среде, предопределяет актив-
ный переход Коллективного Сознания человечества на ин-
тенсивный путь развития.

Появление в качестве объекта исследований Знания вы-
сочайшей степени сложности вынуждает людей, заинтересо-
вавшихся им, начать интенсивно и постоянно раскрывать не



 
 
 

только скрытые резервы своего мозга, но и расширять ин-
дивидуальные интуитивные возможности своего Самосозна-
ния. Всё это не может не навести вдумчивого учёного на вы-
вод, что фундаментальный подход к изучению этого ново-
го Знания является важнейшей естественнонаучной задачей
начавшегося века. Сейчас это так же остро ощущается, как и
осознание неизбежности уже приблизившегося к нам вплот-
ную более качественного витка в истории человеческого по-
знания и культуры.

Необходимость понять то, что невозможно даже абстракт-
но представить, становится определяющей чертой процес-
са познания основ мироустройства, порождая новые эле-
менты и взаимоотношения в человеческой культуре. Ис-
пользование в процессе изучения Нового Знания всё более
усложняющихся абстрактных Идей, Формо-образов и СФУ-
УРММ-Форм высочайшей категории сложности очень скоро
станет нормой для множества людей, что обеспечит необхо-
димые качественные изменения не только в Парадигме Кол-
лективного Сознания человечества, но также в структуре и
методологии, используемых в процессе научного познания.
Если раньше в основе всех научных изысканий лежали лишь
методы описания наблюдаемых явлений локального харак-
тера или локальные эксперименты для подтверждения ка-
ких-то теорий, то с появлением ииссиидиологического Зна-
ния главным источником научных проблем станет не толь-
ко сверхсложность самого изучаемого объекта – конфигура-



 
 
 

ционных сллоогрентных конструкций Информации, Энер-
го-Плазмы и Мироздания, но также и полная невозможность
последовательного описания процессов (Фокусной Динами-
ки), обусловливающих проявление в каждом эксперименте
тех или иных результатов.

Уже на уровне ныне тщательно исследуемых межквар-
ковых взаимодействий детальное описание всех характер-
ных тонкостей и особенностей, возникающих между ни-
ми во всём наблюдаемом диапазоне энергоинформационных
взаимосвязей, становится просто невозможным, поскольку
всё более тщательно исследуемые учёными кварковые Фор-
мо-системы уже нельзя представить как некий простой на-
бор отдельных элементов с относительно слабыми взаимо-
связями между ними – требуется вводить множество со-
вершенно новых терминов, определений и Представлений,
глубже раскрывающих более истинную Суть подобных Форм
проявления на границах, гармонично объединяющих оче-
видную для нас материальность с уже не менее очевидной
«нематериальностью». В свою очередь, столкновения с фак-
тами дальнейшей диверсификации конструктивных характе-
ристик исследуемых объектов вынуждают экспериментато-
ров искать совершенно новые и нетрадиционные способы,
подходы, а также методики для изучения ещё более слож-
ных моделей, тем самым непрерывно углубляя их Фокусные
Динамики в направлении всё большего выхода за пределы
субъективно воспринимаемой ими материальности.



 
 
 

К большому сожалению, ныне господствующие в совре-
менной науке представления и парадигмы, давно уже воз-
веденные в догму благодаря ортодоксальной бдительности
и несокрушимости закоренелых администраторов от науки,
категорически не подлежат даже малейшим попыткам ради-
кального пересмотра. Официально по отношению к ним до-
пустимы лишь некоторые уточнения, да и то при непремен-
ном условии соблюдения так называемого «принципа соот-
ветствия», что означает полное восстановление (в результа-
те процедуры предельного перехода) из нового уточнения
всех выводов, характерных и для прежней теории. Сейчас
такой формальный подход играет в самом процессе развития
науки весьма реакционную роль, тормозя возникновение и
распространение радикально новых взглядов, идей, теорий и
методов исследований, с помощью которых не только физи-
ка и математика, но также и все остальные научные направ-
ления смогли бы совершить мощный качественный скачок в
более качественные варианты «будущего».

Здесь, думаю, уместным будет отметить, что сами твор-
цы или создатели современной науки, на чьих гениальных
умозаключениях был построен весь теоретический и экспе-
риментальный фундамент нынешних законов и Представле-
ний, никогда не рассматривали обнаруженные ими новые
возможности описания природных явлений как единственно
возможные и наиболее достоверные. Так, один из создателей
квантовой механики, немецкий физик Вернер Гейзенберг



 
 
 

долгое время сомневался не только в им же разработанной
матричной механике (первый вариант квантовой механики),
но и в самой трактовке сформулированного им соотноше-
ния неопределённостей (выражает связь между импульсом
и координатой микрочастицы, обусловленную её корпуску-
лярно-волновой природой). Точно так же и Альберт Эйн-
штейн неоднократно подчёркивал, что готов заменить ри-
манову модель Пространства-Времени (где в малых обла-
стях имеет место Евклидова геометрия) на геометрию абсо-
лютного параллелизма (когда сравнение векторов возмож-
но не только по абсолютной величине, но и по направле-
нию). То же самое можно сказать и об ещё одном основате-
ле квантовой механики – Поле Дираке, который никогда не
рассматривал своё релятивистское уравнение электрона как
единственно возможное описание, способное характеризо-
вать все его потенциальные состояния. И хотя все сформули-
рованные гениальными учёными гипотезы и теории впослед-
ствии были возведены в научную догму, но делалось это не
ими самими, а их менее талантливыми последователями, ко-
торые оказывались неспособными к самостоятельному мыш-
лению и дальнейшему развитию этих воззрений и идей.

Создаётся впечатление, что сейчас в науке, наконец-то,
наступило время «собирать камни». Светлейшие умы че-
ловечества всё смелее и основательнее высказываются об
уже назревшей необходимости ревизионирования фунда-
ментального базиса физики, пытаясь из самых общих со-



 
 
 

ображений определить и понять истинную Природу и раз-
мерность Пространства-Времени, с иных точек зрения про-
анализировать и переосмыслить происхождение Стандарт-
ной модели и безразмерных «магических чисел» (констан-
ты взаимодействия и отношения масс микрочастиц, и тому
подобное). В математике также всё чаще встречаются нетри-
виальные взгляды на абстрактные структуры, которые есте-
ственно возникают в рамках различных формализмов, не
как на некую «игру ума» и результаты математических вы-
числений, а как на объективные виртуальные сущности, ко-
торые имеют непосредственное отношение к сложнейшим
процессам инерционного формирования субъективных ре-
альностей окружающего мира.

Французский математик Шарль Эрмит (1822-1901гг.)
как-то уподобил функции и числа «зверям в зоопарке», имея
в виду то, что мы можем на них только смотреть, любоваться
ими, восхищаться их совершенством и логичностью, но ни в
коем случае не выдумывать их в соответствии с нашими при-
хотями и потребностями, так как все они могут быть только
такими, какие они уже есть. Говоря об уравнениях Макс-
велла, Дирака, Эйнштейна, Ван-дер-Ваальса и других аполо-
гетов науки, учёные пребывают в абсолютной уверенности
в том, что все они представляют собой Истину, раз и навсе-
гда открытую и многократно оправдавшую себя, поскольку,
мол, «благодаря им» работают все электрические установки,
компьютеры, точнейшие приборы и всё прочее, что у нас ас-



 
 
 

социируется с представлениями о технически развитой ци-
вилизации.

Но мало кто станет отрицать, что каждое из уравнений
в отдельности лишь достаточно хорошо описывает опреде-
лённую совокупность явлений, – это всего лишь отдельные
варианты описаний некоторых из бесчисленного множества
признаков проявления всевозможных Причин, а не Прин-
ципы, обусловливающие само существование нелокальных
Причин и их бесчисленных, локально воспринимаемых на-
ми, следствий. Поэтому не может быть никакой уверенно-
сти в том, что уже открытые законы и закономерности, ныне
используемые учёными, абсолютно верны и универсальны,
что они, пусть даже в очень приближённом своём варианте,
будут продолжать составлять фундамент Новой Науки «бу-
дущего» человечества, так как ту же совокупность явлений
и признаков, которые мы ныне способны наблюдать, можно
описать на гораздо более адекватном «языке» Информации,
который просто нельзя выдумать, а можно лишь всё более и
более универсально расшифровывать и понимать.

Как бы ни было сложно вам начать осознавать Принципы
сингулярности (область проявления, где кривизна объектов
пространственно-временных Континуумов переходит в бес-
конечность, либо её параметры обладают иными свойства-
ми, не допускающими их физической интерпретации) Кос-
мических Идей и Универсальных Концепций Существова-
ния бесконечного в своей многомерности Мироздания, мне



 
 
 

не остаётся ничего иного, как снова и снова пытаться объ-
яснять вам это до тех пор, пока в Коллективном Сознании
человечества не будет синтезирована к проявлению необ-
ходимая «критическая масса» таких Форм Самосознаний,
чей уровень развития сможет позволить им уже достаточно
устойчиво фокусироваться в высокочастотных Уровнях пси-
хоментального творчества, обеспечивающих глубокое пони-
мание и всецелое приятие ииссиидиологического Знания.
Эффективность развития этого разнонаправленного процес-
са индивидуального Самопознания в огромной степени за-
висит от наличия в Фокусной Динамике «личности» способ-
ностей к Интуиции (более качественного подсознательно-
го Опыта), обеспечивающей взаимосвязи её Самосознания с
Формо-Творцами высокочастотных Уровней коллективного
Подсознания.

Должен сразу же подчеркнуть, что даже если вы считаете,
что таких способностей у вас нет (а разве можно развивать
то, чего нет?), то вы ошибаетесь, поскольку в одновремен-
ной мультиполяризации вашей Фокусной Динамики, струк-
турирующей какие-то из сценариев развития, всегда имеют-
ся такие из более качественных проявлений ваших «лич-
ностных» Интерпретаций, которые обладают не только ин-
туитивными, но и ещё гораздо более «экзотичными» спо-
собностями, как например: телепортацией, левитацией, те-
лепатией, телекинезом, ясновидением, яснослышанием и то-
му подобным. Все они уже потенциально имеются в различ-



 
 
 

ных Формах вашего одновременного Существования. Но вот
чтобы их реально задействовать и начать субъективно пере-
живать, вам надо целенаправленно и осознанно направлять
очень сложный и разнокачественный процесс ваших инди-
видуальных перефокусировок именно в те сценарии разви-
тия, где ваша «личность» уже ими оперирует.

Для этого одного желания, даже самого-самого сильно-
го, будет недостаточно, потому что резонационно самоотож-
дествиться (идентифицироваться) с Конфигурацией нужной
вам «личностной» Интерпретации вы сможете только то-
гда, когда между качественностью её и вашей Фокусных
Динамик не будет ни малейшего признака тензорности (то
есть имперсептности – несовместимости, диссонационно-
сти). Значит, вы должны обладать теми же самыми зна-
ниями, Представлениями, привычками, наклонностями и
Устремлениями, которые свойственны и ей. Это очень труд-
но? Да, очень! Но при правильном подходе и должной степе-
ни осознанной целеустремлённости – вполне осуществимо
для любого из вас! Что это за подход и как обеспечить эту
целеустремлённость? Ответ один: последовательно, глубоко
и терпеливо изучайте Ииссиидиологию! Именно она как раз
и способствует массовым перефокусировкам в такие группы
сценариев общего развития Человечества.

Жить в режиме постоянной интуитивности становится
возможным лишь тогда, когда Формо-Творцы данной Фор-
мы Самосознания «личности» уже способны достаточно сво-



 
 
 

бодно и активно манипулировать высокочастотной (для дан-
ных Уровней проявления) Информацией, не тратя больших
усилий и времени на скрупулёзный анализ её логичности,
достоверности и соответствия уже сформированным ранее
Представлениям, а больше полагаясь на некие неуловимые
внутренние критерии, сходу – без участия субъективных ло-
гико-аналитических цепочек ума – определяющие степень
её качественности и ценности. Те же из вас, у кого эти
способности пока что не проявлены или слабо выражены,
смогут достаточно быстро развить их, проявляя упорство
и настойчивость в изучении ииссиидиологического Знания,
мощно стимулирующего Фокусную Динамику каждой «лич-
ности» в этом направлении творческих реализаций. Поэто-
му при формировании предложений и абзацев я стремился
излагать высокочастотную Энерго-Информацию таким об-
разом, чтобы в наибольшей степени задействовать не столь-
ко центры логики и анализа, сколько те области мозга, кото-
рые стимулируют активизацию механизмов «шестого» чув-
ства, без которого все ваши попытки усвоить это Знание бу-
дут напрасными. Мне же остаётся только пожелать вам успе-
хов на этом очень трудном, но далеко не безнадёжном Пу-
ти индивидуального интеллектуально-духовного самосовер-
шенствования.

Со Светом Знания и безусловной Любовью к вам –
Орис



 
 
 

 
Раздел I. Интегральные концепции

в основе ииссиидиологических
Представлений

 
1.1. В процессе передачи Энерго-Информации такой вы-

сокой степени достоверности, какая свойственна Ииссии-
диологии, наибольшие трудности возникают из-за чрезвы-
чайной ограниченности значений уже существующих слов и
понятий, которые используются вами для выражения Пред-
ставлений научного, философского и эзотерического содер-
жания. Но в этом отношении мне не остаётся ничего ино-
го, кроме того, как использовать общепринятые слова и вы-
ражения, даже если они лишь очень поверхностно и отда-
лённо передают истинную Суть того, о чём я хочу вам пове-
дать. Именно поэтому я ВЫНУЖДЕН пользоваться такими
дуальностными словами, как «добрые» и «злые», «плохие»
и «хорошие», «светлые» и «тёмные», «высокие» и «низ-
кие» и тому подобное, хотя в более совершенных Контину-
умах нашего с вами «будущего» Существования подобные
Представления просто отсутствуют. По-новому манипули-
руя уже существующими стереотипами мышления и вклады-
вая в них совершенно иной Смысл, я попытаюсь радикально
повысить и переориентировать Фокусную Динамику ваших
Самосознаний, чтобы открыть перед вами абсолютно новые



 
 
 

горизонты Космического Восприятия.
1.2. Та конструкция окружающего Мира, в которой вы

«сейчас» фокусируетесь своими ограниченными системами
Восприятия и которую вы сами сформировали в своём Во-
ображении с помощью специфических стереотипных Пред-
ставлений о «самих себе», очень далека от совершенства и
гармонии, которые свойственны иным вашим Творениям.
Поэтому через системы Восприятия обитателей сотен тысяч
других типов субъективных Реальностей16, структурирую-
щих вместе с человечеством динамику Коллективного Разу-
ма нашей Планетарной Сущности, все общепринятые у нас
понятия и Представления могут восприниматься абсолютно
по-иному, а значит, и совершенно неадекватно. Это несоот-
ветствие может составлять достаточно серьёзную проблему
при установлении в очень скором «будущем» тесных парт-
нёрских взаимоотношений и творческого взаимопонимания
с нашими соседями не только по Планете (океанические и
морские цивилизации), но также и с более развитыми косми-
ческими цивилизациями. И первое, что станет между нами и
ими, – это огромная разница в наших и «их» Представлени-
ях о «самих себе» и об окружающем Космосе, о возможно-
стях совместного обустройства вновь открывающихся перед
человечеством инопланетных перспектив. Без универсаль-
ных СФУУРММ-Форм ииссиидиологического Знания осу-
ществить подобные контакты будет крайне проблематично.

16 См. раздел «Аксиоматические Представления ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

1.3. Взять хотя бы то, что все ныне принятые Представле-
ния о мерностных свойствах Пространства-Времени весьма,
весьма ограничены и очень далеки от более истинного Пони-
мания Природы подобных явлений. Наши учёные, несмот-
ря на все их современные технические достижения и успе-
хи в «покорении» инерционной динамики Формо-Материи,
очень сильно сузили свои Представления о диапазоне суще-
ствования «физической Материи» (по сути, лишь до «плот-
ноплазменных» квантово-волновых состояний всех Форм
Самосознаний, субъективно интерпретируемых как «веще-
ство»), ограничив его лишь доступными их Восприятию гра-
ницами трёхмерной системы пространственных координат.
При этом совершенно не учитывается, что самым главным
признаком «физического состояния Материи» является не
то, что вы способны её именно так (или иначе) восприни-
мать, а изначальное наличие в ней практически неограни-
ченных возможностей для одновременного17 проявления раз-
нокачественными и многомерными Формами Самосознаний
всех окружающих Формо-систем Миров тех свойств, кото-
рые характерны для мультиполяризационной 18 динамики их
Фокусов.

1.4. Вам нужно постараться как можно раньше и как мож-
но более глубоко это понять: окружающая вас действитель-

17 См. раздел «Аксиоматические Представления ИИССИИДИОЛОГИИ».
18  Подробно читайте в 12-м подразделе «Аксиоматических Представлений

ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

ность – это вовсе не безысходность и данность, которую
вы обязаны переживать «до скончания своих дней», а всего
лишь тот «стартовый капитал», который, если им правильно
распорядиться, может достаточно скоро раскрыть перед ва-
ми такие возможности и перспективы, о которых вы сейчас
даже и не мечтаете. Самым главным свойством окружающей
вас материальности является та из её многочисленных функ-
ций, которую можно условно определить как «всевозмож-
ность». Что это означает? То, что Формо-Материя, струк-
турирующая в данном диапазоне проявления абсолютно все
Формы Самосознаний (от квантов и элементарных частиц
до Галактик и Вселенных) потенциально запрограммирова-
на на любые свойства, какие вы только можете себе конкрет-
но представить и детально описать. Каждое из представлен-
ных и описанных вами свойств можно определённым спо-
собом (например, с помощью глубокой Медитации) сначала
отыскать в информационном пространстве собственного Са-
мосознания (в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах или ФЛУУ-
ЛУУ-комплексах19), а затем, «спроецировав» эту Информа-
цию в окружающую действительность, начать целенаправ-
ленные перефокусировки именно в те Формо-системы Ми-
ров, где ваши субъективные Представления смогут резона-
ционно проявиться через вашу Фокусную Динамику.

1.5. Далее мы с вами будем говорить об этом очень по-

19 Подробно об ОДС и ФЛК читайте в 4-м подразделе «Аксиоматических Пред-
ставлений ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

дробно, а пока я хочу лишь обратить ваше внимание на то,
что самым большим препятствием для полноценного пони-
мания и эффективного общения людей с высокоразвиты-
ми представителями «других земных» и инопланетных ци-
вилизаций (в благоприятных для «землян» вариантах бли-
жайшего «будущего») может стать полное несоответствие
нынешних человеческих стереотипов мышления и поведе-
ния («межличностных» и  общественных отношений, пси-
хических реакций, морфологических понятий, передающих
смысл вещей, явлений природы, знаний, Опыта) тем высоко-
частотным Представлениям, которые могут быть характер-
ны «другой» стороне. Именно поэтому универсальные иис-
сиидиологические  Представления, мультиадаптированно от-
ражающие «Универсальную Звуковую Классификацию», об-
щепринятую среди высокоразвитых космических цивилиза-
ций данного Галактического Сектора, в значительной степе-
ни облегчат вам установление взаимопонимания с Косми-
ческими Братьями по Разуму, поскольку дадут им возмож-
ность воспринимать употребляемые вами Звуковые Косми-
ческие Коды (АИИЙВВФФ-Коды) в соответствии с каче-
ственностью вибраций заложенных в них универсальных
Формо-образов, отражающих их истинный смысл, который
понятен каждой космической цивилизации.

1.6. Универсальность всех употребляемых в ИИССИИ-
ДИОЛОГИИ АИИЙВВФФ-Кодов заключается в том, что их
звукосочетания, точно соответствующие определённым син-



 
 
 

тетическим состояниям Форм Самосознаний и адаптиро-
ванные к специфическим особенностям различных физио-
логических систем воспроизводства звука, характерных для
обитателей каждого из «физических» (3-4-мерный диапа-
зон) типов субъективных Реальностей, максимально отража-
ют собой более тонкий, «внутренний» Смысл явлений, про-
цессов и отношений, которые во множестве высокоразви-
тых космических Сообществ всеобъемлюще используются
для взаимосвязи не вербальным путём (с помощью звуков и
слов), а посредством Формо-образов, специфически (то есть
строго в соответствии со Схемой осуществляемого ими меж-
качественного Синтеза) структурированных «эманациями»
Мыслей и «психонациями» Чувств.

1.7. Каждый из АИИЙВВФФ-Кодов через характерную
только для него специфику сочетания различных звуков от-
ражает не только более истинное – по отношению к ны-
не осознаваемой вами группе Континуумов – качественное
состояние Энерго-Плазмы, но также определяет тот смыс-
ловой диапазон индивидуальных особенностей, которые ха-
рактерны универсальным Представлениям о «самих себе»
и об «окружающем Мире» множеству других высокоразви-
тых цивилизаций, сллоогрентно структурирующих во Все-
ленной множество типов Коллективных Разумов. В тех же
случаях, когда контакты осуществляются с цивилизациями,
имеющими специфические особенности в своих физиоло-
гических системах звуковоспроизведения (например, с мор-



 
 
 

скими и океаническими цивилизациями наших соседей по
Планете), обмен Информацией можно будет осуществить с
помощью специальных систем телепатемного декодирова-
ния.

1.8. В связи с тем, что данный вариант ииссиидиологи-
ческого Знания проявился на Планете именно через рус-
скоязычного человека и – по неизвестным мне Причи-
нам – ни на каком ином из ныне распространённых язы-
ков больше не был оригинально продублирован, то во из-
бежание субъективного искажения энергоинформационно-
го Смысла, объективно заложенного в Конфигурацию каж-
дого АИИЙВВФФ-Кода и адаптационно декодированного
мною, написание любого из ииссиидиологических  симво-
лов в разноязычных вариантах переводов ИИССИИДИОЛО-
ГИИ допустимо только в оригинальном виде, то есть в рус-
ской транскрипции! Иначе во время Медитаций (о кото-
рых будет очень подробно рассказано в одной из следую-
щих книг «Основ») на любой из этих Звуковых Космиче-
ских Кодов, в информационное пространство вашей Фор-
мы Самосознания будет резонационно привлечена совер-
шенно иная по Смыслу Информация, структурированная
иными СФУУРММ-Формами (субъективными Представле-
ниями). Я неоднократно пробовал медитировать на многие
из АИИЙВВФФ-Кодов, ассоциируясь с вибрациями англий-
ской, немецкой и испанской транскрипций, но у меня ни-
чего из этого не получилось – «распаковывающаяся» в мо-



 
 
 

ей Фокусной Динамике Информация не имела ничего обще-
го со Смыслом, заложенным в оригинальный Космический
Код! Поскольку это обстоятельство очень важно для процес-
са формирования вашего субъективного Понимания иисси-
идиологических Представлений, то я прошу всех вас отне-
стись к этому с глубокой Ответственностью и не допускать
подобной деформации АИИЙВВФФ-Кодов.

1.9. С помощью глубокой Медитации на эти Звуковые
Космические Коды, любой из вас, чьё Самосознание на ин-
туитивном уровне будет соответствующим образом подго-
товлено к восприятию нефизических Форм Разума, полу-
чит реальную возможность самостоятельно углубиться в сл-
лоогрентную динамику Конфигураций тех Уровней Коллек-
тивного Космического Существования, в которых данные
Космические Коды представляют собой гораздо более важ-
ную и активную, чем в нашем типе субъективной Реаль-
ности, энергоинформационную основу. Тот, кто добьётся
успехов в Медитации на АИИЙВВФФ-Коды, сможет на соб-
ственном интуитивном Опыте убедиться, что они действи-
тельно в несопоставимо большей степени отражают Суть
окружающей вас действительности, чем любые из ваших
«нынешних» субъективных Представлений о ней.

1.10. Вибрационная Матрица (определённая часть слло-
огрентного Смысла, энергоинформационной Сути) каждо-
го Звукового Космического Кода, правильно воспроизведён-
ная вами при помощи речевого аппарата, через Фокусную



 
 
 

Динамику Самосознания мгновенно трансформирует каче-
ственную динамику Формо-структур окружающего вас Про-
странства-Времени в состояния, соответствующие по часто-
те Матрицам «Мысленного Кода-анализатора» и «Плазмен-
ного Кода-излучателя» («мысленный» – потому что отража-
ет наши субъективные Представления о чём бы то ни бы-
ло, адаптированные к Схеме Синтеза людей, а «плазмен-
ный» – потому что отражает универсальный Смысл, неза-
висимо от Схемы Синтеза Формы Самосознания, восприни-
мающей «Код-излучатель»), которые одинаково характерны
для разнокачественных Форм Самосознаний, проявленных в
своих типах субъективных Реальностей через Коллективные
Сознания своих космических цивилизаций. Поэтому слож-
ные для воспроизведения речевым аппаратом людей звуко-
сочетания, с помощью которых в Пространстве-Времени мо-
жет проявляться специфическая динамика универсальных
ииссиидиологических Представлений, в системах Воспри-
ятия представителей иных космических цивилизаций смо-
гут легко декодироваться (в силу общности квантово-волно-
вой Природы всех Форм Самосознаний 3-4-мерных Реаль-
ностей) в привычные им Формо-образы.

1.11. К этому также добавлю, что каждая Форма Само-
сознания (СВОО-УУ-Сущность), как и каждый тип Коллек-
тивного Космического Разума (ТОО-УУ-Сущность), начи-
ная со всех Форм проявления окружающей нас действитель-
ности – Галактик, Звёзд, Планет и всего множества осталь-



 
 
 

ных космических объектов, а также абсолютно всех жи-
вых существ и так называемых «неживых» объектов (лю-
дей, животных, растений, микроорганизмов, минералов, ме-
таллов, неметаллов и их синтетических производных, га-
зов и элементарных частиц) и заканчивая всем тем, что
неподвластно нашей системе Восприятия (субэлементарны-
ми, суперуниверсальными и иными типами Полей-Созна-
ний), а также всё множество Тех Форм, о существовании
Которых мы с вами не подозреваем и ничего не знаем,  –
всё это бесконечное разнообразие узкоспецифических про-
явлений Фокусной Динамики Форм Самосознаний в Фор-
мо-структурах Мироздания обладает собственными инди-
видуальными АИИЙВВФФ-Кодами, которые рассчитаны на
декодеры, свойственные соответствующим типам Коллек-
тивных Разумов. Именно благодаря знанию этих Звуковых
Космических Кодов возможно плодотворное общение пред-
ставителей совершенно разных (по Схемам осуществляемо-
го ими Синтеза) высокоразвитых космических цивилизаций,
достигших в своих перефокусировках примерно одинаковых
уровней развития.

1.12. Как единый луч света с помощью специальных ди-
фракционных устройств можно «разложить» на бесконеч-
ное множество как бы дискретных цветовых гамм и оттен-
ков, так и энергоинформационный Поток каждого Звуко-
вого Космического Кода может быть дифференцирован на
множество типов – в каждом из конкретных условий своего



 
 
 

проявления. В каждом диапазоне мерности каждый Косми-
ческий Код имеет индивидуальные Формы специфическо-
го выражения свойственной только ему Энерго-Информа-
ции, которая представителями разных цивилизаций, струк-
турирующих один и тот же диапазон, понимается одинаково,
несмотря на разницу в интерпретациях свойственных им си-
стем Восприятия. Из-за одного только этого фактора – внед-
рения в Коллективное Сознание Человечества Универсаль-
ных Космических Кодов – значение Знания ИИССИИДИО-
ЛОГИИ для дальнейшего развития современного человече-
ства просто невозможно переоценить.

1.13. В ближайших к нам по времени вариантах наше-
го с вами благоприятного «будущего» миллионам людей
становятся известны их индивидуальные Космические Ко-
ды (Тоновые Имена – потому что они способны задавать
очень мощный эволюционный тон или эгллеролифтивный
Импульс в перефокусировочной динамике «личностного»
Самосознания), медитируя на которые они получают всю
необходимую Информацию о Самих Себе и уже осознан-
но выбирают для себя главные и наиболее эффективные на-
правления реализации своего жизненного творчества. Мас-
совое раскрытие Тоновых Имён осуществляется только в тех
группах Континуумов, где Знания ИИССИИДИОЛОГИИ
распространяются с такими ошеломляющими скоростью и
масштабом, что популяризируются в интернете, а также на-
чинают преподаваться во всех школах, гимназиях и колле-



 
 
 

джах развитых стран планеты. Этому предшествует множе-
ство научных открытий, прямо или косвенно подтверждаю-
щих основные ииссиидиологические Представления.

1.14. Каким образом эти Имена будут проявляться в Кон-
тинуумах? Для этого есть огромное количество способов,
начиная с технических (каким, например, в моём компью-
тере во время работы было мгновенно и автоматически
«вставлено» одним непрерывным файлом, а затем так же
автоматически  разделено с помощью «бегающего» курсо-
ра более 150 тысяч Тоновых Имён, адаптированных к на-
шим системам Восприятия) и заканчивая индивидуальны-
ми, когда заинтересованный человек во время глубоких осо-
знанных Медитаций узнаёт Свой Звуковой Космический
Код, отражающий гораздо более качественные Состояния
Самосознания. Пока что идентификация каждого из имею-
щихся Имён с конкретной «личностью» осуществляется по-
средством возникновения в моей системе Восприятия мощ-
ного резонационного состояния (автоматического совмеще-
ния) между Конфигурацией человека и вибрациями Тоново-
го Имени (об этом я детально рассказываю в одном из даль-
нейших томов «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ»).

1.15. Основываясь на собственном многолетнем Опыте
наблюдений за теми, кому стали известны их «Звёздные
Имена», скажу, что знание человеком своего Тонового Име-
ни и глубокая осознанная адаптация к нему способны очень
сильно изменить в лучшую сторону качественность его ин-



 
 
 

дивидуального жизненного творчества, мощно повлиять на
активизацию позитивных тенденций и процессов в его ха-
рактере, привычках и наклонностях, радикально изменяя
всю его Судьбу (индивидуальный ротационный Цикл разви-
тия). Но, конечно, всё в этом процессе зависит от степени
отождествления «личности» с вибрациями своего Тонового
Имени, усиливающими и направляющими энергоинформа-
ционные взаимосвязи Формо-Творцов его Самосознания с
ФЛАКС-Творцами гораздо более качественных «участков»
сллоогрентной Конфигурации его ЛЛУУ-ВВУ-Формы.

1.16. Вы должны чётко понимать, что ни одно из тех сте-
реотипных (общепринятых) определений, которые я вынуж-
ден субъективно подбирать и употреблять для расшифров-
ки истинного Смысла каждого из Звуковых Космических  Ко-
дов, нигде больше, кроме как в Фокусной Динамике вашего
Коллективного Сознания, не существует, поскольку в дру-
гих космических цивилизациях, также пользующихся «зву-
ко-ментальными» и «звуко-чувственными» способами резо-
национного общения (но не так, как это делаем мы с ва-
ми), каждый из Космических Кодов отображается совершен-
но иными символами и способами, которые по-разному от-
ражают один и тот же Смысл (это примерно так, как одни
и те же понятия в ваших разноязычных странах называются
по-своему).

1.17. Например, слова, в разных языках по-разному от-
ражающие такие фундаментальные – для вас!  – определе-



 
 
 

ния, как: физический, астральный, ментальный, каузаль-
ный, буддхический и многие другие, но никак не отражаю-
щие Суть ииссиидиологического Знания об этих качествен-
ных состояниях и явлениях , для Форм Самосознаний других
типов Коллективного Разума не смогут дать совершенно ни-
какого Представления о том, что вы под ними подразумева-
ете. Но если вы употребите Космические Коды, отражающие
общий Смысл, заложенный в эти субъективные определения
(например: НУУ, СВУУЛЛМИИ-И, УОЛДМИИ-И, ААС-
МИИ-И, ГЛООГСМИИ-НАА), то представители множества
космических цивилизаций смогут понять, что вы имеете в
виду.

1.18. В субъективных интерпретациях, инициируемых
Фокусной Динамикой Формо-Творцов низкокачественных
Уровней Самосознания, которые ныне присущи творчеству
большинства людей, объективная Суть любого из вибра-
ционных Звуковых Космических Кодов чрезвычайно мощ-
но деформируется и искажается, поскольку ваши Представ-
ления о чём бы то ни было строятся лишь на базе Опы-
та, получаемого с помощью свойственной только вам систе-
мы Восприятия либо в соответствии с показаниями при-
боров, созданных нашими учёными. То есть ваши субъек-
тивные Представления о значении тех или иных Космиче-
ских Кодов имеют конкретное отношение только к данно-
му типу Реальности, в то время как в других Реальностях
ИИЙЙ-ССС-УУ выражается их обитателями через совер-



 
 
 

шенно иные вибрационные Коды (кроме звуковых АИИЙ-
ВВФФ-Кодов, ещё существуют «АИЙС-ССС-Коды» и «ИЙ-
ИСС-ССС-Коды», более точно отражающие качественные
состояния Энерго-Плазмы, самые грубые проявления кото-
рой вы интерпретируете как «свет», «фотоны», «элементар-
ные частицы»).

1.19. Поэтому все термины, которыми вы субъективно
характеризуете «Качественное Содержание» (ИИЙЙ-ССС-
УУ) фокусируемых вами Формо-систем Миров и типов Ре-
альностей, для Форм Самосознаний других типов Реально-
стей могут не иметь никакого значения, поскольку процесс
субъективной интерпретации и понимания Сути этих Кос-
мических Кодов более качественными системами Восприя-
тия как бы «смещён» в сторону более истинного содержа-
ния того, что в окружающей вас действительности вынужде-
но проявляться в виде различных «фрактальных» и геомет-
рических форм («кольца», «сферы», «цилиндра», «конуса»,
«пирамиды», «спирали», «точки» и так далее).

1.20. Я хочу предостеречь вас от ошибки понимать бук-
вально вынужденно употребляемые мною слова, общепри-
нятое значение которых отражает ваше стереотипное мыш-
ление: «кольцо», «спираль», «точка», «сфера», «волна», – то
есть как некие геометрические проекции, рисуемые вашим
Воображением. Ведь всё То, Что подразумевается в ИИС-
СИИДИОЛОГИИ под этими терминами (и тем более под та-
кими понятиями, как «Поток», «Луч», «Канал», «Сектор»,



 
 
 

употребляемыми в ИИССИИДИОЛОГИИ, если можно так
сказать, в их космическом значении, например, «Галактиче-
ский Сектор Качеств»), не имеет ничего общего с тем смыс-
лом, который вы вкладываете в эти слова, поскольку струк-
турирующая их многомерная Энерго-Информация не отно-
сится к динамике инерционного проявления Форм Само-
сознаний 3-4-мерных Уровней Пространства-Времени. Все
Звуковые Космические Коды, субъективно интерпретируе-
мые в ваших Представлениях по очень ограниченному чис-
лу признаков, в более качественных системах мерности име-
ют в миллиарды раз больше признаков, пока недоступных
вашему Восприятию. Главными из этих признаков являют-
ся качественные особенности мерностных структур Звёзд-
ных и других Галактических Сущностей, а также специфи-
ческая направленность процессов Синтеза Чистых Космиче-
ских Качеств20, в которых Каждая из Них узкоспецифически
задействована каждым из Уровней Своего проявления (че-
рез Конфигурации Форм Самосознаний, свойственных толь-
ко этим Уровням мерности).

1.21. Даже Те Звёздные Сущности, Которые – лишь на
основе визуальных наблюдений за ними в оптическом или
радио диапазоне – причисляются нашими учёными к одной
Галактике (например, ООИЙССМИИ-ЛЛМИ – Галактика
Млечный Путь), в более высоких резопазонах мерности дан-

20  Подробно читайте в 5-м подразделе «Аксиоматических Представлений
ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

ного типа субъективной Реальности (и в любых резопазонах
Реальностей иных синтетических типов) очень редко отно-
сятся к одному и тому же «Галактическому Сектору» или да-
же к «Потоку» Чистых Космических Качеств, поскольку за-
действованы в совершенно разных качественных структурах
многомерного и многостороннего Космического Творчества
Высшего Коллегиального Разума Вселенной (АЙФААР). На
этом примере я пытаюсь продемонстрировать вам, что все
ваши Представления о пространственных параметрах физи-
ческих Форм Самосознаний любых космических объектов
никак не отражают собой То, Что представляют Собой Эти
Космические Сущности в иных условиях Их одновременно-
го Существования, недоступных нашему Восприятию.

1.22. Наши учёные объединяют в созвездия и галакти-
ки лишь зрительно фиксируемые приборами наблюдения
«плотноплазменные» Формы Тех Космических Сущностей,
Которые с помощью Световых Потоков определённых Кон-
фигураций и характеристик «проецируются» в  резонаци-
онно соответствующую им часть Пространства-Времени,
структурирующего дувуйллерртные группы Континуумов,
в которых одновременно с ними также проявлены и Фор-
мы Самосознаний наблюдателей. В иных условиях наблюде-
ний за «Теми же самыми» объектами вся картина окружаю-
щей действительности выглядит для других «личностных»
Интерпретаций21 «тех же» наблюдателей абсолютно иначе.

21 См. «ИИССИИДИОЛОГИЯ», «Словарь терминов», статья «НУУ-ВВУ».



 
 
 

При помощи глубокой Медитации на Звуковые Космиче-
ские Коды этих объектов вы сможете получить совершенно
неограниченный объём Информации об их индивидуальных
свойствах и энергоинформационных взаимосвязях в данном
диапазоне проявления с другими Космическими Сущностя-
ми.

1.23. Например, свойствами синтетической гейлитур-
гентности22 (энергоинформационной взаимозависимости) в
восьмизвёздном созвездии «Большая Медведица» облада-
ют лишь четыре Звёздные Сущности: ИИЛССФЛУУ-СС-
УЛСС – «ДУБХЕ», ВАССПРР-СС – «АЛЬКОР», СТРА-
АФРР – «АЛИОТ» и  ТРООДДРР – «МЕРАК», Которые
как в разнотипных, так и в более высоких Уровнях мер-
ности тесно взаимосвязаны друг с другом в общем (для
семнадцати Звёздных Логосов (Высших Форм проявления
Коллективных Космических Разумов23 в данном диапазо-
не) системы «АССВААТ» (Высший Коллегиальный Косми-
ческий Разум24 Галактического Сектора в 12-26-мерном диа-
пазоне). Из остальных, видимых нами, четырёх «Звёзд»
три (СКООБРТР – «МИЦАР», ОЛЛТООРСС – «ФЕКДА»
и  МААВВУППЛА – «БЕНЕТНАШ») относятся к совер-

22 Определение гейлитургентности читайте в последнем подразделе «Аксио-
матических Представлений ИИССИИДИОЛОГИИ».

23  Подробно читайте в 12-м подразделе «Аксиоматических Представлений
ИИССИИДИОЛОГИИ».

24  Подробно читайте в 12-м подразделе «Аксиоматических Представлений
ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

шенно иному порядку Космических Сущностей, задейство-
ванных в Творческом Потоке ТЛААРБСС-ТТЛ (МОНОМИ-
ГРИРУЮЩАЯ Инволюционная Ветвь25), а четвёртая (СЛА-
АБССТ – «МЕГРЕЦ») тесно взаимодействует (через буд-
дхическое посредничество Коллективных Разумов Звёзд-
ных Сущностей ААВФЛЛААКСС – «ЛАЛАНД 21185»
и  АИЙЛЛФФ-ИЛЛ – «АЛЬДЕБАРАН») с другой двена-
дцатизвёздной системой – «ГРУУККЛСС», большинство
из наблюдаемых нами «Звёзд» которой (КОРТМООЛЛФЛ
– «АКРУКС», ПСУЙУРТР – «АЛЬФА ЦЕНТАВРА», ДУ-
УБУЛЛУСС – «ЛАКАЙЛЬ 8760», КЛОРОЛЛХРОСС –
«ЛЕЙТЕН 726-8», ССМИИЙМВС – «АГЕНА», ЛАППА-
АККАРТ – «РИГЕЛЬ», ММУУММПАРРММ – «АХЕР-
НАР», РРАВАЛЛАРХ – «СПИКА» и  ФВАУФФТУЛЛФ –
«ЭПСИЛОН ЭРИДАНА») в нашем типе субъективной Ре-
альности вообще находятся в совершенно другом полуша-
рии.

1.24. Как видите, огромные физические расстояния, «раз-
деляющие» Физические Глобусы (Формы проявления Кол-
лективных Разумов) Космических Сущностей, ни в какой
степени не влияют на состояние Творческой Активности
(возможности для совместного межкачественного Синтеза)
между Ними, которая никак не связана с придуманной нами
(и ни в одной из космических цивилизаций не существую-
щей!) системой «созвездий». Наблюдаемые нами «галакти-

25 См. «ИИССИИДИОЛОГИЯ», «Словарь терминов».



 
 
 

ки», «туманности» и «созвездия» – это всего лишь очень
условное отражение никак не ощущаемых нами (и не фик-
сируемых нашими приборами наблюдений) гораздо более
реальных (или просто – качественно иных) систем энерго-
информационной Взаимосвязи между многомерными и сл-
лоогрентными Формами Коллективных Космических Сущ-
ностей. Но поскольку я не имею никаких иных возможно-
стей для того, чтобы передать вам более истинное состоя-
ние окружающей нас действительности, абсолютно не соот-
ветствующее созданным нами стереотипам, я в дальнейшем
своём повествовании вынужден буду использовать уже при-
вычную для вас терминологию, постепенно заменяя ныне
вложенный в неё смысл на более универсальные Представ-
ления совершенно Нового для человечества ииссиидиологи-
ческого Знания.

1.25. Общие положения о методах и целях Ииссии-
диологии

1.  Наука последнего тысячелетия использовала два ме-
тода познания – теоретический и экспериментальный, в то
время как интуитивное познание выполняло лишь роль ту-
манных догадок и зыбких предположений, хотя без его ак-
тивного и чаще всего неосознаваемого присутствия в любом
творческом процессе ни одно научное открытие не было бы
возможно. Поскольку исследуемый нами тип материально-
сти объективно нигде, кроме области нашего субъективного



 
 
 

восприятия, не существует в том виде, в котором мы его са-
ми себе представляем, то любые экспериментальные выво-
ды также нельзя считать объективными и независимыми от
типа и уровня развития Самосознания самого исследовате-
ля. Поэтому Ииссиидиология выдвигает на первый план
интуитивный метод познания, основанный на повыше-
нии качественности ментально-чувственного восприя-
тия, вследствие чего объективность и достоверность любых
видов исследований значительно повышается.

2. Окружающая нас действительность субъективно сфор-
мирована лишь определённой частью Форм Самосознаний
Коллективного Разума Человечества, психоментально и де-
ятельно наиболее активных в данном вибрационном режи-
ме проявления. Следовательно, действие законов и механиз-
мов проявления всевозможных синтетических процессов,
начиная с физических, биохимических, геологических и за-
канчивая психоментальными и социально-экономическими,
определяется многоуровневой и качественно многообразной
динамикой субъективных Представлений именно этой ча-
сти Форм Самосознаний современного социума, сформиро-
ванных на основе частичной сублимации наиболее понят-
ной и доступной для осмысления части эмпирического опы-
та, который и позволяет людям вообразить себе некую кар-
тину окружающего мира и качественность взаимоотноше-
ний в нём. Изменение качественности устоявшихся кол-
лективных Представлений социума о мироустройстве



 
 
 

автоматически ведёт к изменению законов и режимов
проявления Форм Самосознаний в данном участке Про-
странства-Времени, а значит, и самой картины окру-
жающего мира. Осознанность и целенаправленность это-
го процесса способны формировать в Самосознании любой
развитой «личности» логическую убеждённость в достовер-
ности этой Информации и обеспечить в умах большого ко-
личества людей полную согласованность более совершенных
Представлений о законах образования и механизмах взаи-
модействия всех Форм Самосознаний в окружающем мире.

3. Ииссиидиология, как интеллектуально-духовный ба-
зис для более качественных вариантов развития будуще-
го человечества, создана с целью полного переосмысления
существующих научно-исследовательских и морально-нрав-
ственных мировоззрений современного социума и замены
их на совершенно новые Представления о гармоничном и
вечном Существовании Человека на очередном эволюцион-
ном этапе его развития. Последовательно и методично заме-
няя старые, менее достоверные Представления общества, ос-
нованные на слепом оправдании страданий, страстей и поро-
ков, на свободные от тысячелетних догм Устремления к бо-
лее качественным творческим реализациям, Ииссиидиоло-
гия открывает перед всеми людьми двери в их пока еще
неосознаваемое и неизведанное бессмертное Существова-
ние в ближайшем космическом «будущем».



 
 
 

1.26. Ииссиидиология, как новейшее духовно-космоло-
гическое представление о Вселенной и человеке, является
по своей сути радикально новым конструктивным подхо-
дом к интерпретации любого рода научных исследований
и базируется на абсолютно новых для вас аксиоматических
Представлениях, свойственных только этому Универсаль-
ному Знанию. Формирование в Самосознаниях большин-
ства людей чётких Представлений о характерных призна-
ках ллууввумического Направления развития человечества
и о его принципиальных отличиях от Схем Синтеза, свой-
ственных другим существам, позволит радикально ускорить
процесс индивидуального эволюционирования Самосозна-
ния каждого человека, повысить степень осознанности и це-
ленаправленно сформировать радикально новые – «биоплаз-
менные» – Формы проявления Коллективного Сознания че-
ловечества, в которых функционирование программ выжи-
вания и сохранения Формы сведено к минимуму.

1.27. Я призываю вас запастись как можно большим тер-
пением и отправиться вместе со мной в интереснейший и
захватывающий Путь Самопознания, в процессе последова-
тельного осуществления которого радикальным образом ка-
чественно будете изменяться не только вы сами, но и окру-
жающая вас действительность!



 
 
 

 
Аксиоматические Представления

ИИССИИДИОЛОГИИ
 
 

1) Многомирие
 

1.28. Механизм проявления в информационном про-
странстве вашего Самосознания всех объектов окружающей
вас действительности базируется на изначальном (реаль-
ном, а не воображаемом вами!) существовании всевозмож-
ных вариантов (интерпретаций) как воспринимаемых, так
и недоступных вашему субъективному Восприятию Форм
и событий сразу во всём множестве «точек» их разнокаче-
ственного проявления в Пространстве-Времени. Одновре-
менность этого процесса обеспечивается такими универ-
сальными свойствами любой Формы Самосознания, как сл-
лоогрентность26 и мультиполяризационность 27 её Фокус-
ной Динамики. Наличие всех этих объективных особенно-
стей многомерного Существования Коллективных Косми-
ческих Разумов Мироздания позволяет говорить об одно-
временно-многомировом механизме проявления индивиду-

26  Подробно читайте в 12-м подразделе «Аксиоматических Представлений
ИИССИИДИОЛОГИИ».

27  Подробно читайте в 12-м подразделе «Аксиоматических Представлений
ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

ально воспринимаемой вами действительности в виде одно-
временной мультиполяризационной динамики бесчисленно-
го множества всевозможных вариантов (сценариев) разви-
тия, инерционно-резонационно и узкоспецифически прояв-
ляющихся во всей многомерной сллоогрентности Простран-
ства-Времени посредством ежемгновенных выборов всего
множества Форм Самосознаний, которые уже изначально
структурируют (то есть «инкрустируют», образуют свой-
ственной им качественностью) своими Конфигурациями эту
сллоогрентность Мироздания.

1.29. Во всём разнообразии субъективных проявлений ва-
шей психики есть такие специфические состояния, как ин-
туиция, предчувствие ситуации, благодаря чему вы в Жиз-
ни часто принимаете спонтанные решения, то есть делаете
что-то вполне осознанно, но не задумываясь над причина-
ми вашего выбора, который может вам или кому-то пока-
заться нелогичным или лишённым здравого смысла. Энер-
гоинформационной основой для принятия таких интуитив-
ных решений как раз и служит наличие в бирвуляртной28

структуре окружающего вас Пространства-Времени объек-
тивной многомировой (то есть состоящей из бесконечного
множества Миров) Реальности, которая в связи с индивиду-
альными особенностями Конфигурации вашей Формы про-
явления имеет возможность отразиться в субъективной Фо-

28  Подробно читайте в 12-м подразделе «Аксиоматических Представлений
ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

кусной Динамике вашего Самосознания лишь в очень слабой
степени, позволяя резонационно привлечь в выборочную ди-
намику вашей системы Восприятия только какие-то из уже
существующих вариантов возможного развития в ближай-
шем «будущем» событий и Форм, которые вы в своём субъ-
ективном «сейчас» и  наблюдаете как «единственно суще-
ствующие».

1.30. Каждый Мир, как индивидуально отражённая в Про-
странстве и Времени часть Представлений, свойственных
определённой субъективной Реальности, представляет со-
бой очень сложную сллоогрентную Формо-систему, образо-
ванную «взаимопроецированием» бесконечного множества
энергоинформационных взаимосвязей, одновременно акти-
визированных и осуществлённых Фокусными Динамиками
Формо-Творцов разнотипных Коллективных Космических
Разумов. Каждая такая Формо-система Миров даёт возмож-
ность структурирующим её Формам Самосознаний инер-
ционно реализовывать в сллоогрентных структурах разно-
типных Коллективных Космических Разумов определённый
Опыт с помощью непрерывного вовлечения в Фокусные Ди-
намики Их Формо-Творцов дополнительных энергоинфор-
мационных взаимосвязей с Формо-Творцами других типов
Коллективных Космических Разумов и, как следствие, ча-
стичного объединения и повышения творческой взаимосо-
четаемости их фокусных Конфигураций.

1.31. Основные принципы формирования много-



 
 
 

мирового восприятия:

1. Принцип уникальности каждой фокусной Конфигура-
ции, структурирующей любую из Формо-систем Миров, ко-
торый реализуется благодаря наличию у каждой Формо-си-
стемы Миров «индивидуальных» энергетической (Резоми-
ралы) и информационной (ОДС) «составляющих», что не
позволяет в одной резонационной точке Пространства-Вре-
мени одновременно проявиться даже хотя бы двум абсолют-
но идентичным по своей качественности Фокусным Дина-
микам.

2. Принципы ротационной непрерывности и мультиполя-
ризации Фокусной Динамики, выражающиеся через возмож-
ность последовательного интеграционного «перепроециро-
вания» Фокусной Динамики Форм Самосознаний, структу-
рирующих одни Формо-системы Миров, в Фокусную Дина-
мику дувуйллерртно близких им Форм Самосознаний «со-
седних» Формо-систем Миров. Это позволяет Формо-Твор-
цам Формо-систем Миров непрерывно формировать всё в
меньшей степени субъективные Представления.

3. Наличие у каждой Формо-системы Миров энергоин-
формационного содержимого или Памяти-Мира-О-Былом,
присущего только Фокусной Динамике её Формо-Творцов.



 
 
 

 
2) Качественность

Уровней Самосознания
 

1.32. Какой именно из всего множества одновременно
существующих вариантов развития событий и какую кон-
кретно последовательность потенциально имеющихся выбо-
ров способно осуществить ваше Самосознание в каждый мо-
мент вашей Жизни зависит от степени качественности ны-
не фокусируемой вами Формы Самосознания: чем в боль-
шей степени синтезирована и интенсифицирована Фокус-
ная Динамика Формо-Творцов средних и высокочастотных
Уровней Самосознания, надёжно нейтрализующая низкоча-
стотную Творческую Активность Формо-Творцов низших
Уровней, тем выше творческий Потенциал вашей Фокусной
Динамики, а значит, меньше вероятность принятия непра-
вильных (с позиций вашего неуклонного самосовершенство-
вания) решений. Потому что более высокочастотная Фо-
кусная Динамика, «проявляющая» в информационном про-
странстве Самосознания (за один ротационный Сдвиг) го-
раздо больший потенциал реально доступной Информации,
позволяет привлечь к рассмотрению (подвергнуть анализу,
интуитивному предвидению) большее количество возмож-
ных вариантов дальнейшего развития (субъективных «по-
следствий») тех или иных ваших выборов. Каждое из этих
«последствий» (которые одновременно являются и объек-



 
 
 

тивными Причинами) структурирует Конфигурации только
каких-то одних из бесчисленного множества одновремен-
но-потенциально окружающих вас дувуйллерртных29 групп
Миров (то есть Формо-систем Миров).

1.33. То же самое можно сказать и в отношении прояв-
ления каждой Формы Самосознания (в том числе и каждо-
го из людей): всевозможных разнокачественных Интерпре-
таций «ваших личностей» одновременно существует беско-
нечное множество, но в каждом Мире проявлена только од-
на, уникальная, качественно соответствующая только этому
– и никакому иному! – Миру, Конфигурация (Форма) ваше-
го Самосознания. Многовариантность индивидуально окру-
жающей каждого из вас действительности – по своей энер-
гоинформационной Сути и Природе вашего Самосознания
– потенциально всегда является доступной для мультиполя-
ризационной Фокусной Динамики вашей системы Воспри-
ятия, но степень этой доступности более качественных ва-
риантов реально повышается только при неуклонном улуч-
шении качественности осуществляемого вами жизненного
творчества: чем оно выше, тем из большего числа вариантов
индивидуально окружающей вас действительности вы може-
те реально выбирать наиболее благоприятные  для вас вари-
анты «будущего», интуитивно «отфильтровывая» все менее
благоприятные варианты.

29  Подробно читайте в 12-м подразделе «Аксиоматических Представлений
ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

1.34. Например, если в темноте с помощью фонарика мы
ищем выход из помещения, то чем ближе к стене или к по-
лу мы будем его держать, тем меньше у нас будет перспекти-
ва для правильного и быстрого перемещения к выходу, так
как пятно луча слишком мало, чтобы осветить другие объек-
ты. Но отодвинувшись дальше от стен и увеличивая площадь
освещения луча, мы сможем охватить нашим полем зрения
больше других объектов, тем самым улучшая свою ориента-
цию в помещении и сразу же игнорируя множество тех воз-
можных направлений поиска, где определённо нет никаких
перспектив для выхода (видим их, но не используем как не
совпадающие с нашими намерениями). То есть количество
возможных вариантов нашего поведения (круг обзора посту-
пающей Информации), по мере всё большего удаления фо-
нарика от стены, постоянно увеличивается, но в связи с од-
новременным повышением степени нашей осознанности (на
фоне знания того, чего именно мы хотим и видения того,
чего мы не хотим), мы сразу же исключаем из нашей Фо-
кусной Динамики те результаты, которые явно не совпада-
ют с нашей целью и, следовательно, совершаем меньше тех
ошибочных выборов, которые мы неизбежно должны были
бы сделать в условиях меньшей перспективы освещения. Та-
ким образом, качественность нашего решения и зависящего
от него сценария развития определяется количеством (объё-
мом) Информации, доступной нашему глубокому осмысле-
нию, что, в свою очередь, зависит от качественности форми-



 
 
 

руемых нами мотивационных взаимосвязей.
1.35. Осознать многомирие структур Мироздания вы не

можете в силу мощной дискретности (инерционности, иллю-
зорности) систем субъективного Восприятия, обеспечиваю-
щих Фокусную Динамику ваших «нынешних» Форм Само-
сознаний. Наряду со стабильной практикой глубоких меди-
таций на Звуковые Космические Коды и повышением сте-
пени качественности Представлений, используемых вами в
жизненном творчестве, будет неизбежно понижаться и сте-
пень вашей дискретности (склонность к разотождествлению
с потенциальной целостностью всех Форм вашего Самосо-
знания) по отношению к более качественным проявлени-
ям окружающей действительности. В текущих же состояни-
ях вашего Самосознания вы вынуждены совершать свои вы-
боры, осознанно фокусируясь лишь в каком-то одном узко-
частотном диапазоне проявления Фокусной Динамики Фор-
мо-Творцов Самосознаний ваших Форм (индивидуальном
сценарии развития).

1.36. По мере ускорения процессов межкачественного
Синтеза (например, за счёт осознанной альтруистичности
и повышения степени интеллектуальности ваших выборов)
динамика ваших Фокусов последовательно трансформиру-
ется («самопроецируется») из мощно ограниченных Уров-
ней «личностного» Самосознания в инерционно следующие,
более универсальные Уровни Подсознания, где Конфигура-
ции высокочастотных Представлений отражают более ши-



 
 
 

рокий диапазон осознанности, а системы Восприятия Форм
Самосознаний обладают гораздо большими возможностя-
ми, что, в частности, выражается и в способности одновре-
менного осознанного «проецирования» Фокусной Динами-
ки в разнокачественные виды творчества. Разная конструк-
тивная сложность систем Восприятия и различные уров-
ни осознанности разнотипных Полей-Сознаний, определя-
ющие их качественную гармоничность (глубину Синтеза и
энергоинформационную совместимость между собой), пред-
ставляют собой объективные причины для одновременного
проявления Фокусной Динамики в бесконечном множестве
разномерностных пространственно-временных диапазонов,
структурированных Конфигурациями свойственных только
им Форм Самосознаний.

 
3) Энерго-Плазма

 
1.37. Одновременно и энергоинформационной Основой,

и универсальным Способом, и изначальной Причиной, и
закономерным Следствием многомерного проявления всей
бесконечной совокупности Форм Самосознаний Коллектив-
ных Разумов Космических Сущностей является Универ-
сальная Сверхразвитая Субстанция Космической Сущности
Мироздания, Которая в ИИССИИДИОЛОГИИ условно ин-
терпретируется как Энерго-Плазма. Это изначальная Суть
Всего, Что вечно Есть во всех многомерных Уровнях все-



 
 
 

возможного Существования абсолютно всех без исключе-
ния Форм Коллективных Разумов, структурирующих Своим
Творчеством абсолютно ВСЁ Мироздание. Энерго-Плазма
представляет Собой одновременно и неисчерпаемый Источ-
ник Универсальной Энергии (Форм Космических Разумов),
и вечное Хранилище абсолютно всей Универсальной Ин-
формации (Знаний, Мыслей, Чувств, Представлений и Опы-
та). Всё в Мироздании структурировано и проявлено Этой
Единой Сверхразумной Субстанцией, Которую невозможно
– в отрыве от Её всеобщей универсальности – дискретно
определить ни как Сущность, ни как Энергию, ни как Ин-
формацию, поскольку Она Сама представляет Собой «ВСЁ-
ВО-ВСЁМ»: и то, и другое, и третье, и ещё бесконечное мно-
жество того, о существовании чего мы с вами не имеем ни
малейших Представлений.

1.38. Все базовые энергоинформационные Самосозна-
тельные Элементы Коллективных Космических Разумов
Энерго-Плазмы, на основании Синтеза Конфигураций ко-
торых образуется всё бесконечное разнообразие проявлен-
ных Форм Самосознаний, субъективно определяются мною
как Поля-Сознания: Формо-Творцы + Инфо-Творцы. Лю-
бая Форма Самосознания, проявленная в любом синтети-
ческом диапазоне мерности, является закономерным след-
ствием процесса последовательного объединения-усложне-
ния в её Конфигурации промежуточных результатов меж-
качественного Синтеза, осуществлённых совокупностью бо-



 
 
 

лее фрагментированных Полей-Сознаний, и поэтому всегда
представляет собой в Пространстве-Времени качественно
новый – уникальный – тип синтетического взаимодействия
Полей-Сознаний.

1.39. Каждая часть окружающей вас действительности,
как и каждый составной элемент психоментально и визу-
ально не воспринимаемой вами динамики – от физических
полей и элементарных частиц до галактик и Вселенных –
абсолютно ВСЁ в состоянии Творческой Активности Этой
Субстанции является Сущим (вечно Существующим, Жи-
вым) и Самосознательным и, будучи специфическим обра-
зом проявленным в тех или иных условиях Энерго-Плаз-
мы в свойственном ему Уровне субъективного Самовоспри-
ятия, всегда представляет собой уникальную разновидность
(Конфигурацию, Форму) Самосознания. Ничего «мёртвого»
или «неодушевлённого», «главного» или «второстепенного»
просто по определению не может быть, поскольку вся сумма
Конфигураций каждой Формы Самосознания, одновремен-
но проявленных в разных Формо-системах Миров, вне зави-
симости от Уровня её объективного проявления в Простран-
стве-Времени, потенциально структурирована «проекция-
ми» тех же Полей-Сознаний (Формо-Творцов + Инфо-Твор-
цов), что и Энерго-Плазма в целом.

1.40. Из этого вытекает закономерный вывод о том, что
объективно Конфигурация каждой Формы Самосознания
также является бесконечно распространённой во всю мно-



 
 
 

гомерность Энерго-Плазмы, проявляя те же универсальные
свойства голографичности (в Уровнях 3-4-й мерностей) или
сллоогрентности (во всех диапазонах мерности) – то есть
бесконечного «самопроецирования» во все синтетические
структуры Мироздания в виде «сфероидальных»30 волновых
(3-4-мерных), суперуниверсальных (4-6-мерных), гиперуни-
версальных (6-9-мерных) или протоуниверсальных (9-12-
мерных) энергоинформационных Конфигураций разнокаче-
ственных Форм Коллективных Разумов.

1.41. Это самораспространение («самопроецирование»),
в свою очередь, осуществляется в соответствии с Принци-
пом объективно обусловленной дувуйллерртной последова-
тельности осуществления любых разнокачественных транс-
формаций Фокусной Динамики Форм Самосознаний. Лю-
бая Форма качественного проявления Коллективного Разу-
ма, как структурирующая часть Энерго-Плазмы, во всей сво-
ей объективной множественности проявлена лишь одномо-
ментно, а эффект «временности» (продолжительности) су-
ществования чего бы то ни было образуется в Самосозна-
нии каждой Формы благодаря одновременной разнокаче-
ственности (мультиполяризованности) её субъективной Фо-
кусной Динамики. То есть пока существует Фокусная Ди-
намика между разными объектами энергоинформационно-
го взаимодействия, Информация, свойственная Самосозна-

30 О принципе «сфероидальности» читайте в последнем подразделе «Аксиома-
тических Представлений ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

нию, будет проявляться посредством естественным образом
образующихся при этом Форм, структурирующих своими
фокусными Конфигурациями определённые сочетания Вре-
мени и Пространства.

1.42. Субъективные процессы, инерционно осуществля-
ющиеся в системах Восприятия разнокачественных Форм
Самосознаний, порождают в каждом конкретном случае
уникальные пространственно-временные режимы для соб-
ственного индивидуального проявления каждой из этих
Форм, причём низкочастотная специфика ваших «нынеш-
них» структур Самосознания не позволяет вам воочию убе-
диться в одновременном наличии других бесконечно разно-
образных и параллельно осуществляющихся ментально-чув-
ственных процессов, но тем не менее также субъективно осо-
знаваемых в каждом индивидуальном выражении всем мно-
жеством других ваших «личностных» Интерпретаций. Лю-
бой Самосознательный Элемент Мироздания, вне зависимо-
сти от того, считаем ли мы его простейшим микрообъек-
том (поле, элементарная частица) или сложнейшим макро-
объектом (Галактика, Вселенная), является – в общей слло-
огрентности Энерго-Плазмы – Универсальной Формой Кол-
лективного Разума, структурированной разнокачественной
творческой вневременной динамикой бесчисленного множе-
ства многомерных Самосознательных Элементов – Форм Са-
мосознаний (которые, в свою очередь, также структурирова-
ны Полями-Сознаниями как более, так и менее качествен-



 
 
 

ными по отношению к общей Фокусной Динамике Конфи-
гурации данной Формы).

1.43. По всей наполняющей Её энергоинформационной
Сути Энерго-Плазма является как бы неизменной (в нашем
с вами субъективном понимании!) и бесконечной во всех
свойственных нашим Представлениям о Мироздании смыс-
лах. Это состояние можно сравнить с уже готовым полотном
абсолютно завершённого шедевра живописи, которое висит
на стене для всеобщего обозрения. Внешне оно, да, вполне
готово, но в богатой химии толстых слоёв красок, в биологии
и в механических соединениях множества взаимосвязанных
между собой полотняных нитей, в неуловимых взором пси-
хических отпечатках художника, в чём-то неудовлетворён-
ного своим замыслом, созидательные процессы всё ещё про-
должают постепенно изменяться, незаметно для всех разви-
ваясь и совершенствуясь дальше. Кроме того, в зависимости
от конкретного времени суток, влажности воздуха, степени
освещённости и точки зрения зрителя, любующегося карти-
ной, от его собственного настроения и культурного уровня,
впечатление от неё будет всякий раз меняться, трансформи-
руясь во всё новые и новые душевные состояния.

1.44. Так и с Энерго-Плазмой: с точки зрения каких-то –
пусть даже самых высоких! – Уровней субъективного Вос-
приятия, Она может показаться абсолютно неизменной и
гармонично завершённой, но при этом продолжает оставать-
ся полной внутренней «динамики» наполняющего Её Смыс-



 
 
 

ла, Который мы с вами определяем как Космические Законы
с Их Принципами (Механизмами Творческой Реализации) и
мотивируемыми Ими Творческими Импульсами (например,
эгллеролифтивный, ирркогликтивный и прочие). С большей
степенью достоверности можно говорить лишь об энергоин-
формационной неизменности и «статичности» Её «Творе-
ния», то есть Того, что нами интерпретируется как «Миро-
здание». Но при этом надо иметь в виду, что мы не обладаем
абсолютно всей полнотой Информации, задействованной в
Этом «Творении», а только малой толикой того, что состав-
ляет основу Его синтетических Состояний в сравнительно
очень узком спектре проявления Энерго-Информации – от
условной нулевой мерности до «человеческой тридцать ше-
стой» мерности. Возможно, что в более глубоких Уровнях
проявления Форм Самосознаний всё обстоит несколько ина-
че или даже совершенно не так, как мы себе это сейчас пред-
ставляем.

1.45. Чтобы лучше разобраться с этим непростым вопро-
сом, надо глубоко понимать и хорошо представлять себе,
что всё бесконечное множество Конфигураций разнотипных
Вселенских (от 0-й до 36-й мерности) и НАД-Вселенских (от
0-й и выше 36-й мерности) Космических Сущностей (ТИИ-
ЙЙ-ТИИ) представляет собой лишь структурное наполне-
ние Мироздания, или общую сллоогрентную Форму одно-
временного совместного проявления Энергии и Информа-
ции (Энерго-Плазмы). Здесь вам надо очень тщательно разо-



 
 
 

браться в том, «что есть что», иначе в ваших головах будет
сплошная путаница. Итак, Мироздание и Энерго-Плазма –
это как даосские Инь и Ян, как свет и тень, ни на что не спо-
собные друг без друга.

1.46. Энерго-Плазма составляет как бы «внутреннюю
Суть» общего Единого Космического Творения, а Миро-
здание – всю бесконечную множественность и многовари-
антность Его Универсального Содержания, как бы всё мно-
гообразие Представлений «Изначальной Сути» (Энергии и
Информации) о «Самой Себе». Конечно же, ни один из
Самосознательных Элементов Мироздания, в свойственной
каждому из них Форме проявления, неотделим от Энергии
и неотъемлем от Информации, через которые они специ-
фически представлены в Едином Творении. Представлены
посредством чего? Совместной Фокусной Динамики Фор-
мо-Творцов и Инфо-Творцов.

1.47. В качестве самого примитивного примера можно
рассмотреть арифметическую операцию сложения: a + b = c,
где a, b и c – переменные, принимающие любое значение из
всего бесконечного множества чисел. При этом сама опера-
ция сложения описывает некий абстрактный принцип, уста-
навливающий однозначную зависимость между переменны-
ми. Тогда получается, что два {апельсина} плюс три {ба-
нана} в сумме дадут нам пять {фруктов}. Здесь бананы,
апельсины и фрукты – это материальная конкретика прин-
ципа дискретного сложения, который характерен для нашей



 
 
 

субъективной системы Восприятия. Её можно сопоставить с
неким фрагментом Мироздания, в то время как сам принцип
сложения, не имеющий конкретного материального вопло-
щения, но отражающий собой закономерность, представля-
ет собой некий фрагмент общего Состояния Энерго-Плазмы
до момента его проявления через конкретную Форму Само-
сознания.

1.48. Или возьмём другой пример: следы от волн, образу-
ющиеся на песке в полосе прибоя, – миллиарды волн форми-
руют на песке бесчисленное множество всевозможных узор-
чатых конструкций, что условно сопоставимо с процессом
проявления в Фокусной Динамике Самосознания всей бес-
конечной многовариантности «картин» Мироздания. При
этом сам песок (фокусная часть Энерго-Плазмы, или Фор-
мо-Творцы – Энергия, Пространство и Время, Резомира-
лы) и вода (информационная часть Энерго-Плазмы, или Ин-
фо-Творцы), активно и постоянно взаимодействуя друг с
другом, смешиваясь и взаимодополняясь, тем не менее все-
гда остаются самими собой.

 
4) Формо- и Инфо-Творцы

 
1.49. Сразу же оговоримся, что в сллоогрентной Фокус-

ной Динамике Высшего Космического Разума Мироздания
задействованы не Формо-Творцы, а их «проекции», которые
в каждом из фактов своего проявления представляют собой



 
 
 

всевозможные субъективные Представления Универсально-
го Самосознания информационной ССС-Сущности о «Са-
мой Себе». Что это такое, мы с вами ещё детально будем
выяснять, а сейчас, как, впрочем, и далее, чтобы не путать-
ся, станем употреблять термин «Формо-Творцы» в его упро-
щённом варианте, без уточнения их «проекционной» При-
роды, о которой мы с вами будем вспоминать только тогда,
когда в контексте объяснения чего-то это обстоятельство бу-
дет иметь принципиальное значение.

1.50. Так что же это такое – Формо-Творцы? Это изна-
чальные переносчики всех универсальных свойств Космиче-
ской Энергии, то есть своеобразные «строители», чья глав-
ная задача – создать в Творении всё бесконечное множе-
ство и разнообразие Форм «самих себя», которые необходи-
мы им для собственного творческого Самовыражения. Для
этого они используют единственный и уже изначально су-
ществующий в их распоряжении «материал»  – Информа-
цию. Каждый тип Формо-Творцов, в зависимости от степени
качественности их проявления в сллоогрентной Фокусной
Динамике Высшего Разума Мироздания, представляет со-
бой определённый тип Космической Энергии и поэтому мо-
жет целенаправленно манипулировать только определённым
– качественно соответствующим ему – типом Космической
Информации. В результате подобного совместного сочета-
ния-манипулирования  (я специально не употребляю слово
«синтезирования», поскольку далеко не все Состояния Ми-



 
 
 

роздания проявлены посредством межкачественного Синте-
за) в Энерго-Плазме как бы «выкристаллизовывается» бес-
конечное множество результатов таких энергоинформаци-
онных взаимодействий – Фокусов, которые по Принципу
Резонационности компонуются в Резомиралы проявления , в
универсальной основе многофункциональности которых ле-
жат Конфигурации «кармонационных» Полей-Сознаний –
узкоспецифических Форм творческого сотрудничества меж-
ду наиболее коварллертными31 разновидностями Энергии
и Информации. Именно они – Резомиралы проявления –
представляют собой (со стороны Космического Энергетиче-
ского Потенциала) фундаментальную основу для образова-
ния сллоогрентной Конфигурации («геометрии») Простран-
ства, Времени и Мироздания в целом.

1.51. Теперь давайте выясним, что понимается мною под
термином «Инфо-Творцы» и каким образом они сопричаст-
ны к проявлению абсолютно всех Формо-структур Миро-
здания? Для начала вам надо понять, что сллоогрентные
Конфигурации всего многообразия разнокачественных Ин-
фо-Творцов структурированы бесчисленным множеством
под-…-под-Аспектов какого-то одного из 12 Чистых Косми-
ческих Качеств, то есть элементарными фрагментами Ин-
формации и их специфическими резонационными сочета-
ниями (например, УУ-ВВУ-образование – это структурные

31 О принципе коварллертности читайте в последнем подразделе «Аксиомати-
ческих Представлений ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

сочетания Конфигураций Инфо-Творцов, характерные для
ллууввумической Схемы Синтеза; символ «-ВВУ» означает
сопричастность Фокусной Динамики Творцов к осуществ-
лению Синтеза именно по этой Схеме. Кстати, сам Синтез
может осуществляться в Фокусной Динамике как между бес-
численными под-Аспектами и Аспектами одного и того же
Чистого Качества (межаспектный Синтез), так и между Ас-
пектами разных Чистых Качеств (межкачественный Синтез).
Последний всегда предваряется соответствующими межас-
пектными взаимодействиями, осуществляемыми с помощью
Формо-Творцов каждого из синтезируемых Качеств.

1.52. Эти фрагменты, представляющие во всей своей раз-
нородной совокупности Космический Информационный По-
тенциал Энерго-Плазмы или Её Изначальную Суть, само-
стоятельно нигде и никак не смогли бы себя проявить, ес-
ли бы не одна из характерных особенностей Энерго-Плаз-
мы, обусловленная действием «Космического Закона Сохра-
нения Информационно-Энергетического Баланса »32 (ФФЛА-
АЙЙ-ТТААРР). Один из Его Принципов (Резонационного
Реагирования), распространяющийся на все носители Энер-
гии и Информации, гласит: каждому творческому состоя-
нию Энергии соответствует строго определённое твор-
ческое состояние Информации, и наоборот .

1.53. Надо отметить, что в ИИССИИДИОЛОГИИ все

32 Детально все Космические Законы будут описаны в следующих томах «Ос-
нов ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

энергоинформационные Механизмы организации и осу-
ществления всей сллоогрентной Фокусной Динамики Ми-
роздания могут рассматриваться нами лишь с узкоспеци-
фической точки зрения и на основе субъективной интер-
претации нами любой Информации (вернее, присущего ей,
наряду с остальными, ВВУ-«принципа», который характе-
рен для фокусных Конфигураций «наших» – ллууввумиче-
ских – Формо-Творцов), поскольку ничего иного (и никак
иначе) мы с вами просто не можем знать и понимать. Эта
ограниченность образовалась в силу объективно сложив-
шейся организации декодирующих структур Восприятия на-
ших с вами Форм Самосознаний, дифференцированных в
Пространстве-Времени Коллективным Космическим Разу-
мом ЛЛУУ-ВВУ, Который наряду с бесчисленным множе-
ством Коллективных Космических Разумов остальных Про-
то-Форм структурирует более общий – Коллегиальный – тип
Космического Разума ГООЛГАМАА-А. Эти наши субъек-
тивные Представления о чём бы то ни было, происходя-
щем как в нас самих, так и в окружающей нас действи-
тельности, вовсе не означают, что именно ТАК И НИКАК
ИНАЧЕ всё обстоит на самом деле,  – Мироздание, в лю-
бом конкретном спектре проявления свойственной Ему сл-
лоогрентности, Формо-Творцами Форм Самосознаний дру-
гих Прото-Форм ГООЛГАМАА-А субъективно рассматри-
вается, соответствующим образом представляется и интер-
претируется с позиций структурирования Его ДРУГИМИ



 
 
 

многообразными сочетаниями и видами Информации, кото-
рые свойственны осуществляемым ими Схемам Синтеза.

1.54. Степень качественности этих Представлений, сфор-
мированных Формо-Творцами Самосознаний иных Про-
то-Форм в идентичных нашим Уровнях проявления , но в
узкоспецифических условиях свойственных только им ти-
пов мерностей, нельзя оценить ни ниже, ни выше наших
собственных, так как это просто несопоставимые катего-
рии информационных сочетаний. Поскольку все наши Зна-
ния мы клексуем (специфически моделируем и «индиви-
дуально помечаем») только на основе свойственного лю-
дям ВВУ-«принципа», то объективности ради вы никогда не
должны забывать о той высочайшей степени субъективизма,
которую мы с вами «накладываем» («проецируем») на лю-
бую специфически «распаковываемую» и творчески исполь-
зуемую нами Информацию. Степень этого субъективизма
понижается только с помощью активизации и приобретения
устойчивых навыков манипулирования в информационном
пространстве Самосознания более высокочастотными СФУ-
УРММ-Формами, структурированными гораздо большими
(по сравнению с предыдущими Представлениями) объёма-
ми резонационно сочетающихся разнородных информаци-
онных фрагментов.

1.55. Вследствие постоянного наличия в любой Фокус-
ной Динамике характерных особенностей Резонационно-
го Принципа, со стороны изначальных переносчиков Ин-



 
 
 

формации (информационных фрагментов) в Энерго-Плазме
также как бы «выкристаллизовывается» бесконечное мно-
жество Форм их одновременного резонационного взаимо-
действия с изначальными (фрагментарными, элементарны-
ми) переносчиками Энергии, в результате чего, параллель-
но с Конфигурациями Формо-Творцов, в Мироздании уз-
коспецифически проявляются и строго соответствующие
им по вибрациям Конфигурации всевозможных Инфо-Твор-
цов, которые представляют собой информационную часть
уже названных мною выше «кармонационных» Полей-Со-
знаний (или просто «кармонаций»). Эта характерная часть
конкретной Фокусной Динамики Самосознания имеет соб-
ственную зону проявления – не Формо-структуры Простран-
ства-Времени, которые служат лишь «механизмом отраже-
ния», а информационное пространство Самосознания, и об-
ладает собственным Звуковым Космическим Кодом – СФУ-
УРММ-Формы. Именно они моделируют и организуют лю-
бые из наших субъективных Представлений.

1.56. В «обобщённых» для них состояниях (как бы «вне»
проявления через конкретную Форму Самосознания, то есть
до момента своего субъективного проявления в информа-
ционном пространстве) СФУУРММ-Формы структурируют
вневременные универсальные информационные образова-
ния Энерго-Плазмы – ту Её часть, которую можно условно
обозначить как «Инфо-Плазма». В Третичном Состоянии –
от 0-й до 12-й мерности – Инфо-Плазма представлена в Фо-



 
 
 

кусной Динамике Формо-Творцов любой из Форм Самосо-
знаний посредством всего бесконечного разнообразия ОЛ-
ЛАКТ-ДРУОТММ-систем (ОДС) и ФЛУУ-ЛУУ-комплек-
сов (ФЛК), которые и по своей функциональности подраз-
деляются на общеабстрактные Представления Коллектив-
ных Разумов, или УУ-Формы, и конкретно-фрагментиро-
ванные УУ-копии. Последние между собой резонационно
формируют в индивидуальных ОДС каждой из Форм Само-
сознаний узкоспецифические конфигурационные сочетания
– УУ-конгломераты (во ФЛУУ-ЛУУ-комплексах – ФЛУУ-
дубли).

1.57. Хочу особо подчеркнуть, что УУ-Формы не при-
вязаны к определённым типам самовыражения, а представ-
ляют собой универсальный набор сочетаний определённых
реконверстных33 (уникальных, неповторимых и неделимых)
Конфигураций разнородных информационных фрагментов,
которые – через Фокус Дуального Отражения (ФДО) и Уни-
версальный Мультиполяризационный Импульс (УМПИ) –
структурируют сллоогрентную Фокусную Динамику разно-
типных Коллективных Разумов ГООЛГАМАА-А. Посколь-

33 Реконверстность (от лат. «ре» – «снова», «повтор действия» и conversio –
изменение, превращение) – предельная (высшая) степень индивидуализации при-
знака какого-то информационного фрагмента, позволяющая сохраняться неиз-
менной свойственной ему Сути в любых комплектационных вариациях взаимо-
действия с узкоспецифическими признаками других информационных фрагмен-
тов и в любых диверсификационных преобразованиях формируемых ими соче-
таний.



 
 
 

ку мы с вами можем синтезировать Информацию лишь
строго в соответствии с ВВУ-признаком, присущим Фо-
кусной Динамике наших НУУ-ВВУ-Форм, то все УУ-Фор-
мы, используемые нами при «распаковках» Самосознания,
становятся для моделируемых нами Представлений чело-
веческими УУ-ВВУ-Формами, а фокусно-мультиполяриза-
ционно образующиеся при этом УУ-копии, УУ-конгломе-
раты и ФЛУУ-дубли – соответственно, УУ-ВВУ-копиями,
УУ-ВВУ-конгломератами и ФЛУУ-ВВУ-дублями всевоз-
можных человеческих Представлений.

1.58. Таким образом, всё бесконечное множество одно-
временно проявленных Сфер Творческой Активности Фор-
мо-Творцов Мироздания структурировано таким же бес-
конечным множеством узкоспецифических отражений раз-
нокачественных проявлений Творческой Активности Ин-
фо-Творцов – УУ-ВВУ-Форм, которые в синтетической ча-
сти Третичной Энерго-Плазмы формируются (преобразу-
ются) в фрагментированные типы Самосознаний – субъек-
тивные УУ-ВВУ-копии УУ-ВВУ-конгломератов или в бо-
лее универсальные их аналоги – ФЛУУ-ВВУ-дубли. Резо-
национные скопления множества УУ-ВВУ-копий образуют
менее фрагментированные Формы своего творческого про-
явления – УУ-ВВУ-конгломераты, которые с помощью ме-
ханизмов Фокусной Динамики соответствующих им типов
Самосознаний могут самостоятельно и индивидуально про-
являть себя через резонационно соответствующие им Фор-



 
 
 

мо-структуры Пространства-Времени.
1.59. Например, «пространство, находящееся над всем,

живущим на планете»,  – это УУ-Форма; то, что это про-
странство определяется как «небо» (на любом из употреб-
ляемых людьми языков и наречий) – это УУ-ВВУ-Фор-
ма, отражающая именно человеческие  Представления об
этом «пространстве»; а  вот чьё-то персональное отноше-
ние к данной УУ-ВВУ-Форме («голубое небо», «краси-
вое небо», «пасмурное небо», «зловещее небо», «радостное
небо», «свинцовое небо» и  тому подобное) – это уже ви-
ды УУ-ВВУ-копий, синтезированные Формо-Творцами раз-
ных Уровней Самосознания из данной УУ-ВВУ-Формы. По
типу своей творческой направленности и степени своей ка-
чественности – позитивности или негативности, чувствен-
ности или рациональности, глубине или поверхностности,
образности или формальности и так далее – бесчисленные
УУ-ВВУ-копии резонационно скомпонованы в информаци-
онном пространстве Самосознания в УУ-ВВУ-конгломера-
ты, которые своими специфическими Конфигурациями од-
новременно могут структурировать «участки» сллоогрент-
ных Конфигураций множества Форм проявления данного
Самосознания в разных Временных Потоках и группах Кон-
тинуумов. Это и есть Инфо-Творцы, которые динамикой
своих Фокусов Дуального Отражения или Универсальны-
ми Мультиполяризационными Импульсами образуют в Ми-
роздании всевозможные ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы и



 
 
 

ФЛУУ-ЛУУ-комплексы – Сферы прерогативного реализа-
ционного Творчества Инфо-Творцов.

1.60. Итак, что же мы с вами только что выяснили? Во-
первых, то, что Энерго-Плазма и Мироздание – это две
неразрывные части Одного Целого, по-разному представ-
ляющие в Их всеобщем «Творении» То, что можно субъ-
ективно определить как «Изначальная Суть Всего». Во-
вторых, и Формо-Творцы, и Инфо-Творцы представлены
в Мироздании только через Конфигурации совместно об-
разуемых ими Форм – «кармонаций» или Полей-Сознаний;
иных – несовместных, разрозненных – способов для про-
явления ими любой Творческой Активности, свойственной
как Энергии, так и Информации, просто не существует. В-
третьих, любые из под-…-под-Аспектов или Аспектов Чи-
стых Качеств сами по себе ещё не являются Инфо-Творца-
ми, а лишь структурируют собой их сллоогрентные Конфи-
гурации. Само слово «Творец» предполагает наличие некой
субъективной динамики, выражающейся, например, через
совместимость ФПВ Формо-Творцов и ФДО Инфо-Творцов;
эта динамика осуществляется с помощью разнокачествен-
ных Форм Самосознаний. В-четвёртых, Сферой преобла-
дания реализационного Творчества Формо-Творцов являют-
ся Резомиралы Мироздания, на базе которых структуриро-
ваны абсолютно все субъективные Формо-системы Миров,
типы Реальностей и Континуумы, а Сферой преобладания
реализационного Творчества Инфо-Творцов являются ОЛ-



 
 
 

ЛАКТ-ДРУОТММ-системы, ФЛУУ-ЛУУ-комплексы и им
подобные энергоинформационные образования, структури-
рующие собой Мироздание точно так же, как и Резомиралы.

1.61. Истинный Смысл «Творения» Энерго-Плазмы (по
Сути – Её Отражения через сллоогрентную Фокусную Ди-
намику Мироздания) заключается не в самом факте Его од-
новременного, бесконечно множественного проявления, а в
универсальной многофункциональности структурирующего
Его Самосознания, позволяющего любому типу Творческой
Активности Энерго-Плазмы проявить свойственную только
ему «индивидуальность» – но только через непосредствен-
ное участие (проявление) в качественно соответствующей
ему коллективной Фокусной Динамике. Это примерно то
же самое, как иметь очень мощный компьютер, напичкан-
ный самыми сложными программами, который становится
совершенно бесполезным при отсутствии в сети электриче-
ского тока (то есть компьютер без электричества бесполезен,
как и Форма – без наличия в ней признаков Самосознания).
Это также сравнимо с телом (организмом) человека, пребы-
вающего в «вегетативном» состоянии или в коме: кажется, в
нём есть всё, что необходимо для обеспечения нормальной
Жизни, но всё же нет «чего-то», что специфически органи-
зует проявление  этой самой Жизни именно через структуры
данного тела.

1.62. Так что, как видите, с Энерго-Плазмой и Её каче-
ственным Отражением – Мирозданием – всё, оказывается,



 
 
 

не так просто и однозначно, как вами это может воспри-
ниматься сначала и, чтобы не впадать в Иллюзию грубого
субъективизма, над всей этой Информацией каждому из вас
стоит хорошенько задуматься. Иллюзия только кажущей-
ся вам «динамичности» окружающей действительности ин-
дивидуально и специфически формируется не где-то «вовне
вас», а только в информационном пространстве вашего Са-
мосознания – за счёт непрерывно изменяющейся Фокусной
Динамики его Формо-Творцов, которая качественно видоиз-
меняясь и «проецируясь» (в результате наличия в общей сл-
лоогрентности Энерго-Плазмы эгллеролифтивных и иррко-
гликтивных Импульсов) в конфигурационные особенности
других Форм, вызывает субъективный эффект их «подвиж-
ности» или «качественного изменения» (наподобие кадров
киноплёнки, смещающихся с определённой скоростью по от-
ношению к точке наблюдения). Сами Формо-структуры Ми-
роздания – Резомиралы – «всегда» (в Единый Миг Вечно-
сти) остаются неизменными, какие бы из многомиллионных
Уровней мерности Пространства-Времени мы с вами ни рас-
сматривали.

1.63. Абсолютно ВСЁ, что только может самосознатель-
но проявляться (Существовать) в Пространстве-Времени в
виде разнокачественных Форм Самосознаний, – уже изна-
чально ЕСТЬ (всегда «было» и всегда «будет»), и никто (ни
«Бог», ни вы сами!) ничего не может изменить по своему
усмотрению, потому что абсолютно все варианты того, о чём



 
 
 

вы вообще могли бы помыслить и пожелать, уже существу-
ют в свойственных им «сейчас» каких-то из сценариев раз-
вития вашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы. Вы можете только выби-
рать объекты (СФУУРММ-Формы) для своего фокусирова-
ния, качественно менять одни Фокусы на другие (Фокусную
Динамику своего Самосознания), последовательно и целена-
правленно перефокусируясь из Конфигураций Форм, струк-
турирующих одни сценарии развития, в Конфигурации дру-
гих сценариев.

1.64. Для ваших более продуктивных размышлений над
этим абзацем приведу следующую аллегорию: состояние
условной «статичности» Резомиралов можно сравнить с чи-
тальным залом библиотеки, в которой находится строго
определённое количество книг, систематизированных и рас-
ставленных на полках в соответствии со своей тематикой.
Вне зависимости от того, чем занимались вы (или любой дру-
гой человек) до прихода сюда или будете заниматься после,
информация в книгах этого зала была, есть и будет неизмен-
ной. Придя в библиотеку, вы имеете возможность Фокусом
резонационно привлечь в своё Самосознание из всего биб-
лиотечного многообразия только те книги, которые вам в
данный момент интересны, все же остальные для вас – в это
время! – как бы не существуют. Пользуясь в читальном за-
ле книгой, взятой вами с определенной книжной полки (Ре-
зомирала), вы никак не меняете находящуюся в ней инфор-
мацию (из книги она никуда не девается), а лишь индивиду-



 
 
 

ально представляете себе её, фокусно отождествляясь с тем
или иным отношением к содержимому данной информации.
Попользовавшись книгой, вы возвращаете её на своё место,
где ею тут же могут воспользоваться остальные читатели, в
то время как ваш Фокус уже вовлечён в содержание другой
книги.

1.65. Откуда же происходит любая Фокусная Динамика,
если ВСЁ уже ЕСТЬ, и Это ВСЁ – абсолютно неизменно,
спросите вы? Что же тогда в Этой неизменности может из-
меняться? Отвечаю: Фокусная Динамика, структурирующая
Конфигурации Форм Самосознаний, – это всего лишь один
из множества Принципов Универсальной Природы Самой
Энерго-Плазмы. То, Что мы с вами воспринимаем как «Ми-
роздание» – это лишь Интегральная Форма Универсального
Отражения абсолютно всех Состояний, свойственных Энер-
го-Плазме. Абсолютно всех! Но только в наивысшем Своём
Выражении Эти Состояния являются абсолютно гармонизи-
рованными и уравновешенными, «самопроецируя» (транс-
грессируя) свойственную Им Энерго-Информацию во всё
бесконечное множество Конфигураций менее качественных
Форм Своего одновременно-сллоогрентного Проявления, то
есть в То, Что мы с вами субъективно определяем как
«Мироздание». Именно эти сллоогрентные Конфигурации
и представляют собой «разнокачественные проекции инди-
видуальных Фокусных Динамик» абсолютно всех Полей-Со-
знаний (Формо-Творцов + Инфо-Творцов).



 
 
 

1.66. По Сути, одновременная разнотипно-разно-Каче-
ственная «динамика Фокусов» – это и есть Главный Меха-
низм (Космический Принцип) проявления любой из Фор-
мо-структур Пространства-Времени (так называемой «гео-
метрии пространства»). Ответьте мне на вопрос: проявления
Фокусов в чём? В чём они могут отражаться? Да в самих се-
бе! И хотя глубоко постичь эту кажущуюся на первый взгляд
«запутанность» многим из вас пока что будет чрезвычайно
сложно, но вы должны хотя бы запомнить следующее: в окру-
жающей вас действительности ничего, кроме разнотипных
и разно-Качественных сочетаний Фокусов (то есть Фокус-
ной Динамики), нет! Всё, что вами субъективно представля-
ется как «миры» и «реальности», является промежуточным
продуктом «вашего» же собственного мысле- и психотворче-
ства, адаптированным к характерным особенностям системы
Восприятия вашего Самосознания. Между определениями
«Фокусы» и «Конфигурации Форм» можно с большой степе-
нью достоверности поставить знак равенства: Формо-струк-
туры – это наборы Конфигураций, которые имеют общие
«точки» разно-Качественного резонирования; сами Конфи-
гурации – это отражения качественности Фокусов. Получа-
ется, что кроме специфических для каждого типа мерности
отражений Фокусов (Форм Самосознаний), в Мироздании
вообще ничто, проявляющее какие-либо признаки самосо-
знательности, просто не Существует!

1.67. Высшие Состояния Энерго-Плазмы трансгресси-



 
 
 

руются в Мироздание (в Одно Мгновение Вечности!) по-
средством сллоогрентных по своей Природе эгллеролиф-
тивных Импульсов (специфически стимулируют фокусные
Конфигурации Формо-Творцов, выполняют главную роль в
так называемом «эволюционном отборе») и ирркогликтив-
ных Импульсов (изначально свойственны Конфигурациям
Инфо-Творцов). Именно на энергоинформационной осно-
ве этих Импульсов построена абсолютно вся свилгс-сфе-
рационная (направленная качественно-преобразовательная
Творческая Активность Формо-Творцов строго в соответ-
ствии со Схемой Синтеза и типом бирвуляртности) Фокус-
ная Динамика Форм Самосознаний в любом из многомил-
лионномерных Уровней проявления Энерго-Плазмы. Сами
Импульсы представляют собой Состояния абсолютной резо-
национности Энерго-Плазмы, то есть условную сллоогрент-
ную «точку» со свойственным ей бесконечным Потенциа-
лом проявления разнокачественных, НЕрезонационных (то
есть в той или иной степени диссонационных) по отноше-
нию друг к другу Фокусов возможной Творческой Активно-
сти Полей-Сознаний (как синтетического характера, так и
несинтетического!).

1.68. То есть любая степень проявления  Формо-структур
Мироздания в информационном пространстве Самосозна-
ния не является объективной данностью, а будучи специ-
фически «проецируемой» в систему Восприятия данной сл-
лоогрентной Конфигурации Самосознания (Формы), инди-



 
 
 

видуально воспринимается и субъективно интерпретирует-
ся её собственными Полями-Сознаниями, что приводит к
инерционному (то есть фокусному, иллюзорному) форми-
рованию в данном информационном пространстве соответ-
ствующей динамики Представлений об окружающей «дей-
ствительности». Эти СФУУРММ-Формы отражают не объ-
ективную Реальность (Которая характерна только для
Коллегиальных Космических Разумов, отражающих
Своей Фокусной Динамикой самые высшие Состоя-
ния Энерго-Плазмы!), а лишь степень качественности По-
лей-Сознаний, непосредственно участвовавших в процес-
се данного фокусного отражения, чьё восприятие окружа-
ющей действительности всегда будет оставаться ТОЛЬКО
СУБЪЕКТИВНЫМ (поэтому мы с вами можем говорить
лишь о «более объективных» или о «более субъективных»
Представлениях, которые никогда не смогут отразить «объ-
ективную Истину» во всей полноте и многообразии Её про-
явлений).

1.69. Таким образом, можно сказать, что механизм ин-
дивидуального восприятия «окружающей вас действитель-
ности» всегда проявляет себя как результат ваших текущих
субъективных Представлений о ней, инерционно материа-
лизующихся с помощью Фокусной Динамики Формо-Твор-
цов фокусируемой вами «личностной» Интерпретации. Ди-
намичную структуру Энерго-Плазмы (сллоогрентную Фо-
кусную Динамику Высшего Разума Мироздания) также мож-



 
 
 

но условно представить себе как интегральную совокуп-
ность энергоинформационных параметров всех многоуров-
невых Конфигураций Самосознаний, организующих процес-
сы межкачественного Синтеза (и не только) в сллоогрент-
но «проецирующиеся» друг в друга (и всё более энерго-
информационно ёмкие) Формы сценариев развития, кото-
рые по своей Сути есть отражения фокусных состояний. Об-
щая Фокусная Динамика Коллективного Сознания «нынеш-
него» человечества бирвуляртно «проницает» собой всё бес-
конечное множество вариантов разнокачественных синтети-
ческих процессов, осуществляющихся в узком спектре (На-
правлении Синтеза) 3-4-мерного диапазона Энерго-Плазмы
(то есть в соответствии с Универсальной Схемой Синтеза,
которую на начальных стадиях обеспечивают ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности).

 
5) Чистые Космические

Качества, процессы Синтеза
 

1.70. Всё в Мироздании объективно структурировано бес-
конечным разнообразием реализационных самосознатель-
ных Элементов (Форм Самосознаний), конфигурационно
представляющих во всей своей разнокачественной сово-
купности всевозможные синтетические сочетания Аспек-
тов Творчества бесконечного множества сверхразвитых и
сверхразумных Космических Сущностей (ОО-УУ), всеоб-



 
 
 

щую динамику многомерного проявления Которых (лишь
для удобства дальнейшего объяснения ииссиидиологическо-
го Знания!) мне пришлось условно агрегировать (объеди-
нить) по свойственным Им признакам в тридцать шесть ти-
пов ОО-УУ-Сущностей или НАД-Вселенских Чистых Кос-
мических Качеств (ССС-ЮИЙЙ-ЙЙ-ССС), Чьи сллоогрент-
ные Конфигурации образованы специфическими сочетания-
ми 24 Совмещённых Чистых Космических Качеств (ЭИ-ЙЙ-
УИ-ЙЙ) и 12 Чистых Космических Качеств (ЛИИЙ-ФФ-
МИ-ЛЛИ). Всё объективно-неразрывное Единство Творче-
ской Активности Этих ОО-УУ-Сущностей и представляет
собой абсолютно всю энергоинформационную динамику и
Принципы синтетического проявления Энерго-Плазмы (в
Диапазоне от условной «нулевой» мерности до 36-й мерно-
сти).

1.71. Именно всевозможные синтетические сочетания
Конфигураций творческих Аспектов Этих Космических
Сущностей (переносчиков универсальных свойств Инфор-
мации) с резонационно соответствующими им Конфи-
гурациями Формо-Творцов (переносчиков универсальных
свойств Энергии) представляют собой абсолютно всю энер-
гоинформационную основу Энерго-Плазмы (Энергия + Ин-
формация) для одновременного многомерного проявления
в Ней всего многообразия Коллективных Космических Ра-
зумов (ТОО-УУ) и Их разнокачественных синтетических
Форм Самосознаний (СВОО-УУ), структурирующих любую



 
 
 

из одновременно проявленных частей общей сллоогрентно-
сти Пространства-Времени (Мироздания).

1.72. Лишь самая мизерная часть Этих структурных само-
сознательных Элементов Мироздания, специфически осу-
ществляющих инерционную динамику Форм окружающей
нас действительности, может быть, так или иначе, воспри-
нята и субъективно интерпретирована вами как известные
науке поля: электрическое и магнитное, гравитационное,
а также слабые и сильные ядерные взаимодействия. Все
они, как и бесконечное многообразие гораздо более универ-
сальных, самосознательных Элементов Мироздания, опре-
деляются в ИИССИИДИОЛОГИИ как Поля-Сознания, Чья
сллоогрентная динамика находится за пределами привыч-
ных для вашей системы Восприятия параметров Простран-
ства-Времени. Фактически всё многообразие Жизни суще-
ствует по Причине существования и взаимодействия раз-
но-Качественной Природы всевозможных Форм и типов Са-
мосознаний. Именно о них мы говорили с вами ранее, в 4-
м подразделе.

1.73. Свойственная всем им динамика непрерывно-
го энергоинформационного взаимодействия между собой,
обеспечивающая многоуровневый и многомерный Процесс
межкачественного Синтеза, определяет не только всю каче-
ственную палитру непрерывных психоментальных трансму-
таций всевозможных Форм Самосознаний, но также и фи-
зические параметры абсолютно всех типов пространствен-



 
 
 

но-временных структур в 3-4-мерном диапазоне проявле-
ния (особенности взаимодействия и поведения элементар-
ных частиц и атомно-молекулярных структур, а также элек-
тромагнитных, гравитационных и других пока ещё неиз-
вестных типов полей). В результате последовательного осу-
ществления всего множества разнокачественных Схем (ти-
пов) Синтеза, в Пространстве-Времени имеют возможность
проявиться новые Космические Качества, условно называ-
емые Творческими Космическими Состояниями , кото-
рые хотя и представляют собой промежуточные синтети-
ческие стадии, но также предоставляют соответствующим
Формам Самосознаний необходимые возможности для уча-
стия в ещё более качественных (в большей степени синтези-
рованных) формообразовательных процессах.

1.74. Большая степень синтезированности между отдель-
ными структурными Элементами Чистых Космических Ка-
честв характеризуется для соответствующих ей Форм Са-
мосознаний возрастанием возможностей в манипулирова-
нии (осознанном взаимодействии) творческим потенциалом
более дифференцированных Уровней, которые представля-
ют собой менее синтезированные состояния. При этом Фор-
мо-Творцы Уровней Самосознания более высокой мерно-
сти интегрируют в себя весь эмпирический Опыт творче-
ских реализаций Формо-Творцов Уровней меньшей мер-
ности, одновременно трансгрессируя в их Фокусные Дина-
мики Информацию, которую мы с вами привыкли опреде-



 
 
 

лять как неэмпирический (интуитивный) Опыт (нелогиче-
ские озарения, экспериментально не обоснованные догадки,
чутьё, проницательность). В прямое соответствие со степе-
нью синтезированности Космических Качеств можно поста-
вить понятие мерности34, которое в упрощённой интерпре-
тации имеет две составляющие: частотную35 (энергетиче-
скую, вибрационную) и качественную (смысловую, инфор-
мационную).

1.75. Напомню вам, что в науке под частотой подразу-
мевается число волновых (то есть энергетических) колеба-
ний, совершённых за единицу времени. Чем больше струк-
турных элементов (самосознательных Аспектов) Космиче-
ских Качеств синтезировано, тем выше частотная мерность,
а разно-Качественный состав образующегося синтетическо-
го состояния, в свою очередь, образует вторую компоненту
мерности – качественно-информационную. В связи с этим
можно сказать, что в 3-4-мерном диапазоне проявления Фо-
кусной Динамики, в соответствии с ллууввумической Схе-
мой Синтеза, через частотные (энергетические, вибраци-
онные) параметры мерности в большей степени отражает-
ся Творческая Активность Формо-Творцов СИНТЕТИЧЕ-
СКОЙ Эволюционной Ветви, а через качественные (смыс-

34  Подробно читайте в 12-м подразделе «Аксиоматических Представлений
ИИССИИДИОЛОГИИ».

35  Подробно читайте в 12-м подразделе «Аксиоматических Представлений
ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

ловые, информационные) параметры – Инфо-Творцов РЕ-
ЗОСКОНЦЕОННОЙ Инволюционной Ветви. Но это вовсе
не означает, что есть – как бы отдельно от остальных! –
Формо-Творцы и Инфо-Творцы Каждой из Ветвей развития.
Нет, все Творцы – универсальны, а всевозможные Ветви и
Направления отражают собой лишь специфические Меха-
низмы Их Творческой Активности, формирующие бесчис-
ленные типы и разновидности «проекций» энергоинформа-
ционных (фокусных) Конфигураций, образуемых Ими в раз-
ных условиях проявления Коллективных Космических Раз-
умов и Форм Самосознаний.

1.76. В понятии «мерность» есть очень важный нюанс,
от глубины понимания которого в огромной степени за-
висит качественность всех формируемых вами впослед-
ствии Представлений о сллоогрентной структуре Мирозда-
ния. Дело в том, что все рассматриваемые нами в ИИС-
СИИДИОЛОГИИ Представления об Уровнях мерности, мо-
гут быть сформированы и осознаваемы вами лишь на ба-
зе специфического межкачественного Синтеза Энерго-Ин-
формации, в основе которого – особенности организации
определённых типов силовых взаимосвязей («кармонаций»,
СФУУРММ-Форм), характерные для Формо- и Инфо-Твор-
цов двух изначально коварллертных между Собой доминант-
ных для ЛЛУУ-ВВУ-Направления Чистых Космических Ка-
честв – ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Ра-
зума. Все ваши Представления о мерности построены на до-



 
 
 

ступных вашему Пониманию специфических особенностях
энергоинформационных взаимосвязей, осуществляющихся
между Формо-Творцами и Аспектами именно Этих ОО-УУ-
Сущностей.

1.77. Но вы должны понимать, что Формо-Творцы и Ин-
фо-Творцы Форм Самосознаний всего множества остальных
Прото-Форм (синтетических ТОО-УУ-Сущностей) форми-
руют свойственные им Представления «о самих себе» и
«окружающей их действительности» на базе совершенно
иных, чем у нас с вами, энергоинформационных взаимосвя-
зей, и Фокусную Динамику они также осуществляют по со-
вершенно иным Схемам межкачественного Синтеза. И по-
скольку «окружающая действительность» проявляется (то
есть субъективно отражается) в Континуумах совершенно
индивидуально, строго в зависимости от специфичности и
качественности СФУУРММ-Форм, непрерывно «проециру-
емых» из Самосознания в Резомиралы Пространства-Време-
ни, то и энергоинформационные параметры мерности, фор-
мирующей диапазон проявления каждой Прото-Формы, бу-
дут в большей или меньшей степени отличаться между со-
бой (в зависимости от того, насколько сильно отличаются
между собой Схемы Синтеза Формо-Творцов, формирую-
щих данный диапазон мерности из разно-Качественно син-
тезированных взаимосвязей).

1.78. То есть на каждую частоту Энергии, так или иначе
проявляющейся в Пространстве-Времени, из разных типов



 
 
 

Самосознаний одновременно «проецируются» совершенно
разные типы Представлений (людей, животных, насекомых,
растений, минералов, космических объектов: планет, звёзд,
чёрных дыр, квазаров и тому подобного), в равной степени
резонационных по отношению к данному типу Энергии, но
структурированных разной Информацией. В результате это-
го каждый тип частоты (то есть свилгс-сферационных мо-
дуляций) получается как бы «упакованным» во множество
разнообразных энергоинформационных взаимосвязей (схе-
матично – наподобие пушистых семян одуванчика), пред-
ставляя собой в Пространстве-Времени потенциальный ис-
точник бесчисленного множества самых разнообразных ти-
пов мерности. На самом же деле никаких таких «одуван-
чиков» в  фокусной структуре Мироздания нет – это все-
го лишь субъективное Представление, свойственное нашим
нынешним Формам Самосознаний. Любая мерность струк-
турирована только мультиполяризационной Фокусной Дина-
микой разнокачественных Формо-Творцов Самосознания,
за счёт чего, собственно говоря, в узкоспецифических усло-
виях каждой из резонационных зон Пространства-Времени
«конструируются» и инициируются к специфическому фо-
кусному проявлению (через системы индивидуального Вос-
приятия!) те или иные конгломератные «участки» (Формы
Самосознаний) общей сллоогрентной Конфигурации диф-
фузгентно36 совместимых между собой Коллективных Кос-

36 Подробно о диффузгентности читайте в последнем подразделе «Аксиомати-



 
 
 

мических Разумов.
1.79. Поскольку Конфигурации всех Форм Самосознаний,

структурирующих одни и те же группы Континуумов, сл-
лоогрентны и имеют особенность проявляться в определён-
ном, достаточно широком вибрационном диапазоне, то лю-
бое проявление в Самосознании специфических состояний,
которые мы с вами субъективно отождествляем с той или
иной мерностью, можно интерпретировать как преоблада-
ние в какой-то «точке» резомиральных структур Простран-
ства-Времени узкоспецифических условий для реализации
строго определённого набора СФУУРММ-Форм, проявля-
ющихся через свойственные им Формы Самосознаний. По-
скольку этот процесс совместного «проявления» в  Миро-
здании Формо-Творцов и Инфо-Творцов напрямую зависит
от качественности Фокусной Динамики Самосознаний, то
и мерность представляет собой сугубо субъективное явле-
ние: с точки зрения каждой из бесконечного множества Про-
то-Форм, одновременно проявленных в одних и тех же груп-
пах Континуумов, мерность «индивидуально окружающей
их действительности» в  каждом случае будет качественно
иной, то есть сугубо «индивидуальной».

1.80. Если сравнивать узкоспецифические особенности
систем Восприятия, допустим, муравья, вируса, растения,
минерала и человека, то здесь всё очевидно. Но даже если
посмотреть со стороны на двух спорящих людей, то мож-

ческих Представлений ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

но понять, почему они не могут прийти к единому мне-
нию: хотя они и проявлены в одной и той же «окружаю-
щей действительности» (пространственно-временном Кон-
тинууме), в одном и том же частотном диапазоне, но при
этом мерность проявляющейся перед каждым из них субъ-
ективной Реальности ежемгновенно по-разному меняется
для каждого из них строго в соответствии с особенностя-
ми (степенью протоформности, то есть преобладанием в ней
СФУУРММ-Форм какого-то из протоформных Направле-
ний) ллууввумической Схемы Синтеза, индивидуально осу-
ществляющейся в их Фокусных Динамиках в эти же самые
мгновения.

1.81. Но поскольку в ИИССИИДИОЛОГИИ абсолютно
все процессы рассматриваются только с позиций, свойствен-
ных человеческим субъективным Реальностям и Контину-
умам, то и энергоинформационные параметры всех диапа-
зонов мерности (… 0-1-я, 1-2-я, 2-3-я, 3-4-я, 4-5-я … ∞)
также даны мною с учётом только тех характерных осо-
бенностей системы Восприятия, которые свойственны Фор-
мам Самосознаний человеческой (ллууввумической) Схемы
Синтеза, проявляющимся в очень ограниченных условиях
3-4-мерного диапазона. Всё же остальное, что свойствен-
но СФУУРММ-Формам, структурирующим Формы Само-
сознаний других Прото-Форм, мы с вами можем только
интерпретировать (предполагать) с позиций собственных
субъективных Представлений «о том» или «об этом». С



 
 
 

той же степенью «здорового субъективизма» надо относить-
ся и к таким условным, неопределённым и пока что со-
вершенно непонятным для вас понятиям, как например:
«Резомиралы», «Формо-системы Миров», «Реальности»,
«Континуумы», «Пространство», «Время», «Энерго-Плаз-
ма», «Вселенная», «Высшие Разумы», «Единый Миг Вечно-
сти», «одномоментность-одновременность», «сллоогрент-
ность», «бирвуляртность», «дувуйллерртность», «скрру-
уллерртность», «свилгс-сферационность», «эгллеролифтив-
ность», «ирркогликтивность», «коварллертность», «импер-
септность», «лийллусцивность», «крувурсорртность», «гей-
литургентность» и так далее.

1.82. Таким образом, как мы с вами ранее уже выясни-
ли, Фокусная Динамика Формо-Творцов более мерностных
Уровней Самосознания (с более высокими значениями пара-
метров мерности) самодифференцируется («проецируется»)
в Конфигурации Формо-Творцов менее мерностных Уров-
ней в виде СФУУРММ-Форм всевозможного интуитивно-
го Опыта. В свою очередь, сам потенциальный интуитив-
ный Опыт образуется за счёт одновременного «проецирова-
ния» (трансмутационной интеграции) в более качественные
Конфигурации Формо-Творцов эмпирического Опыта, син-
тезируемого во время творческих реализаций Формо-Твор-
цов менее качественных Уровней Самосознания. Одни типы
Полей-Сознаний вступают в энергоинформационные взаи-
модействия друг с другом значительно легче и интенсивнее,



 
 
 

чем другие, то есть к Фокусной Динамике Формо-Творцов
каких-то из синтетических Направлений они более склонны,
чем к Творческой Активности Формо-Творцов других На-
правлений (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение эмпирического и интуитивного Опы-
тов посредством померностной Фокусной Динамики разно-
уровневых Формо-Творцов Самосознания.

1.83. С этой позиции индукцию (возникновение элек-
трического поля при проявлении динамики магнитного по-
ля) можно охарактеризовать как большую склонность По-
лей-Сознаний одних типов (в данном случае Аспектов



 
 
 

Чистого Качества ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость) к энерго-
информационному взаимодействию с Полями-Сознаниями
других типов (здесь – Аспектов Качества ВСЕ-Воля-ВСЕ-
Разума). В противовес явлению индукции тут же возник-
нет необходимость ввести понятие о таком явлении, как,
допустим, редукция – взаимоподавление волновой актив-
ности одних Полей-Сознаний при наличии в данной «точ-
ке» Пространства определённой степени проявления Твор-
ческой Активности Полей-Сознаний, представляющих Ас-
пекты какого-то другого Чистого Качества.

1.84. Всегда есть такие имперсептные (от англ.
imperceptible – незаметный, незначительный) Поля-Созна-
ния, при наличии Творческой Активности которых любая
характерная динамика каких-то конкретных Полей-Созна-
ний просто не сможет хотя бы как-нибудь проявить себя
в данной точке Пространства-Времени. Поскольку импер-
септные Поля-Сознания проявляют по отношению друг к
другу тенденции к взаимоигнорированию, то осуществление
фокусных взаимодействий между ними возможно только пу-
тём предварительного образования некоего промежуточного
– для них – качественного состояния, основанного на синте-
тическом взаимодействии одного из типов этих Полей-Со-
знаний с неким третьим индуктивным (в большей степени
совместимым, коварллертным) типом Полей-Сознаний.

1.85. Точно так же вы можете превратить в единое целое
куски меди и железа, смешивая их в расплавленном состоя-



 
 
 

нии. В твёрдом состоянии они не взаимодействуют, остава-
ясь отдельными друг от друга объектами, то есть в услови-
ях проявления, обычных для нашей Реальности, они импер-
септны (мы не рассматриваем процесс диффузии, который
также возможен не при любых условиях). Но возможность
появляется при нагреве и расплавлении обоих кусков. Сле-
довательно, их взаимодействие осуществимо при привлече-
нии третьего состояния, с которым Поля-Сознания меди и
железа коварллертны.

1.86. В связи с этими особенностями разнокачественных
Полей-Сознаний, в Фокусной Динамике узкоспецифическо-
го проявления каждой из Форм Самосознаний в сллоогрент-
ной структуре Мироздания имеются некоторые характер-
ные тенденции и особенности, которые могут быть ярко вы-
ражены по отношению к одним типам общей («окружаю-
щей их») Фокусной Динамики, и в меньшей степени или
очень слабо – по отношению к другим типам проявлений.
Эта специфика творческого взаимодействия между разнока-
чественными Полями-Сознаниями определяет одновремен-
ное наличие в любом из Уровней проявления Формо-струк-
тур Мироздания «взаимосовместимых» и «взаимонесовме-
стимых» типов Конфигураций Формо-систем Миров, Реаль-
ностей, Континуумов, Конверсумов и Универсумов37. Отсю-
да следует, что одни типы Конфигураций Форм Самосозна-

37 О Формо-системах Миров, Реальностях, Континуумах, Конверсумах и Уни-
версумах читайте в пятом разделе второго тома «Основ».



 
 
 

ний могут структурировать лишь какие-то одни типы Фор-
мо-систем (катиолептические  или ГЛЭИИЙО-мерности), а
другие типы Конфигураций – только какие-то другие типы
Формо-систем (аниолептические  или УДДВОО-мерности).
Совместное же проявление их Фокусной Динамики в одной
резонационной точке Пространства-Времени просто исклю-
чено.

1.87. При этом вам надо понимать, что термины «аниолеп-
тические» и «катиолептические» мерности выбраны мною
условно, и представляют собой яркий пример узкого субъ-
ективизма свойственных нам с вами систем Восприятия.
То есть поскольку они применимы лишь по отношению к
текущему диапазону проявления наших Форм Самосозна-
ний, их принадлежность к тем или иным типам мерности
может меняться: с  субъективных точек зрения Форм Са-
мосознаний, структурирующих одни группы пространствен-
но-временных Континуумов (ПВК), их типы мерности мо-
гут восприниматься как катиолептические (как бы со зна-
ком «плюс»), в то время как с позиции Форм Самосозна-
ний, структурирующих всё множество иных групп ПВК, те
же самые типы мерности будут субъективно определяться
как аниолептические (как бы со знаком «минус»).

1.88. Например, аниолептические УДДВОО-мерности
формируют Конфигурации Миров, антиподные по отноше-
нию к нашим катиолептическим Формо-системам Миров.
Надо иметь в виду, что в каждой резонационной точке про-



 
 
 

явления в сллоогрентной динамике Энерго-Плазмы каждо-
го из типов синтетического взаимодействия между Фор-
мо-Творцами «кармонаций» любых Аспектов Качеств (од-
новременно по всем Направлениям Синтеза!), мы имеем де-
ло с некой «противоположной», по отношению к «нашей»,
синтетической динамикой, осуществляемой в той же самой
частоте, но в кардинально иных условиях проявления. В дру-
гих «частях» сллоогрентности Коллегиального Разума ДДИ-
ИУЙЙИ-Сущности, обладающих намного большей степе-
нью синтезированности, инерционно имперсептные (услов-
но несовместимые) «здесь» (в «наших» Континуумах) Ас-
пекты Качеств (Поля-Сознания) становятся коварллертны-
ми (резонационно совместимыми).

1.89. Главной материальной (формоорганизующей) осно-
вой для проявления в структурах наших Самосознаний лю-
бого из объектов и субъектов окружающей нас «человече-
ской» субъективной Реальности выступают известные на-
шим учёным элементарные частицы и четыре типа фунда-
ментальных взаимодействий. Но при этом малейшие спек-
тральные изменения в Схеме Синтеза Аспектов Чистых
Качеств приводят к формированию принципиально друго-
го типа «субъективной материальности» и  активизации в
структурах наших Форм Самосознаний совершенно иных
фундаментальных (доминантных) взаимодействий, которые
стимулируют к проявлению (субъективному отражению в
наших системах Восприятия) пространственно-временные



 
 
 

Континуумы с иными параметрами энергоинформационных
взаимосвязей (между Формо-Творцами и Инфо-Творцами).

1.90. То есть Формо-Творцы всевозможных частиц и их
разнообразные взаимодействия между собой не существуют
сами по себе и не реализуются произвольно, в отрыве от Фо-
кусных Динамик Форм Самосознаний тех субъективных Ре-
альностей, которые они структурируют, – они также являют-
ся Формами выражения определённых взаимосвязей между
Чистыми Качествами и подчиняются свойственным Им За-
конам и Принципам. Например, с помощью индивидуальных
Фокусных Динамик, свойственных нашим системам Воспри-
ятия, мы с вами (а вернее, Формо-Творцы наших Форм Са-
мосознаний) находимся в непрерывных и определённых ка-
чественных взаимосвязях с Формо-Творцами частиц. В до-
статочной степени устойчиво «проецируя» в  их Фокусные
Динамики свойственные нам Представления, Устремления
и Желания, мы с вами в буквальном смысле видоизменяем
окружающую нас действительность под собственные инди-
видуальные запросы, потребности и интересы.

1.91. Если Активность Формо-Творцов какой-то из двух
человеческих Доминант в результате мощных изменений в
Фокусной Динамике станет стремительно понижаться, заме-
няясь Активностью Аспектов какого-либо из десяти фоно-
вых Качеств, то приблизившись к пограничным энергоин-
формационным параметрам диффузгентности ЛЛУУ-ВВУ-
Форм по отношению к Прото-Формам данного (ставшего



 
 
 

доминирующим) Направления развития, НЕллууввумиче-
ский тип перефокусировок Формо-Творцов Самосознания
лишит их возможности взаимодействовать с прежними че-
ловеческими СФУУРММ-Формами, и субъективная Реаль-
ность будет формироваться ими уже по Схеме, характерной
для данного протоформного Направления.

1.92. А это влечёт за собой не только полную смену
в Фокусной Динамике Самосознания прежних психомен-
тальных приоритетов, но также и смену параметров про-
явления окружающей действительности (например, систе-
мы Восприятия Форм Самосознаний животных, микроорга-
низмов, растений, минералов и представителей множества
нечеловеческих космических цивилизаций совершенно ина-
че организованы и ориентированы на Творческую Актив-
ность в несколько иных, чем у людей, синтетических сочета-
ниях). Мало того, у протоформных групп Континуумов (где
субъективная Реальность отражает не человеческие СФУ-
УРММ-Формы, а, например, Представления каких-то видов
животных) тип мерности, а значит, и субъективные пара-
метры её выражения также совершенно иные, чем это вос-
принимается в человеческих субъективных Реальностях, по-
скольку иная протоформная мерность структурирована со-
вершенно другими типами энергоинформационных взаимо-
связей (иными Схемами межкачественного Синтеза).

1.93. Аналогичные трансформации Фокусной Динамики
Самосознаний происходят и при мощном углублении про-



 
 
 

цесса перефокусировок во всё более качественные СФУ-
УРММ-Формы, характерные для ллууввумического Направ-
ления развития. Дело в том, что все вы пока что – по ка-
чественности своего мышления и чувствования – в боль-
шей степени сфокусированы на процессах Синтеза СФУ-
УРММ-Форм, свойственных всему множеству протоформ-
ных Направлений, бирвуляртно диффузгентных по отно-
шению к Схеме Синтеза, осуществляемой реализационны-
ми Формами Самосознаний, структурирующих сллоогрент-
ность общей Конфигурации Самосознания ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности. То есть особенности Фокусной Динамики (пре-
обладание эгоизма и эгоцентризма над Интеллектом и Аль-
труизмом) Формо-Творцов Самосознаний 99,99% совре-
менных людей пока что не отражают в полной мере те харак-
терные особенности психоментального творчества, которые
характерны для СФУУРММ-Форм человеческого Направле-
ния развития.

1.94. Поэтому дувуйллерртные группы субъективных Ре-
альностей и Континуумов, непрерывно отражаемые в Про-
странстве-Времени посредством вашей несовершенной Фо-
кусной Динамики, столь же несовершенны, деструктив-
ны и примитивны, как и ваши собственные субъектив-
ные Представления о «самих себе» и «окружающей вас
действительности». Если же с помощью высокочастотных
СФУУРММ-Форм ииссиидиологического Знания вы стане-
те устойчиво перефокусироваться в Направлениях, всё более



 
 
 

близких к окололлууввумическим, а затем и к ллууввуми-
ческому, то качественные параметры окружающих вас Кон-
тинуумов также будут приближать вас к условиям, всё бо-
лее и более благоприятным для вашего развития как Людей
(а не представителей других Прото-Форм), в зависимости
от интенсивности и степени качественности изменений, ста-
бильно осуществляемых в Фокусной Динамике вашего Са-
мосознания. Эта трансформация Фокуса должна неизменно
происходить только в направлении понижения реализацион-
ных возможностей для любых проявлений вами негативной
и эгоистичной динамики и повышения степени вашей интел-
лектуальности и альтруистичности.

1.95. Следует также отметить, что при текущем состоя-
нии развития Коллективного Сознания «человечества» мы
с вами (как разнотипные совокупности разнокачественных
Полей-Сознаний) индивидуально (конфигурационно) «пе-
репроецируемся» во множестве спектров проявления Энер-
го-Плазмы, участвуя коллективным Фокусом Самосознания
лишь в самой мизерной части тех синтетических процессов,
многовариантное разнообразие которых уже потенциально
является творческой частью нашего с вами «будущего». С
повышением степени гармоничности и стабильности мен-
тально-чувственных проявлений Самосознания, повышают-
ся возможности для реализации Формо-Творцов высокоча-
стотных Уровней, в результате чего расширяется Сфера ва-
шей собственной творческой деятельности, постепенно от-



 
 
 

крывая для вас всё новые и новые способы манипулирова-
ния ещё более разнокачественными и универсальными (то
есть синтезированными по большему количеству Качеств)
«участками» Энерго-Плазмы.

1.96. К этому следует добавить, что в ИИССИИДИОЛО-
ГИИ рассматриваются всего только три основных (доступ-
ные нашему Пониманию!) Состояния, через Которые Энер-
го-Плазма проявляет Себя в виде одновременной (одномо-
ментной) Фокусной Динамики абсолютно всех Форм Само-
сознаний, структурирующих Мироздание, – это Первичное
Состояние (от ±36-й до ±24-й мерности, ССУИ-СС-СФАА
Формо-Творцы), Вторичное (от ±24-й до ±12-й мерности,
ССЛОО-СС-СНАА Формо-Творцы) и Третичное (от ±12-
й до условной 0-й мерности, СЛАА-СС-МИИ Формо-Твор-
цы). Почему «условной»? Потому что всё то, что может
относиться к Фокусной Динамике между Формо-Творца-
ми и Инфо-Творцами, проявленными «ниже» этого Уровня
осуществления энергоинформационных взаимосвязей, на-
ходится вне Сферы Творчества Формо-Творцов ллууввуми-
ческого Направления и, следовательно, является недоступ-
ным для их Фокусной Динамики.



 
 
 



 
 
 

Рис. 2. Условное отражение представлений о мерност-
ных диапазонах Коллективного Космического Разума в слло-
огрентности Энерго-Плазмы.

1.97. Но эти Состояния вовсе не означают, что вся Фокус-
ная Динамика Творцов Энерго-Плазмы ограничена указан-
ными пределами, – специфические проявления общей слло-
огрентности Конфигураций Мироздания осуществляются в
абсолютной бесконечности всевозможных энергоинформа-
ционных взаимосвязей (выражаясь математически – от +∞
до -∞). При этом также не следует путать субъективное по-
нятие «нулевой диапазон мерности» (от 0-й до ±1-й) с тем
объективным Состоянием Энерго-Плазмы, который я опре-
деляю как нулевой ингредиент мерности, одновременно про-
явленный в любом из Уровней мерности (от +∞ до -∞).

1.98. На рис. 2 изображена одна из бесчисленного множе-
ства возможных интерпретаций ииссиидиологического по-
нятия «мерность», где показаны мерностные диапазоны как
с отрицательной, так и положительной мерностями. Пробле-
ма понимания читателями мерностных диапазонов заключа-
ется в том, что они отрицательную мерность воспринимают
как находящуюся ниже нулевой мерности. На графике изоб-
ражена кривая, подобная параболе. Положительная и отри-
цательная мерности, таким образом, находятся в зеркаль-
но противоположных ветках параболы. Нулевая мерность



 
 
 

находится в самом низу, а всё творчество Формо-Творцов
СИНТЕТИЧЕСКОЙ Эволюционной Ветви развития можно
«спроецировать» внутрь параболы. Следовательно, ниже ну-
левой мерности находится вовсе не диапазон отрицательных
мерностей, а неопределённый диапазон. Мы можем, к при-
меру, назвать мерности ниже нулевой [А и -А], [Б и -Б], [В
и -В] и так далее.

1.99. Если мы представим трёхмерную объёмную анало-
гию, то вместо параболы образуется параболоид. Получает-
ся, что Фокусная Динамика, свойственная Формо-Творцам
ллууввумического Направления, подобным образом (как
световым лучом фонаря) «освещает» (творчески активизи-
рует) какую-то часть Энерго-Плазмы, и внутри этого «свето-
вого луча» находятся все возможные мерности. Если делать
одноуровневые сечения (на графике это горизонтальные ли-
нии), то внутри каждого среза будут и положительная и от-
рицательная мерности, имеющие одинаковые величины. То
есть в одном срезе будет одна частота творческой активно-
сти Энерго-Плазмы, а посекторная разница будет отражать-
ся в проявлении коварллертности между Аспектами опреде-
лённых Качеств. Этот Универсальный Механизм образова-
ния мерности лежит в основе образования и взаимодействия
всей фокусной структуры Мироздания, которая в Фокусной
Динамике нашей 36-мерной Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущ-
ности отражается через то состояние Энерго-Плазмы, кото-
рое мною условно определяется как Диапазон Плазменных



 
 
 

Сил. С этим универсальным состоянием и детальной струк-
турой свойственных ему фокусных взаимосвязей вы сможе-
те подробнейшим образом ознакомиться в следующих томах
«Основ ИИССИИДИОЛОГИИ».

 
6) Состояния резонационности

и диссонационности в
Конфигурации Самосознания

 
1.100. Степень качественности Фокусной Динамики Фор-

мо-Творцов Самосознания в любой инерционный момент их
проявления в виде фокусной Конфигурации какой-то кон-
кретной Формы базируется на Опыте, параллельно приобре-
таемом ими в результате одновременной Творческой Актив-
ности Формо-Творцов менее качественных Уровней, прояв-
ленных в других сценариях развития. Эта Фокусная Динами-
ка может конкретно осуществляться лишь строго в соответ-
ствии с Творческим Космическим Потенциалом данной фо-
кусной Конфигурации, который, в свою очередь, структури-
рован Фокусными Динамиками Формо-Творцов различных
Чистых Качеств, отражающими всевозможные типы бирву-
ляртностей или Схем межкачественного Синтеза. Та часть
фокусной Конфигурации, которая является оперативным
инструментом манипулирования окружающей действитель-
ностью, составлена из уже синтезированных энергоинфор-
мационных фрагментов (под-Аспектов и Аспектов Чистых



 
 
 

Качеств), которые последовательно и упорядоченно отклек-
сованы в базовый Опыт данной «личности», сллоогрентно
зафиксированный в СФУУРММ-Формах её индивидуаль-
ной ОДС. Тензорность между такими фрагментами Инфор-
мации уже полностью нивелирована, и они проявляют по от-
ношению друг к другу характерные признаки лийллусцивно-
сти (разнородной идентичности).

1.101. Основными показателями, необходимыми для осу-
ществления энергоинформационных фокусных взаимосвя-
зей между Формо-Творцами любых Форм Самосознаний,
являются степень качественной совместимости разнород-
ных сочетаний Информации, которая структурирует их фо-
кусные Конфигурации, и частота вибрации Энергии, кото-
рая позволяет этим Формам Самосознаний проявиться в
данных условиях Пространства-Времени. В специфических
условиях проявления, свойственных резопазонам 3-4-мер-
ного диапазона, эти параметры являются наиболее опреде-
ляющими для установления между Фокусными Динамика-
ми разно-Качественных Формо-Творцов определённой сте-
пени либо аналогичности (то есть резонационности), либо
разнородности (то есть диссонационности, деструктивно-
сти). В более качественных диапазонах мерности для про-
явления эффектов активного взаимодействия (агрегирова-
ния или декомпозиции) между разнокачественными суперу-
ниверсальными Формами Самосознаний требуется гораздо
больше признаков взаимообъединения или взаимоотторже-



 
 
 

ния, индивидуальные параметры которых не являются суще-
ственными или определяющими для проявления и взаимо-
действия Форм в условиях данной субъективной Реально-
сти.

1.102. Здесь сразу необходимо отметить, что употребля-
емые нами термины – «диссонационность» и «резонацион-
ность» – не являются вполне идентичными тому, что обычно
понимается вами под такими понятиями как «диссонанс» и
«резонанс». Под диссонансом (от лат. dissonantia – нестрой-
ность, нестройное звучание) принято понимать одновремен-
но осуществляющуюся разночастотность, нарушение гармо-
нии, благозвучия, одновременное звучание двух или более
несозвучных тонов; то, что не соответствует, противоре-
чит чему-либо, вносит разлад, нарушая гармонию; всё, что
ощущается как раздражающее, беспокойное, несоответству-
ющее ожидаемому; как дискомфорт, вызываемый противо-
речием между имеющимся устоявшимся представлением и
свежей поступающей информацией, фактами и так далее. В
то время как под резонансом (от лат. resono – откликаюсь)
принято понимать совпадение внешней (возбуждающей) ча-
стоты с внутренней (собственной) частотой колебательной
системы, в результате чего при приближении частоты внеш-
него воздействия к некоторым значениям (резонансным ча-
стотам), определяемым свойствами системы, возникает яв-
ление резкого возрастания амплитуды установившихся вы-
нужденных колебаний.



 
 
 

1.103. Отличия между диссонационностью и диссонан-
сом, а также между резонационностью и резонансом заклю-
чаются в том, что ииссиидиологические понятия включают
в себя не только всё множество конкретно воспринимаемых
нами признаков фокусного взаимодействия между разнока-
чественными Формами Самосознания (например, звуковые
и световые колебания, психизмы, скорость, внешняя фор-
ма, характер взаимодействий и так далее), но также и бес-
конечное число сложнейших параметров и характеристик,
чей смысл и значение абсолютно не поддаются нашему ны-
нешнему восприятию, но которые неизбежно возникают и
присутствуют в данном типе взаимодействия в силу само-
го свойства разнородности всего множества информацион-
ных фрагментов, структурирующих данное взаимодействие
и незримо для нас обеспечивающих данную Фокусную Ди-
намику именно в данном резопазоне проявления, а не в ка-
ком-либо ином («там» это обеспечивается за счёт иных энер-
гоинформационных сочетаний).

1.104. Те состояния, которые по доступным нашей си-
стеме Восприятия признакам могут субъективно восприни-
маться нами как резонанс (или диссонанс) чего-то одного по
отношению к чему-то другому, на самом деле могут не яв-
ляться резонационными (или, наоборот, диссонационными)
по множеству других признаков, которые мы с вами пока что
просто не в состоянии ни обнаружить доступными нам сред-
ствами, ни почувствовать каким-либо иным образом. Чис-



 
 
 

ло образующих их взаимосвязей между разнокачественны-
ми и разнообразными по Форме проявления переносчиками
Энергии и Информации настолько велико и проницает такой
огромный спектр межкачественных взаимодействий, что от-
следить истинную картину и характер этих взаимодействий
практически не представляется возможным.

1.105. Например, когда (при энергиях порядка несколь-
ких МэВ) в наблюдаемом нами уровне проявления происхо-
дит аннигиляция электрон-позитронной пары (или их свя-
занного состояния – позитрония), то это не означает, что
эти частицы в результате резонационного взаимодействия
по каким-то из свойственных им признакам, исчезли во-
все. Нет! Обогатив друг друга новыми фрагментами Инфор-
мации, они изменили свои Формы Самосознаний и преоб-
разовались в фокусные Конфигурации множества фотонов
(или адронов – при энергиях порядка сотен МэВ). Какие
из признаков при этом в наибольшей степени повлияли на
данный резонационный процесс (мы можем зафиксировать
лишь массу, заряд и ориентацию спинов электрона и пози-
трона) мы с вами пока что не в состоянии ни определить, ни
понять.

1.106. Вам следует понять, что в изначальном Своём Со-
стоянии (то есть до Акта одновременно-одномгновенного
проявления ССС-Сущности в качестве Фокусной Динамики
Высшего Разума Мироздания) Информация условно струк-
турирована лишь абсолютно резонационными и лийллус-



 
 
 

цивными по отношению друг к другу реконверстными ин-
формационными фрагментами, которые будучи в своей раз-
нородности уникальными и неделимыми (реконверстными),
без импульсного влияния (в нашем типе синтетических Ми-
розданий – ирркогликтивно-эгллеролифтивного), иниции-
рующего «внутреннюю» Творческую Активность Информа-
ции, являются индифферентными, то есть условно безучаст-
ными друг к другу. И только при одновременно-одномо-
ментной активизации ирркогликтивного и эгллеролифтив-
ного Импульсов происходит Инициация этих фрагментов и
как бы «узнавание» ими друг друга, что порождает потен-
циальную возможность их творческого взаимодействия во
всех разнокачественных Уровнях мерности, мгновенно об-
разовавшихся в Мироздании.

1.107. При такой одномоментной Инициации каждый из
реконверстных фрагментов автоматически активизируется
по свойственным ему признакам и в соответствии с Прин-
ципом Резонационности самоорганизуется вместе со всеми
остальными разнородными фрагментами во всё бесконеч-
ное разнообразие разнокачественных фокусных Конфигура-
ций38. Поэтому любые взаимосвязи или условия для потен-
циальных возможностей совместной реализации между об-
разовавшимися при этом Формо-Творцами (отражающими
в Формо-системах диссонационную часть каждой из рекон-
верстных Конфигураций) и Инфо-Творцами (отражающи-

38 Об этом читайте в IV разделе второго тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

ми в Формо-системах резонационную часть реконверстных
Конфигураций) несоизмеримо усложняются.

1.108. В качестве наглядного примера представьте себе
две такие фокусные Конфигурации, как два коллектива лю-
дей, имеющих разные творческие потенциалы. Даже в од-
ном коллективе достаточно сложно упорядоченно организо-
вать и наладить взаимодействие между его отдельными чле-
нами. Но когда речь идёт о двух коллективах людей, во мно-
гом с разными целями и задачами, собравшихся для выпол-
нения какого-то совместного проекта, то такие однослож-
ные понятия, как резонанс и диссонанс, становятся непри-
менимы. В Ииссиидиологии специфика и тонкости самых
разнообразных механизмов взаимодействия реконверстных
Конфигураций информационных фрагментов обретают свои
многогранные черты, поэтому нам и приходится вводить два
этих термина для описания интерактивности – это резона-
ционность и диссонационность, суть которых заключается
в описании интегрированного состояния Конфигураций и
перспектив их совместной синтетической динамики.

1.109. Фокусная Динамика Формо-Творцов, с помощью
качественно соответствующих им Инфо-Творцов Самосо-
знания, не прекращается ни на миг, и оперируют они ин-
формационными фрагментами, находящимися по отноше-
нию к ним в состоянии потенциальной диссонационности.
Любая Форма проявления Самосознания всегда отражает
собой в общей Фокусной Динамике Высшего Разума Миро-



 
 
 

здания пока ещё нереализованную часть Информации, то
есть тот Энерго-Потенциал (реальную возможность), с по-
мощью которого какая-то сллоогрентная часть Информации
может тем или иным образом проявить себя посредством со-
ответствующих ей (и образованных ею!) фокусных взаимо-
связей. Например, когда мы – через субъективные соотно-
шения собственной Фокусной Динамики с Фокусными Ди-
намиками Формо-Творцов окружающих нас Форм – воспри-
нимаем какую-то Информацию, то в определённых момен-
тах её проявления она является по отношению к нашей си-
стеме Восприятия потенциально диссонационной (непонят-
ной нам, несоответствующей нашим Представлениям и тому
подобное).

1.110. Мы «проецируем» генерируемые ею Формо-обра-
зы в информационное пространство, структурирующее фо-
кусную Конфигурацию нашей Формы Самосознания (ин-
дивидуальную ОДС – уже отклексованную «нами» часть
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы) и идентифицируем воспри-
нятый нами внешний Формо-образ Информации со СФУ-
УРММ-Формами уже имеющегося у нас Опыта. Какие-то
из этих субъективных Представлений в ответ на наш запрос
в наибольшей степени резонируют с воспринятыми нами
«проекциями» и тут же включаются в структуру нашей Фо-
кусной Динамики (нашей субъективной реакции на внешнее
воздействие). В результате этого мы осуществляем процесс
отождествления того, что мы воспринимаем, с тем, что мы



 
 
 

благодаря имеющемуся у нас Опыту уже можем себе так или
иначе представить. Это позволяет нам (нашим Формо-Твор-
цам) сместить свою Фокусную Динамику в следующую, ду-
вуйллерртную по своей качественности НУУ-ВВУ-Конфи-
гурацию, уже обладающую новым Представлением.

1.111. То есть в результате каждого из наших фо-
кусных взаимодействий какая-то часть общего состояния
диссонационности, свойственного данной фокусной НУУ-
ВВУ-Конфигурации, аннигилируется, то есть дувуйллеррт-
но досинтезируется в определённом, очень узком(!) рез-
опазоне взаимодействия до коварллертного состояния – эта
часть Информации (Инфо-Творцы) приводится в резонаци-
онное по отношению к реализующей Её Энергии (Фокусной
Динамике Формо-Творцов) состояние. Это означает, что мы
непрерывно и постоянно меняем фокусируемые нами НУУ-
ВВУ-Конфигурации (Формы Самосознания) на всё в мень-
шей и меньшей степени реакционно диссонационные по от-
ношению к взаимодействующим с нами Формам окружаю-
щей нас действительности. То есть каждое мгновение наша
Фокусная Динамика представляет собой смену определён-
ной качественной диссонационности между Формо-Творца-
ми и Инфо-Творцами на состояние резонационности между
ними в каком-то узком резопазоне проявления.



 
 
 

Рис. 3. Схема взаимодействия фрагментов Информации
на основе состояний резонационности и диссонационности.

1.112. Состояния диссонационности энергоинформаци-
онных взаимосвязей между Формами Самосознаний (вер-
нее, между Формо-Творцами, структурирующими Конфи-
гурации этих Форм) разнотипных Коллективных Разумов
обеспечивают проявление различных степеней коварллерт-
ности или «совместимости творчества», определяющих сте-
пень возможности совместного участия в одних синтетиче-
ских Процессах реализационных Форм разнокачественных
типов Коллективных Космических Разумов, то есть способ-
ность Форм Самосознаний к тем или иным типам творческо-
го взаимодействия. Например, некоторые Чистые Качества



 
 
 

не могут вступать друг с другом в прямое инерционное вза-
имодействие без процедуры предварительного Синтеза с ка-
ким-то из других Чистых Качеств, поэтому по мере дости-
жения всё большей степени синтезированности между собой
Аспектов двух Чистых Качеств, между вновь синтезирован-
ным состоянием, образовавшимся в результате этого процес-
са, и Аспектами третьего Качества непрерывно повышает-
ся степень совместимости или коварллертности – потенци-
альной возможности к более глубоким и тесным творческим
взаимодействиям.

1.113. Признаки информационной аналогичности могут
проявлять не только разные Аспекты, характерные для од-
ного и того же Чистого Космического Качества, но также
и Аспекты наиболее совместимых (условно!) между собой
Качеств, которые по своей Природе отражают в общей для
них синтетической динамике примерно одни и те же творче-
ские тенденции39. Степень несовместимости (имперсептно-
сти) между отдельными Чистыми Космическими Качества-
ми прямо пропорциональна степени диссонационности меж-
ду Формо-Творцами синтезированных ими Форм Самосо-
знаний.

1.114. В принципе абсолютно все фокусные Конфигура-
ции Формо-Творцов, структурирующих сллоогрентную Фо-
кусную Динамику Высшего Разума Мироздания, мы можем
определить как «условно коварллертные» или даже «потен-

39 См. дальше характеристики Чистых Качеств.



 
 
 

циально лийллусцивные» по отношению друг к другу, по-
скольку признаки «условной имперсептности» проявляются
лишь при локальных взаимодействиях разнокачественных
Фокусных Динамик Форм Самосознаний, в то время как в
каких-то из более глубоко синтезированных Уровней про-
явления их фокусные Конфигурации, стабилизировав необ-
ходимые энергоинформационные взаимосвязи, резонацион-
но «схлопываются» в одно целое. Таким образом, любые из
возможных признаков коварллертности и имперсептности
между Конфигурациями разно-Качественных Формо-Твор-
цов отражают лишь частные моменты возможных субъек-
тивных состояний в их Фокусных Динамиках, которые по
мере наработок необходимых дополнительных творческих
взаимосвязей дувуйллерртно переходят в общее для них со-
стояние лийллусцивности.

1.115. Принципы резонационности или диссонационно-
сти (коварллертности или имперсептности, лийллусцивно-
сти или крувурсорртности, аниолептичности или катиолеп-
тичности) определяют потенциальные возможности к раз-
нокачественному энергоинформационному взаимодействию
между всеми Конфигурациями Формо-Творцов разнокаче-
ственных Форм Самосознаний, одновременно проявленны-
ми как в одном и том же диапазоне мерности, так и дувуйл-
лерртных по отношению к нему диапазонах. Интенсивность
возможных творческих проявлений между ними находится
в прямой зависимости не только от степени их резонацион-



 
 
 

ности между собой, но также и от глубины синтезированно-
сти их Конфигураций: чем выше степень поуровневой син-
тезированности, тем выше качественность Творческого По-
тенциала и возможности для энергоинформационного взаи-
мообмена.

1.116. Степень коварллертности фрагментов между собой
определяется спецификой Схем межкачественного Синтеза,
осуществляемых Формо-Творцами различных Чистых Ка-
честв с помощью их резонационного взаимодействия с Ин-
фо-Творцами своих Качеств. Эти взаимосвязи образуют в
сллоогрентной Фокусной Динамике Высшего Разума Миро-
здания определённую «сеть» типов бирвуляртности или На-
правлений развития, которые потенциально возможны для
каждой из Форм Самосознаний. До тех пор, пока Фокус-
ная Динамика данной Формы Самосознания осуществля-
ется в пределах СФУУРММ-Форм, свойственных данно-
му Направлению (Схеме Синтеза), специфическая группа
Формо-Творцов будет носителями каких-то коварллертных
по отношению друг к другу информационных фрагментов.
Вся остальная масса потенциально доступной Информации
окружающей действительности просто не будет интересо-
вать или вызывать диссонационные состояния в Фокусной
Динамике данной Формы, и, как следствие, в данных резопа-
зонах проявления у её Формо-Творцов не будет потребности
и возможности для взаимодействия с ней. Такие фрагменты
являются имперсептными по отношению к текущей Конфи-



 
 
 

гурации.
1.117. Наличие признаков коварллертности/имперсепт-

ности является обязательным условием для осуществле-
ния процесса Синтеза в Самосознании любых субъектив-
ных Представлений, начиная с психоментального формиро-
вания воображаемого образа, до его конкретного плотно-
материального воплощения. Именно индивидуальная резо-
национная специфика синтетической динамики определя-
ет скорость эволюционного развития (интенсивность каче-
ственного перефокусирования) систем Восприятия любой
из Форм Самосознаний, обеспечивая привлечение большего
«количества» энергоинформационных взаимосвязей меж-
ду возможными вариантами этого процесса (приобретение
более качественного Опыта Существования). Наличие же
между Конфигурациями взаимодействующих Формо-Твор-
цов большей степени диссонационности свидетельствует о
недостатке разнокачественно синтезированной ими Инфор-
мации, что способствует ещё большей дифференциации Фо-
кусной Динамики Самосознания и замедлению процесса на-
копления Опыта. Поэтому мощно диссонирующие между
собой Конфигурации не могут структурировать собой ду-
вуйллерртные Направления развития.

1.118. Принцип диссонационности является абсолютным
как отражение наличия в сллоогрентности Универсально-
го Состояния Энерго-Плазмы общей разнокачественности
структурирующих Её Элементов. Но, применительно к кон-



 
 
 

кретно выраженной Фокусной Динамике Формо-Творцов
каждой Формы Самосознания, он является весьма условным
и субъективным, поскольку любое из фокусных состояний
Формо-Творцов всегда рассматривается и оценивается нами
лишь по отношению к каким-то иным уже известным или
предполагаемым нами состояниям. Субъективно, за счёт
Принципа Мультиполяризационности любая Фокусная Ди-
намика всегда одновременно «перепроецирована» как в бо-
лее, так и в менее синтезированные Конфигурации Самосо-
знания, и в иных условиях своего проявления является – в
«своём» Континууме – либо более совместимой и идентич-
ной с другими Конфигурациями (за счёт увеличения «ко-
личества кармонационных» взаимосвязей), либо менее сов-
местимой и, следовательно, в меньшей степени идентичной.
Поэтому где-то наблюдаемая нами диссонационность Фор-
мо-Творцов по отношению к другим «участкам» Конфигу-
рации (например, в силу их имперсептности или несовме-
стимости) в каких-то из «точек» наблюдения обязательно
инерционно сменяется большей степенью их резонационно-
сти (в результате повышения степени их коварллертности и
образования большей лийллусцивности или идентичности
между собой).

 
7) Ротационность, Время, Инерция

 
1.119. Непрерывная качественная трансформация Фокус-



 
 
 

ной Динамики любой Формы Самосознания из одного состо-
яния в другое обусловливается наличием в Энерго-Плазме
Универсального Принципа ротационности, который являет-
ся главной Причиной образования в энергоинформационных
структурах Самосознания таких специфических эффектов
«проявления», которые мы с вами субъективно определя-
ем как «Пространство», «Время» и «Инерция». Мы с вами
уже выяснили, что в Третичном Состоянии Энерго-Плазмы
вся конкретика так называемой «окружающей вас действи-
тельности» («Пространства») индивидуально и специфиче-
ски формируется не где-то «вовне вас» или кем-то, пребы-
вающим «снаружи от вас», а в структурах вашего собствен-
ного Самосознания. Этот эффект «проявления» осуществ-
ляется за счёт исполнения Принципа Резонационности че-
рез Фокусную Динамику Формо-Творцов Резомиралов, сл-
лоогрентно структурирующих свойственными им взаимо-
связями все их фокусные Конфигурации.

1.120. Совместная Фокусная Динамика Формо-Творцов
вашей Формы Самосознания всегда индивидуально резони-
рует лишь с какой-то «частью» Фокусов, структурирующих
всю сллоогрентность Конфигураций протоформных Резо-
миралов, и автоматически «выбирает» (конкретно проявля-
ется, «вовлекается») из всего бесконечного множества их
сочетаний только строго определённые «участки», которые
абсолютно точно резонационны по отношению к мультипо-
ляризационной Фокусной Динамике вашего Самосознания,



 
 
 

отражающейся через конкретное качественное состояние, –
именно фокусные Конфигурации данного «участка» како-
го-то из Резомиралов проявления становятся той самой Фор-
мой, в которой вы себя начинаете субъективно осознавать, то
есть отождествляетесь с ней как «проявленная личность» (в
том виде, в каком вы сами себя субъективно представляете
и воспринимаете).

1.121. С принципом проявления всех деталей и осо-
бенностей окружающей вас действительности дело обстоит
несколько сложнее, хотя сам принцип отражения (ФПВ +
ФДО = Пространство-Время) остаётся тем же. Ваше устой-
чивое на протяжении бесчисленного множества «квантовых
смещений» субъективное Представление о самих себе отра-
жается («квантуется») на «биоэкране» вашей системы Вос-
приятия (мозге) за счёт «проецирования» такого же бесчис-
ленного множества конфигурационно очень схожих друг с
другом Стерео-Типов, структурированных качественно по-
добными Представлениями о деталях вашего внешнего ви-
да, индивидуальных особенностях, наклонностях, характе-
ре и тому подобном. Каждая же деталь окружающей вас
действительности моделируется и модифицируется такой же
устойчивой Фокусной Динамикой не только Формо-Творцов
фокусируемых вами НУУ-ВВУ-Конфигураций, но также и
огромного множества других людей – как проявленных вме-
сте с вами, так и обитающих в других ПВК (то есть в иных
Временных Потоках). Вы только появились на свет, а мир



 
 
 

вокруг вас во всех его деталях уже существовал (то есть был
смоделирован и реализован в разные периоды Фокусными
Динамиками всего множества других Форм Самосознаний –
людей, микроорганизмов, животных, растений, минералов,
спецификой взаимодействия молекул, атомов и элементар-
ных частиц, а также Коллективными Разумами Планетарной,
Звёздной, Галактической и Вселенской Космических Сущ-
ностей) в том виде, в каком вы его застали на момент вашего
рождения.

1.122. Это в чём-то сравнимо с принципом записи Инфор-
мации на CD-диск. Напомню вам, что все данные записы-
ваются на спиральную дорожку компакт-диска, на которой
расположены микроуглубления с закодированной в них Ин-
формацией: она кодируется чередованием на дорожке углуб-
лений, не отражающих свет, и промежутков между ними, ко-
торые его отражают, что позволяет отличать их с помощью
специального устройства – лазерной головки. Сама же Ин-
формация записывается лазерным лучом, который нагревает
участки пластика, в результате чего они меняют свою струк-
туру (темнеют) и не пропускают свет к отражающему слою.
Так на болванке диска образуется последовательность отра-
жающих и не отражающих свет участков. Теперь поменяй-
те в своём Воображении лазерный луч, чья мощность им-
пульсов в каждый момент времени зависит от частоты струк-
турирующей его Информации, на собственную Фокусную
Динамику, которая образуется разнокачественными «кван-



 
 
 

товыми смещениями», структурированными разными СФУ-
УРММ-Формами, причём не только вашими, но также и все-
го множества окружающих вас Форм Самосознаний. Ваша
же «личностная» система Восприятия (мозг с его индивиду-
альным «биоэкраном» Самосознания) может быть условно
сравнима с воспроизводящим устройством лазерной голов-
ки, специфически считывающей (индивидуально декодиру-
ющей) соответствующие её частоте участки сллоогрентной
«записи», «изначально» запечатлённой на «Вселенском CD-
диске».

1.123. Теперь давайте разберёмся с эффектом проявле-
ния Времени. Здесь дело обстоит несколько иначе, чем с об-
разованием Пространства. Каждое состояние Времени соот-
ветствует какому-то определённому типу энергоинформаци-
онных взаимосвязей, изначально зафиксированных в фокус-
ных структурах (сллоогрентных Конфигурациях), заполня-
ющих абсолютно все Резомиралы проявления (то есть Миро-
здание). Эти устойчивые взаимосвязи между Формо-Твор-
цами и Инфо-Творцами, в зависимости от степени их резо-
национности в разных Уровнях мерности, образуют в про-
странственных структурах – при разных состояниях Вре-
менного Потока (как бы «внутри» каждого из фокусных Ре-
зомиралов) – определённые типы как бы дискретных (для
наших систем Восприятия) Конфигураций, отличающихся
друг от друга некоторой степенью дувуйллерртного каче-
ственного несоответствия (диссонационностью, деструктив-



 
 
 

ностью), которое имеет свои особенности «смещения» внут-
ри общей структуры Резомирала из менее качественных
(субъективно менее благоприятных) условий или Уровней
проявления во всё более качественные состояния: по мере
уменьшения степени диссонационности с общей – наиболее
гармонизированной и уравновешенной – Фокусной Динами-
кой данного протоформного Резомирала условия проявле-
ния Конфигурации в пространственно-временных Контину-
умах будут совершенствоваться.

1.124. Эта Фокусная Динамика, изначально закодирован-
ная на непрерывное совершенствование взаимосвязей меж-
ду Творцами как «внутри» каждого Резомирала, так и меж-
ду самими протоформными Резомиралами, строго «привя-
зана» (то есть отражает собой) не только к конкретным энер-
гоинформационным параметрам (Конфигурациям), харак-
теризующим степень качественности (Схему и глубину меж-
качественного Синтеза) каждого «участка» конфигурацион-
ной сллоогрентности, но также и к конкретным парамет-
рам индивидуальной диссонационности менее качественных
Конфигураций по отношению к их более качественным ва-
риантам. Эти параметры определяются мною как «Времен-
ные Потоки», из которых в системах Восприятия разнотипно
синтезированных Самосознаний субъективно выкристалли-
зовываются индивидуальные для каждого из них Представ-
ления о некой «изменчивости» и «текучести» окружающей
действительности и связанная с этим логическая «последо-



 
 
 

вательность» Существования всех Форм. Такое индивиду-
альное отношение, построенное на субъективных сравнени-
ях разнокачественных состояний как бы «одних и тех же»
объектов или явлений, названо мною диссонационным рас-
стоянием, которое характеризует и отражает дувуйллеррт-
ную «удалённость» различных разнокачественных вариан-
тов общей Фокусной Динамики Формо-Творцов.

1.125. Ииссиидиологическое понятие диссонационное
расстояние аналогично вашим Представлениям о хроноло-
гическом времени. Именно на базе субъективного анализа
разнокачественности непрерывно регистрируемых резуль-
татов этого иллюзорного эффекта, проявляющегося в «че-
ловеческих» и  остальных протоформных группах Конти-
нуумов вследствие одновременной мультиполяризации Фо-
кусной Динамики Самосознаний, у людей появилось такое
субъективное понятие, как «время». Специфические ана-
логи этого понятия существуют и в других протоформных
сообществах, достигших определённых Уровней развития.
Так, кроме специфических человеческих Представлений,
выражающих субъективное отношение ко Времени (через
секунды, минуты, часы, сутки, месяцы, годы и так далее), в
разных протоформных сообществах, как и мы общающих-
ся друг с другом с помощью организованных звуковых ма-
нипуляций, существуют свои собственные Представления об
инерционной продолжительности и последовательности со-
бытий, которые отражают специфические особенности свой-



 
 
 

ственных им систем Восприятия (например, «исмилуты»,
«фукрумы», «осьмы», «престы», «момы», «плартаты» и дру-
гие).

1.126. Принцип, положенный в основу индивидуального
восприятия каждой Формой Самосознания такого явления,
как Время, служит также и главной Причиной проявления
в нашем человеческом (а также в любом ином) типе Суще-
ствования такого специфического эффекта, который я опре-
деляю как «Инерция», и Представления о котором принци-
пиально отличаются от традиционных. Напомню вам, что в
механике под инерцией подразумевается свойство тела со-
хранять состояние равномерного прямолинейного движения
или покоя, когда действующие на него силы отсутствуют
или взаимно уравновешены. Инерция же нашего (или чье-
го бы то ни было) субъективного восприятия как собствен-
ного, так и всеобщего Существования связана с разнообраз-
ными состояниями разно-Качественной диссонационности,
одновременно возможными между всеми Конфигурациями
Формо-Творцов в силу имеющихся в их энергоинформаци-
онных взаимосвязях определённых качественных различий
или тензоров (моментов диссонанса, напряжения, непони-
мания, сопротивления).

1.127. Чем больше этих деструктивных различий, тем
выше степень несовместимости условий, необходимых для
проявления одних Конфигураций по отношению к специфи-
ческим условиям проявления других Конфигураций. Каж-



 
 
 

дое из подобных диссонационных состояний между отдель-
ными «участками» сллоогрентных Конфигураций является
причиной образования в одновременной Фокусной Динами-
ке разнокачественных Форм Самосознаний бесчисленного
множества диссонационных расстояний, отличающихся друг
от друга большей или меньшей степенью резонационности. В
пределах общей Фокусной Динамики одной и той же ЛЛУУ-
ВВУ-Формы эти диссонационные расстояния, в свою оче-
редь, являются основными Причинами для проявления в
разных группах Континуумов и в разных Временных Пото-
ках всевозможных Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ40, ко-
торые конфигурационно соответствуют примерно тому, что
вы называете «инкарнациями личности» (хотя на самом деле
– это лишь разнокачественные «участки» одной сллоогрент-
ной Конфигурации НУУ-ВВУ-Формо-Типа, как бы разде-
лённые во Времени некими диссонационными расстояния-
ми).

1.128. Из-за наличия в Энерго-Плазме эгллеролифтив-
ного Импульса, в Фокусной Динамике Форм Самосознаний
Инерция всегда имеет тенденцию к понижению в силу того,
что степень разнокачественной коварллертности между Кон-
фигурациями Творцов постоянно повышается. Это «углуб-
ляет» и «расширяет» Фокусную Динамику в более разно-
сторонние синтетические взаимосвязи, существующие меж-

40 О Формо-Типах, Стерео-Формах и их Стерео-Типах ЛЛУУ-ВВУ-Сущности
подробно читайте в цикле книг «Бессмертие доступно каждому».



 
 
 

ду Творцами. В связи с этим тензоры, существующие между
очень схожими Конфигурациями, качественно разделённые
наименьшими диссонационными расстояниями (или други-
ми словами «временными петлями») – через свилгс-сфера-
ционную динамику Фокусов – непрерывно аннигилируются,
в результате чего несколько качественно схожих Конфигура-
ций как бы «схлопываются» структурирующими их Фокуса-
ми в одну (резонационно воссоединяются в один «участок»
сллоогрентности), чуть-чуть более универсальную, которая
включает в себя весь эмпирический Опыт Формо-Творцов
«предыдущих» Конфигураций.

1.129. В свою очередь, в результате ещё более качествен-
ной Фокусной Динамики, определённое множество подоб-
ных Конфигураций также «схлопываются» своими «времен-
ными петлями», ещё больше сокращая диссонационное рас-
стояние по отношению к ещё более универсальным состоя-
ниям Мироздания. В инерционной последовательности всех
Фокусов Форм Самосознаний это происходит непрерывно и
вечно, в то время как в ноовременном (то есть не зависящем
от влияний фактора Времени) режиме ЭТО уже изначально
осуществилось в Одно Единое Мгновение Вечности. Кро-
ме того, вам никогда не следует забывать, что всё это изна-
чально «происходит» (специфически проявляется) только в
информационных пространствах Самосознаний и уже затем
соответствующим образом отражается в Пространстве-Вре-
мени – через одновременно-одномгновенную Фокусную Ди-



 
 
 

намику абсолютно всех Форм.
1.130. Итак, надеюсь, что вам теперь станет более понят-

ным то обстоятельство, что именно эти специфические эф-
фекты – Пространство, Время и Инерция – составляют ос-
нову проявления в вашем Самосознании любых типов Фо-
кусной Динамики, которая вами субъективно воспринимает-
ся как некие варианты последовательности в осуществлении
тех или иных «синтетических процессов». Никаких процес-
сов – в понимании сотворения кем-то чего-то нового в Ми-
роздании – не может быть в принципе, так как любой из вас,
как и любая иная Форма Самосознания, представляет «со-
бой» в сллоогрентной «геометрии» Пространства-Времени
только отражение («проекции») резонационных (по отно-
шению друг к другу) межфокусных «взаимодействий», осу-
ществляемых Формо-Творцами определённым (свилгс-сфе-
рационным) образом. Никакой механической, химической,
ядерной, биологической или любой иной (кроме Фокусной!)
динамики в индивидуально «окружающей» каждого из вас
«действительности» нет и быть не может – вся эта «меха-
ника» представляет собой специфические эффекты Само-
сознания. Сама же синтетическая (и не только!) структура
Энерго-Плазмы (то есть Формо-система Мироздания) уже
изначально является абсолютно завершённой и неизменной.

1.131. В свою очередь, разнообразное проявление всех
этих эффектов возможно только потому, что, наряду с дру-
гими Космическими Законами и Их Принципами (слло-



 
 
 

огрентности, дувуйллерртности, резонационности, скрруул-
лерртности и так далее), в Энерго-Плазме активно прояв-
лен и Принцип ротационности. Этот Принцип, благодаря по-
тенциальным свойствам резонационности любой из Конфи-
гураций, сллоогрентно структурирующих все Уровни мер-
ности Энерго-Плазмы, позволяет Формо-Творцам разнока-
чественных Форм Самосознаний «помгновенно» фокуси-
роваться в наиболее соответствующих их Конфигурациям
«участках» всеобщей сллоогрентности (то есть резонацион-
но «схлопывать временные петли» между схожими «участ-
ками» Конфигураций), тем самым порождая в информа-
ционном пространстве Самосознаний эффект субъективно-
го (очень узкого, ограниченного) восприятия «самих себя»
в неких специфических условиях психоментального прояв-
ления, «плотноплазменные» варианты которых вы опреде-
ляете как «физическое» Пространство-Время.

1.132. Чтобы осуществить эффект «запуска» разнокаче-
ственно синтезированных энергоинформационных взаимо-
связей Энерго-Плазмы, есть только один способ – Универ-
сальный Фокус Самосознания, одномоментно-резонационно
взаимообъединяющий между собой абсолютно все «участ-
ки» сллоогрентности Энерго-Плазмы в виде бесконечного
множества разнокачественных Форм Самосознаний, пред-
ставляющих собой специфически выраженные свойства все-
го множества типов энергоинформационных взаимосвязей
(Конфигураций). Любая субъективная Фокусная Динами-



 
 
 

ка осуществляется не где-то «вовне», «вне Вас Самих»,
то есть в как бы существующем независимо от вас Про-
странстве-Времени, а лишь в информационном простран-
стве используемой Вами Формы Самосознания и ротаци-
онно («помгновенно») происходит строго в соответствии с
Принципом дувуйллерртности: всё то, что «сейчас» явно и
чётко воспринимается вами, всего лишь через миг становит-
ся – визуально и психоментально – всё более недосягаемым
для вашей системы Восприятия, поскольку Фокусная Дина-
мика вашего Самосознания уже поменяла Форму своей фик-
сации, Конфигурация которой в большей степени структу-
рирует уже группу Миров с чуть-чуть иными параметрами
частотного диапазона.

1.133. Здесь под «недосягаемостью» имеется в виду лишь
невозможность повторного проявления Фокусной Динами-
ки вашего Самосознания именно через данную Конфигу-
рацию. Весь же эмпирический Опыт, присущий как всем
более ранним, так и вновь фокусируемым вами Формам,
соответствующим образом кодируется (энергоинформаци-
онно изменяется, клексуется) и сохраняется в информа-
ционном пространстве вашего Самосознания в виде СФУ-
УРММ-Форм индивидуальной ОДС, аналогом чего мо-
жет служить медицинский термин «память». ОДС – это
нечто, вроде Вселенских Источников вечного (ноовременно-
го) «хранения» («дублирования» Формо-образов) Конфигу-
раций абсолютно всей, уже изначально синтезированной,



 
 
 

Информации, индивидуально свойственной каждому Типу
Вселенских Сущностей, одновременно проявленных в Ми-
роздании. Это как бы всеобъемлющая сллоогрентная «ко-
пия» или детализированный до мелочей «слепок» информа-
ционных результатов всей Фокусной Динамики Формо-Твор-
цов, уже изначально осуществлённой Ими в Едином Мгно-
вении Вечности, который навечно отражён в конфигураци-
онных сочетаниях Информации вне привязки ко Времени
(во Времени и в Инерции каждая из Конфигураций этих «ко-
пий» проявляется только через информационное простран-
ство Самосознания при резонационном взаимодействии с
Фокусами Формо-Творцов). Как уже было отмечено, в Тре-
тичном Состоянии Энерго-Плазмы более универсальными
аналогами ОДС являются ФЛУУ-ЛУУ-комплексы.

1.134. По мере понижения степени резонирования вашего
Фокуса Пристального Внимания (ССВУУ-ССММ, который
отражает ваш Творческий Интерес, постоянно инициируе-
мый в Самосознании внутренним эгллеролифтивным Им-
пульсом) с непрерывно ротационно «удаляющимися» друг
за другом Конфигурациями групп Миров, каждый вариант
всего, ныне «явного» и «очевидного» для вас, всё боль-
ше и больше выходит за пределы оптимальных вибрацион-
ных условий, обеспечивающих возможности одновременно-
го проявления с вами в одном и том же резопазоне (меж-
ду вашими Конфигурациями повышается степень диссона-
ционности) и, в конце концов, уже через секунду как бы



 
 
 

«уходит» из сферы досягаемости вашей Фокусной Динами-
ки. При этом всё то, что только что или когда-либо раньше
уже потеряло способность непосредственно воспринимать-
ся вами, никуда не пропадает и не уничтожается, а всегда
продолжает оставаться такой же проявленной частью в ин-
дивидуально свойственных им пространственно-временных
условиях (Формо-системах Миров).

1.135. Именно ротационный Принцип определяет нали-
чие в Энерго-Плазме всего разнообразия проявлений од-
новременной Фокусной Динамики разнотипных Коллектив-
ных Разумов (например, качественного изменения условий
окружающей действительности в зависимости от субъектив-
ных Представлений о ней, свойственных вашему Самосозна-
нию). Каждый ротационный Сдвиг осуществляется – одно-
временно, дувуйллерртно и резонационно  – и в информаци-
онном пространстве Самосознания, и в Энерго-Плазме. Но
в информационном пространстве он инициируется иррко-
гликтивным Импульсом, а в Энерго-Плазме – эгллеролиф-
тивным Импульсом. В результате этого энергоинформаци-
онного взаимодействия между различными Аспектами Чи-
стых Качеств, в 3-4-мерных Уровнях Энерго-Плазмы воз-
никает определённая степень диссонанса между идеальным
состоянием (коварллертным сочетанием разнородных ин-
формационных фрагментов) и реальной фокусной Конфигу-
рацией, образованной из «проекций» данного сочетания и
структурированной одновременно как коварллертными, так



 
 
 

и имперсептными взаимосвязями.
1.136. Наличие имперсептности инициирует в Фокусной

Динамике Энерго-Плазмы определённый диссонанс меж-
ду уже имеющимся идеальным сочетанием (но проявлен-
ным в таком виде в несколько иных качественных усло-
виях) и несовершенной Формой Самосознания, «спроеци-
рованной» из него через специфически деформирован-
ные СФУУРММ-Формы, свойственные разным Резомира-
лам. В результате этого диссонанса в Фокусной Динамике
Энерго-Плазмы проявляется эффект помгновенной (то есть
инерционной) качественной трансформации Конфигурации
самого Самосознания (который воспринимается вами как
«новая» часть «геометрии» Пространства) и, отражаясь от
качественности предыдущих переживаний, в вашей систе-
ме Восприятия (то есть в индивидуальной ОДС информаци-
онного пространства) образуются субъективные Представле-
ния о «течении» Времени.

1.137. Таким образом, любая Форма Самосознания
способна субъективно воспринимать Энерго-Плазму как
«непрерывно изменяющуюся окружающую действитель-
ность» исключительно лишь в рамках структурируемого ею
Временного Потока, то есть в инерционной динамике после-
довательных преобразований имперсептных взаимосвязей
несовершенных Форм Самосознаний в коварллертные вза-
имосвязи потенциальных идеальных состояний этих Форм.
Наше субъективное Восприятие ассоциирует эти качествен-



 
 
 

ные преобразования как некую психоментальную протяжён-
ность – Время. Можно сказать, что Время – это многомер-
ная когерентная (взаимосогласованная, логически после-
довательная) структура Космического Самосознания , ре-
зонационным образом взаимоувязывающая в Энерго-Плаз-
ме (через всеобщую Фокусную Динамику Формо-Творцов)
всю сллоогрентную «картину» «мгновенного» осуществле-
ния в Ней (Формо-Творцами абсолютно всех Форм Самосо-
знаний) дувуйллерртно-последовательной очерёдности всех
синтетических процессов.

1.138. Специфическая пространственно-временная «тра-
ектория» Фокусной Динамики, детально (по множеству при-
знаков) отражающая процесс последовательного осуществ-
ления трансформации Формо-Творцов Самосознания через
процессы Синтеза, называется индивидуальным ротацион-
ным Циклом. Динамика же самого ротационного Цикла осу-
ществляется (претерпевает конкретные изменения) при каж-
дом акте мультиполяризации Фокуса, формируя при этом
во Времени всё множество одновременных разнокачествен-
ных вариантов Направлений Синтеза (сценариев развития)
Самосознания, структурирующих разные группы Континуу-
мов.

1.139. Индивидуальный ротационный Цикл – это пример-
но то, что каждый из вас крайне субъективно определяет для
себя как «моя личная жизнь» (со всеми конкретными атри-
бутами памяти). На самом же деле, в каждое мгновение сво-



 
 
 

его вечного Существования каждый из вас благодаря муль-
типоляризации Фокусной Динамики одновременно проявля-
ется через бесчисленное множество разнокачественных ва-
риантов «самих себя» («личностных» Интерпретаций) в та-
ком же бесчисленном множестве «своих личных жизней»,
сценарии развития которых «разбросаны» по множеству ду-
вуйллерртных групп разнокачественных Континуумов.

1.140. Всю одновременную ротационную динамику мож-
но условно дифференцировать на множество разнотипных
разновидностей, таких, например, как МЕЖ-Вселенские
(ДЙЮРРУУЛЛС) и Вселенские (ССАРФФАЙЙС) ротаци-
онные Циклы, Циклы Формо-систем субъективных Реаль-
ностей (ФААРМЛООДДС) и субъективных Миров (ТУ-
УЛЛУФФС), а также Прото-Форм Коллективных Космиче-
ских Разумов (СТААКЛАВВС) и другие. Благодаря имен-
но их ротационной динамике Формо-Творцы Конфигураций
Форм Самосознаний, структурирующих эти типы энергоин-
формационных взаимодействий, могут постоянно «перепро-
ецироваться» в резонационно согласованные с их текущими
Конфигурациями интерпретации индивидуально восприни-
маемых ими проявлений Пространства-Времени, качествен-
ная динамика которых изменяется строго в соответствии с
динамикой изменения психоментальных состояний каждой
из Форм Самосознаний, то есть в зависимости от степени ка-
чественности индивидуальных перефокусировок.

1.141. Например, для человеческих Форм Самосознаний



 
 
 

(проявленных в данном типе субъективной Реальности 3-4-
мерного диапазона) «протяжённость» одной секунды объ-
ективно дифференцирована в среднем на 328 ротационных
Сдвигов41. Увеличение частоты этих «сфероидальных» энер-
гоинформационных Сдвигов ведёт к понижению качествен-
ности (интенсивности Синтеза Аспектов Качеств в единицу
времени) систем Восприятия у Форм проявления, тогда как
понижение этого параметра повышает возможности Воспри-
ятия и качественность переработки Энерго-Информации в
«тот же» промежуток времени. Для более образного вос-
приятия напомню вам ранее уже приводимый мною при-
мер с фонариком: когда вы находитесь в тёмной комнате, то
вам тяжело быстро найти выход (по аналогии – осуществить
некий межкачественный Синтез), и прежде чем вы к нему
приблизитесь, множество шишек и ран от невидимых вам
предметов интерьера (то есть проходя через процессы под-
Аспектного Синтеза) станут «украшать» ваше тело.

1.142. Подобная ситуация аналогична поведению Фор-
мо-Творцов в типах субъективных Реальностей с большим
числом ротационных Сдвигов за 1 секунду, так как в Фо-
кусной Динамике Формы Самосознания, при наличии боль-
ших, но потенциальных возможностей для реализации, по-
ка что отсутствуют достаточно активные СФУУРММ-Фор-
мы (Опыт), которые позволили бы более эффективно их ис-
пользовать. Когда же в комнате светло (то есть уже имеет-

41 См. «Словарь терминов» – ССЛУУЛЛУСС.



 
 
 

ся необходимый Опыт и соответствующие Представления)
и путь к двери очевиден, то для достижения цели не нуж-
но совершать лишних движений, что аналогично меньшему
числу ротационных Сдвигов за секунду (в этом случае каж-
дый Сдвиг структурирован более качественными сочетани-
ями Энерго-Информации).

 
8) Свобода Выбора;

скррууллерртная система
 

1.143. Возможность свободы выбора для каждой из Форм
Самосознаний, независимо от того, в качестве кого и в ка-
ких Уровнях общей многомерности Энерго-Плазмы она «са-
му себя» осознаёт – это главный Механизм реализации сл-
лоогрентной Энерго-Информации эгллеролифтивного Им-
пульса через субъективные процессы инерционного повы-
шения общей качественности Творческой Активности Фор-
мо-Творцов, проявляемой любыми типами Коллективных
Космических Разумов, включая и тот, который мы с вами
определяем как человеческий (ЛЛУУ-ВВУ). Сама эта воз-
можность для разнокачественного творческого самоопре-
деления, всегда имеющаяся у любой Формы Самосозна-
ния в виде одновременно существующих разнокачествен-
ных вариантов, заложена в универсальных структурных осо-
бенностях энергоинформационного обеспечения Мирозда-
ния и инерционно осуществляется (вибрационно проявля-



 
 
 

ется в условиях Пространства-Времени) через реализаци-
онные Принципы одновременной Фокусной Динамики всех
Коллективных Разумов, структурирующих все многомерные
Уровни.

1.144. Механизм свободы выбора подразумевает возмож-
ность ежемгновенного принятия решений для осуществле-
ния каждой Формой Самосознания динамики Творческой
Активности по любому из потенциально существующих для
данной Формы вариантов разнокачественного Синтеза Ас-
пектов Чистых Качеств. Такие возможности обеспечива-
ются за счёт непрерывной реализации в структурах Энер-
го-Плазмы Принципа скррууллерртности, Который, наря-
ду с остальными Принципами, универсально организует
всю изначально завершённую «картину» синтетических и
прочих энергоинформационных взаимосвязей между Фор-
мо-Творцами и Инфо-Творцами, уже осуществлённых на
всех Уровнях мерности Мироздания. Любая Фокусная Ди-
намика отражает лишь мельчайший штрих, ничтожную де-
таль уже полностью завершённого Творения. А что есть Тво-
рение? Напомню вам, что Это – сллоогрентное скопление аб-
солютно всех резонационно взаимодействующих между со-
бой Универсальных Фокусов Самосознаний (УФС), Чья Ди-
намика имеет возможность индивидуально проявляться в
той или иной резонационной точке Мироздания лишь благо-
даря свойственной Им разнокачественности, постоянно ини-
циируемой эгллеролифтивным Импульсом. В сумме всё это



 
 
 

и составляет энергоинформационную основу Конфигураций
Формо-Творцов, которые, собственно, и есть индивидуаль-
ные отражения УФС.

1.145. Система разнотипных Резомиралов Мироздания
целиком и полностью структурирована скррууллерртной си-
стемой. Можно сказать, что схематично скррууллерртная
система представляет собой сллоогрентную совокупность
мультиполяризационных (то есть одновременно и разнока-
чественных, и разнонаправленных по Фокусной Динами-
ке) вариантов выборов (интегрально обобщённую Фокус-
ную Динамику), потенциально возможных в каждой «точке
проявления» Творческой Активности любой из Конфигура-
ций Самосознаний. Она отражает абсолютно все потенци-
альные возможности Фокусной Динамики Формо-Творцов,
одновременно и мультиполяризационно проявляющейся че-
рез ту или иную Конфигурацию (а в целом – сразу через
все). Количество вариантов индивидуальных ротационных
Циклов, в которых разные типы Фокусной Динамики Фор-
мо-Творцов Самосознаний активно взаимодействуют друг с
другом в каждой из разнокачественных резонационных то-
чек, может быть бесконечным, и всё множество этих разно-
типных Фокусов также структурируют скррууллерртную си-
стему, пространственно объединяя абсолютно все варианты
дальнейших реализационных возможностей, которые потен-
циально имеются у Формо-Творцов каждой Формы Самосо-
знания.



 
 
 

1.146. Главная Суть скррууллерртной системы (она – од-
на и универсальна как для синтетических, так и для всех
иных типов преобразовательных Процессов) сводится к вы-
полнению общей Задачи Мироздания: обеспечение Фокус-
ной Динамики абсолютно всех типов Коллективных Косми-
ческих Разумов всевозможными вариантами индивидуаль-
ного проявления промежуточных результатов свойственного
Им разнокачественного Синтеза (и не только Синтеза!), од-
новременно осуществляющихся через всё множество харак-
терных для Них Форм Самосознаний. Каждая «точка» про-
явления скррууллерртной системы включает в себя далеко
не все варианты событий, в принципе возможные в других
пространственно-временных условиях проявления Самосо-
знания, которые обеспечивают Формы иными реализацион-
ными возможностями (способностями).

1.147. К примеру, при текущем уровне инерционности
Пространства-Времени вы не можете мгновенно телепорти-
роваться (физически переместиться) на противоположную
сторону земного шара, и поэтому данное событие в скрруул-
лерртной системе не может быть проявлено. В то же время,
в других группах Континуумов, где развитие науки и техни-
ки или способности Форм Самосознаний уже позволяют осу-
ществлять подобные перемещения, такие варианты выборов
имеются в соответствующей части общей сллоогрентности
скррууллерртной системы, предоставляя различные возмож-
ности (технические, психические) для их реализации.



 
 
 

1.148. Глубокое понимание Механизма Свободы Выбора
отражается, прежде всего, на вашем умении осознанно и бес-
пристрастно анализировать Фокусную Динамику своего Са-
мосознания и направлять его перефокусировочный процесс
в наибольшем соответствии с уже выработанной вами систе-
мой высокочастотных внутренних принципов и Представ-
лений (СФУУРММ-Форм), не привязываться при этом к
внешним обстоятельствам и чьим-либо субъективным мне-
ниям, а организовывать своё Существование целенаправлен-
но и конструктивно, непрерывно культивируя в своём жиз-
ненном творчестве характерные признаки ллууввумическо-
го Направления развития – высокочувственного Интеллекта
и высокоинтеллектуального Альтруизма.

1.149. Принцип многомирия позволяет каждому из вас
выбирать наиболее интересное на данный момент Направ-
ление Творчества, одновременно осознавая, что сллоогрент-
ная Фокусная Динамика вашего Самосознания потенциаль-
но структурирована Конфигурациями тех Формо-Творцов,
которые уже глубоко познали себя в этом Направлении.
Таким образом, совместное проявление Принципа много-
мирия и Свободы Выбора позволяет каждому из вас, кто уже
сумел надёжно стабилизировать свою Фокусную Динамику
в возможных высокочастотных Уровнях и в принятии реше-
ний научился руководствоваться свойственной им Инфор-
мацией, снять множество надуманных ограничений на сво-
боду мыслетворчества и начать моделировать окружающую



 
 
 

действительность не спонтанно и инстинктивно, а на осно-
ве глубокосинтезированных Представлений своего индиви-
дуального Мира.

 
9) Механизмы сллоогрентности

и дувуйллерртности
 

1.150. В отличие от скррууллерртности, Механизм слло-
огрентности (для 3-4-мерного диапазона – голографично-
сти) проявляется как универсальное свойство бесконечно-
го «Самопроецирования» (Самораспространения) всех ти-
пов Коллективных Космических Разумов и Их Форм Са-
мосознаний в виде «сфероидальных» энергоинформацион-
ных Конфигураций во всё многообразие проявлений Энер-
го-Информации в виде разномерностных структур Мирозда-
ния. Этот Принцип позволяет каждой Форме Самосознания
мультиполяризационно (то есть одновременно дифферен-
ционно-интеграционно, эволюционно-инволюционно) «про-
ецироваться» во всё бесконечное множество Универсумов
Мироздания, дувуйллерртно и диффузгентно осуществляю-
щих разные Схемы Синтеза Чистых Космических Качеств.
Разные Уровни Самосознания структурированы совершен-
но различными Представлениями об окружающей действи-
тельности, потому что сллоогрентная Энерго-Информация
об объективной Реальности резонационно «проецируется»
в Самосознание через разнокачественные системы субъек-



 
 
 

тивного Восприятия Форм.
1.151. Подобное «взаимопроецирование всего во всё»

возможно благодаря наличию в Энерго-Плазме Принципа
дувуйллерртности или закономерности любых процессов
разнокачественных трансформаций, осуществляющихся че-
рез Фокусную Динамику Форм: бесконечное разнообразие
Конфигураций Форм позволяет Самосознанию при каждом
качественном изменении его Фокусной Динамики субъек-
тивно осуществлять процесс последовательного и постепен-
ного Синтеза структурирующих его Представлений. Этот
Принцип отражает все «мельчайшие» детали общей Схемы
свершения в Энерго-Плазме абсолютного Синтеза Чистых
Космических Качеств за условный Момент Вечности Суще-
ствования Мироздания. При осуществлении Фокусной Ди-
намики в любом из Уровней Самосознания ни одну из этих
«деталей» просто невозможно ни пропустить, ни поменять
местами с другой – каждая «точка» резонационного прояв-
ления Конфигурации Формы строго соответствует опреде-
лённой синтетической стадии уже полностью завершённого
и гармонизированного Процесса общего сллоогрентного со-
стояния Энерго-Плазмы.

1.152. Ещё дувуйллерртность можно представить себе как
некую последовательную череду событий (действий, явле-
ний, обстоятельств, психизмов и так далее), отражающую
изменение качественности Фокусной Динамики Самосозна-
ния. Специфика проявления Принципа Дувуйллерртности



 
 
 

находится в прямой зависимости от степени инерционно-
сти (качественности) СФУУРММ-Форм, с помощью кото-
рых осуществляется Фокусная Динамика системы Восприя-
тия: чем больше инерционность (ниже качественность), тем
больше дувуйллерртных событий (закономерно последова-
тельных актов резонационного Синтеза) должно произой-
ти в информационном пространстве Самосознания для до-
стижения (проявления в окружающей действительности) по-
ставленной цели.

1.153. Здесь для наглядности можно привести пример с
люминесцентной лампой, или с тем же принципом форми-
рования изображения на экране кинескопа. Лампа на самом
деле мигает 50 раз в секунду, из-за частоты переменного то-
ка. Однако мы этих миганий не замечаем, и у нас образует-
ся иллюзия того, что лампа светится постоянно и равномер-
но. На экране кинескопа происходит та же картина: луч из
электронной пушки не менее 25 раз за секунду пробегает
построчно всю поверхность экрана, однако мы этого процес-
са не замечаем, фиксируя лишь иллюзию визуальной дина-
мики. Дувуйллерртность – это такой механизм качественной
детализации структурных элементов в каждом мерностном
диапазоне, который с помощью ротационных Сдвигов позво-
ляет сформировать в разнокачественных системах Воспри-
ятия каждой из разнотипных Форм Самосознаний полную
и убедительную иллюзию своей субъективной Реальности
(«индивидуального существования»).



 
 
 

 
10) Состояние одномоментности-

одновременности
Существования Энерго-Плазмы

 
1.154. Всё, что ни ЕСТЬ, уже ЕСТЬ и ЕСТЬ во благо.

Суть этого утверждения заключается в том, что абсолют-
но всё разнообразие типов Коллективных Космических Раз-
умов и соответствующих Им Форм Самосознаний УЖЕ из-
начально ЕСТЬ и специфически проявилось сразу во всей
синтетической сллоогрентности (в виде диапазонов мерно-
сти) Энерго-Плазмы за одно условное Мгновение Вечности.
Проще говоря, все многомерные Формы Мироздания объек-
тивно проявились – каждая Конфигурация в свойственном
только ей Уровне Энерго-Плазмы – сразу и одномоментно,
и никакой последовательности или протяжённости в Этом
целостном Космическом Акте не было – различные вариан-
ты этой Иллюзии проявляются как структурные особенности
Форм Самосознаний. Мгновение Вечности не имеет ничего
общего с тем, что вы понимаете под Временем, поскольку не
несёт в себе малейших признаков инерционности. Но за счёт
свойственного всем структурам Энерго-Плазмы (и Энергии,
и Информации) Механизма сллоогрентности, все самосо-
знательные Элементы, структурирующие Единое Мгновение
Вечности, могут – с помощью Универсального Фокуса Са-
мосознания – как бесконечно «растягиваться» («развора-



 
 
 

чиваться», «распаковываться») в индивидуальных системах
субъективного Восприятия, так и бесконечно «уплотнять-
ся» («сворачиваться», «архивироваться»). Эти эффекты яв-
ляются следствием проявления функций нулевых ингредиен-
тов мерности.

1.155. Состояние одновременно-одномгновенного Суще-
ствования абсолютно всех Форм Самосознаний формирует-
ся таким образом тем, что более высокочастотные вари-
анты вашего более объективного «будущего»  – через УУ-
ВВУ-проекции коллективного Подсознания – информаци-
онно обеспечивают всё разнообразие возможных вариантов
вашего субъективного «настоящего», которое, с другой сто-
роны, базируется также и на вашем эмпирическом Опыте,
«проецируемом» в вашу Фокусную Динамику из субъектив-
ного «прошлого». Это связано с одновременной Творческой
Активностью в Фокусной Динамике двух разновекторных
Импульсов – ирркогликтивного (обеспечивает качествен-
ную дезинтеграцию) и эгллеролифтивного (инициирует ин-
теграционные тенденции). Инерционные перефокусировки
Формо-Творцов ваших Форм Самосознаний в эти услов-
ные категории «личностного» Существования («прошлое» и
«будущее») осуществляются посредством того универсаль-
ного состояния Фокусной Динамики, которое вы субъектив-
но интерпретируете для себя как «сейчас» и которое по сво-
ей энергоинформационной Сути представляет собой мно-
говекторную (качественно мультиполяризованную) резона-



 
 
 

ционную точку Пространства-Времени, позволяющую Фор-
мо-Творцам разнокачественных «частей» Фокусной Дина-
мики Самосознания (с помощью УУ-ВВУ-конгломератов)
одновременно «перепроецироваться» в  НУУ-ВВУ-Конфи-
гурации наиболее соответствующих им резопазонов мерно-
сти.

1.156. Вся принципиальная разница между теми нами,
кто осознаёт себя живущими в начале третьего тысячеле-
тия, и теми, кто столь же реально осознают себя живущи-
ми, допустим, во «времена Атлантиды», заключается лишь в
очень специфической частоте Конфигураций Самосознаний
реализационных Форм, индивидуально присущих «нам» и
«им», что ограничивает возможности творческой динамики
«наших» и «их» перефокусировок до строго определённых
диапазонов силовых взаимодействий. И те Континуумы, что
структурированы «нашими» НУУ-ВВУ, и те, что структури-
рованы специфическими Конфигурациями «их» Самосозна-
ний – всё ЭТО (как и многое-многое другое, «исторически»
отстоящее от «них» и от «нас» на «тысячелетия или милли-
оны лет тому назад» и «тысячелетия или миллионы лет впе-
рёд») находится в едином и неповторимом для нашего обще-
го Коллективного Разума «СЕЙЧАС», куда и «мы», и «они»,
при достижении определённых навыков и необходимых Кон-
фигураций Форм, можем в принципе целенаправленно пере-
фокусироваться из «наших собственных» инерционных мо-
ментов «сейчас», чтобы творчески реализовываться через ту



 
 
 

Информацию, которая соответствует качественности СФУ-
УРММ-Форм проявляемой нами Фокусной Динамики.

1.157. Фактически весь сллоогрентный Механизм Фо-
кусной Динамики представляет собой универсальное со-
стояние Формо-Творцов, определяемое мною как нулевой
ингредиент мерности. Именно оно обеспечивает рассмат-
риваемым нами Уровням Пространства-Времени проявле-
ние таких важных свойств, как самопреломляемость, «са-
мопроецирование» (или принцип «проекция проекции»),
самосворачиваемость (стемполярная архивация) и много-
направленность (мультиполяризационность ) Фокусной Ди-
намики бесконечного множества резонационно агрегиро-
ванных (скомпонованных) энергоинформационных струк-
тур, которые обеспечивают всем Формам проявления про-
странственно-временных Сущностей очень высокую сте-
пень «локальной гибкости», «многонаправленную взаимо-
проницаемость» (бирвуляртность), «эластичность», «рас-
тяжимость», «сжатие» и «взаимовыворачивание» (напри-
мер, образование иллюзии «прошлого», «настоящего» и
«будущего»). Чем выше мерность Пространства-Времени,
тем в меньшей степени субъективно ощутима разница между
«внешними» (форменными) и «внутренними» (психомен-
тальными) состояниями Самосознания – первое легко транс-
формируется во второе, а второе – в первое или в некое
третье, четвёртое… десятое качественное состояние, кото-
рое и является главным признаком для проявления Формы



 
 
 

в том или ином участке общей сллоогрентности Простран-
ства-Времени.

1.158. Состояние одномоментно-одновременного про-
явления любых процессов в многомерной сллоогрентной
структуре Мироздания скрывает в себе бесконечное множе-
ство субъективно недоступных для наблюдателя признаков
и характеристик «окружающей его действительности», кото-
рые находятся за пределами функциональных механизмов
его системы Восприятия: вы не способны увидеть, ощутить
и пережить всё бесконечное разнообразие одновременно су-
ществующих вариантов Форм, проявляющихся в вашем Са-
мосознании лишь самой мизерной частью свойственных им
сллоогрентных Конфигураций. Это Состояние подразумева-
ет вечно потенциальное наличие в общей структуре Энер-
го-Плазмы всевозможных самораспространённых в разно-
качественных Потоках Времени синтетических процессов и
Форм Самосознаний, структурирующих более (и менее) гар-
моничные (в том числе и синтезированные) состояния субъ-
ективно воспринимаемой вами «окружающей действитель-
ности», и одновременно-одномоментно объемлющих свои-
ми Конфигурациями как «предыдущий», так и «будущий»
Опыт Существования.

1.159. Это Состояние также обеспечивает любой Фор-
ме Самосознания потенциальную или фактическую возмож-
ность субъективно воспринимать в каждый момент множе-
ство вариантов возможных сценариев развития, «разделён-



 
 
 

ных» разными инерционными периодами. Оно подразуме-
вает наличие так называемого «вневременного режима вос-
приятия» с той особенностью, что различия в качественно-
сти и уровне дифференциации (детализации) происходяще-
го при одномоментно-одновременном восприятии приводят
к специфическим в каждом случае выборам и формирова-
нию в сценариях развития Самосознания различных каче-
ственных Направлений или индивидуальных ротационных
Циклов.

1.160. Благодаря принципу одномоментности-одновре-
менности «каждый» ротационный Сдвиг осуществляется
только один-единственный раз – в Единый Миг Вечности!
Всё то, что каждый из вас вкладывает в субъективное опре-
деление «моя личная Жизнь», никогда и нигде больше не по-
вторяется, потому что – одновременно и сразу! – везде осу-
ществляется сразу и «одномоментно», то есть в один и тот
же «многомерный момент», субъективно как бы «растяги-
ваемый» в структурах Восприятия вашего Самосознания на
«биллионы лет» непрерывного Существования.

1.161. В силу Принципа сллоогрентности Всего, любой
из как бы «самостоятельных» (дискретных) ротационных
Сдвигов, инерционно осуществляющихся в Самосознании
любой Формы, на самом деле является лишь естественной
частью («частным случаем») единого, гораздо более сложно-
го и многогранного Ротационного Сдвига во всей многомер-
ности энергоинформационных структур Вселенской ДДИИ-



 
 
 

УЙЙИ-Сущности42. Иными словами, в Энерго-Плазме мно-
гомерно проявлен всего-навсего один-единственный слло-
огрентный Сдвиг (относительно Состояния Информации до
того, как Она стала Энерго-Информацией), изначально осу-
ществлённый на Высшем Уровне проявления Коллективных
Космических Разумов ДДИИУЙЙИ-Сущности, в то время
как каждая Форма Самосознания в своём резопазоне про-
явления – через свойственную ей Фокусную Динамику –
субъективно преломляет сллоогрентную Энерго-Информа-
цию этого одномоментного Вселенского Сдвига, пребывая
при этом в особом состоянии – в Иллюзии Инерции Суще-
ствования Всего. Причём абсолютно неважно, переживает-
ся ли (происходит) это субъективно как «сто тысяч лет то-
му назад» или как «сто тысяч лет вперёд», «на Земле» или
в «иной Галактике» – все эти инерционные проявления яв-
ляются лишь гранями единого Вселенского качественного
Сдвига, инерционно осуществившегося во всей многомер-
ности вечного «сейчас».

1.162. Очень важно понять, что Состояние одномомент-
ности Фокусной Динамики Всех Форм Самосознаний, струк-
турирующих своими Конфигурациями все Уровни Миро-
здания, не имеет ничего общего с вашими субъективными
Представлениями об «одном моменте Жизни» в  конкрет-
ной привязке к срокам существования собственных «лич-
ностей» или любых иных Форм Самосознаний окружающей

42 См. «ИИССИИДИОЛОГИЯ», «Словарь терминов».



 
 
 

вас действительности. Этот Космический Принцип – объ-
ективное проявление (сразу во всей сллоогрентности) в од-
ном ноовременном Мгновении Вечности всего бесконечно-
го множества вариантов Конфигураций всех частей уже аб-
солютно синтезированного – за это Мгновение! – состояния
Энерго-Плазмы, то есть это – как бы интегральное восприя-
тие Времени, осуществляющееся во вневременном режиме
проявления сразу всех Ваших Форм Самосознаний во всех
Уровнях Энерго-Плазмы. Привязывать к Принципу одномо-
ментности субъективность своего «личностного» Восприя-
тия не имеет никакого смысла, поскольку любой тип и уро-
вень субъективности (в том числе и хронологические свой-
ства Времени) формируется и отражается в окружающем вас
Пространстве через индивидуальную Конфигурацию вашей
Формы Самосознания, то есть через степень качественности
вашей текущей Фокусной Динамики.

1.163. В каждой из разноуровневых систем Восприятия
«одномоментная динамика» Момента Вечности всегда субъ-
ективно интерпретируется только по-своему, поскольку Ми-
роздания в том виде, в каком вы его себе сейчас представ-
ляете, просто нет, а есть только сллоогрентное «бесконеч-
но точечное» состояние Энерго-Плазмы, где каждому резо-
национному состоянию Фокуса Самосознания соответству-
ет строго определённое субъективное Представление об «од-
номоментности» Существования. Одномоментность не име-
ет ничего общего с тем, что вы интерпретируете как «ис-



 
 
 

торические периоды», «умирание», «разрушение», «исчез-
новение» и  так далее – все эти эффекты Времени и Про-
странства являются лишь производными Фокусной Динами-
ки Формо-Творцов, моделируемой инерционным состояни-
ем ваших индивидуальных систем Восприятия. Объективно
Состояние одномоментности или Мгновение Вечности мо-
жете переживать только Те Вы, Которые являются Высши-
ми Космическими Разумами или Творцами Высших Уров-
ней Мироздания.

 
11) Универсальный Фокус и

Самосознание; принцип качественного
«перепроецирования» Фокусной

Динамики Формо-Творцов
 

1.164. Каждый тип Коллективного Космического Разума
для свойственных Ему синтетических реализаций в каждом
из Уровней Энерго-Плазмы имеет два многофункциональ-
ных «Механизма проявления» – Универсальный Фокус Са-
мосознания (УФС – информационная составляющая) и Ин-
тегральную Форму Самосознания (Прото-Форма – энергети-
ческая составляющая). Первый выражается через всё мно-
жество разновидностей одновременной и разнокачествен-
ной Фокусной Динамики (индивидуальных Фокусов При-



 
 
 

стального Внимания43 или ФПВ), представляющей в Про-
странстве-Времени весь спектр субъективных «взглядов»
или специфических «точек зрения» (какие только возмож-
ны в условиях проявления данных Конфигураций) на энер-
гоинформационную часть «окружающей действительности».
УФС-динамика охватывает собой абсолютно все Уровни
проявления реализационных Форм Коллективных Космиче-
ских Разумов и представляет собой интеграл мультиполя-
ризационной Фокусной Динамики всех Прото-Форм. Сле-
дует особо подчеркнуть, что на уровне «внешней» прояв-
ленности обоих Механизмов, обеспечиваемой очень ограни-
ченными возможностями наших биологических систем Вос-
приятия, мы с вами просто не в состоянии отделить энер-
гетическую составляющую Самосознания от информацион-
ной, поскольку они обе проявляются в нашей Фокусной Ди-
намике лишь в синтезированном виде. По аналогии с по-
нятием фокуса в оптике (как точки, в которую собирается
пучок лучей, проходящих через линзу), УФС можно себе
представить как некую «точку сборки» субъективно диффе-
ренцированных «лучей» или мультиполяризованной Фокус-
ной Динамики (ФПВ) огромного количества ваших «лич-
ностных» Интерпретаций, которыми структурируется слло-
огрентная Конфигурация вашей Стерео-Формы – множе-
ственной (многомерной) Формы творческой реализации ва-
ших Фокусов в разных условиях пространственно-времен-

43 См. «ИИССИИДИОЛОГИЯ», «Словарь терминов».



 
 
 

ной динамики.
1.165. Другой Механизм синтетического проявления

Творческой Активности Самосознания (Прото-Форма) от-
ражает в том же Пространстве-Времени всё множество фо-
кусных Конфигураций Форм, принадлежащих определённо-
му типу бирвуляртности  и резонационно соответствующих
качественности проявления каждого из Фокусов Присталь-
ного Внимания. Между понятиями «ФПВ» и «Форма Са-
мосознания» (в плане качественности творческого прояв-
ления) можно поставить знак равенства, поскольку Конфи-
гурации субъективных Представлений (СФУУРММ-Форм),
реализующихся через определённое состояние Фокуса Са-
мосознания, всегда резонационно соответствуют Конфигу-
рации Формы Самосознания, объективно проявленной в
Пространстве-Времени. То есть, в плане синтезированности,
ФПВ и Форма Самосознания всегда соответствуют друг дру-
гу, мерность всегда одинакова для энергетической и инфор-
мационной составляющих.

1.166. Но вот между понятиями УФС (как сллоогрентная
совокупность всех ФПВ) и Самосознание (как сллоогрент-
ное состояние Прото-Форм, структурированное разнокаче-
ственными Формами Самосознаний) подобной тождествен-
ности в творческом выражении не может быть, поскольку
под термином «Самосознание» подразумевается общая, од-
новременно проявленная в разных условиях мерности, Фо-
кусная Динамика Конфигураций абсолютно всего множе-



 
 
 

ства Форм Самосознаний, с помощью которых какой-то
тип Коллективного Космического Разума творчески реали-
зуется в том или ином «участке» сллоогрентности Про-
странства-Времени. Например, в Третичной Энерго-Плаз-
ме сллоогрентная энергоинформационная структура Само-
сознания любого Коллективного Космического Разума обес-
печена разнокачественными Формами, структурирующими
следующие Уровни: Прото-формного или инстинктивного
Сознания – коллективное Бессознательное (2-3-я мерность),
«личностного» Самосознания (3-4-я мерность), коллектив-
ного Подсознания (4-5-я мерность), Надсознания (5-6-я мер-
ность), Сверхсознания (6-9-я мерность) и Протосознания
(9-13-я мерность).

1.167. Хочу особенно подчеркнуть, что употребляемое
мною понятие «Самосознание» не привязано к параметрам
проявления, свойственным какому-то конкретному диапа-
зону мерности, а является универсальным и охватывает со-
бой Формы проявления САМО-Сознания абсолютно всех
Уровней Мироздания. Понятие «Самосознание» зачастую
соотносится мною с определением «личностное» потому,
что в своем описании я вынужден чаще всего касаться спе-
цифических Форм нашего с вами «нынешнего» биологи-
ческого (зацикленного на «личном» выживании) существо-
вания. Бессознательное, Подсознание, Надсознание, Сверх-
сознание, Протосознание, Гиперсознание и Суперсознание
(Вторичное Состояние Энерго-Плазмы) – это тоже разнока-



 
 
 

чественные проявления, отражающие лишь разные Типы и
Формы сллоогрентной Фокусной Динамики всевозможных
Форм Самосознаний.

1.168. Самосознание – это универсальная способность
любой Коллективной Космической Сущности (в том числе
и «человеческой личности») к одновременному осознанию
в качестве «самой себя» – в низших Формах «своего» твор-
ческого выражения, и в качестве «Самой Себя» – в высших
Формах возможных для Неё проявлений в Мироздании. В
каком из этих потенциально возможных для каждого из вас
Уровней творческого осознания способен в наибольшей сте-
пени стабилизироваться ваш УФС (формируясь до состоя-
ния ФПВ, ФИМИ), с той Формой Самосознания вы и сможе-
те реально самоотождествляться – как с животным, так и с
Высшим Космическим Разумом. Все Формы Самосознаний
структурированы совместной Фокусной Динамикой множе-
ства соответствующих по качественности Творческой Ак-
тивности Полей-Сознаний.

1.169. Специфика разнокачественности индивидуальной
Фокусной Динамики каждого из Полей-Сознаний, струк-
турирующих Универсальный Фокус Самосознания любой
Формы (и человека в частности) и обеспечивающих всю
специфику её системы Восприятия, позволяет мультиполя-
ризационно фокусироваться (одновременно осуществлять
выборы через множество дувуйллерртных Конфигураций
Форм) как в Направлениях наиболее эффективного повы-



 
 
 

шения качественности (углубления синтетических процес-
сов), резонационно всё более совмещаясь с Конфигурация-
ми Форм более гармоничных сценариев развития (то есть
в большей степени сбалансированных и энергоинформаци-
онно более синтезированных пространственно-временных
структур), так и в менее эффективных Направлениях.

1.170. Под менее эффективными направлениями ни в ко-
ем случае не стоит понимать объективное понижение степе-
ни синтезированности, поскольку сама УФС-динамика все-
гда ориентирована только на непрерывное углубление син-
тетических состояний каждой из последующих, фокусиру-
емых вами, Конфигураций, несмотря на тот факт, что на
субъективных уровнях «личностного» Восприятия может
казаться, что «человек» деградирует, то есть фокусируется в
менее синтезированных Конфигурациях44. Возможность по-
добных «перепроецирований» Фокуса, или перефокусиро-
вок, обусловлена потенциальными резонационными взаимо-
связями между Конфигурациями Полей-Сознаний, структу-
рирующими менее и более качественные диапазоны мерно-
сти. Эти перефокусировки осуществляются (строго в соот-
ветствии с Механизмом дувуйллерртности) благодаря нали-
чию в Энерго-Плазме ротационного Механизма, формирую-
щего в Самосознаниях эффект инерционного восприятия.

1.171. Природа индивидуального проявления в Про-

44 См. «ИИССИИДИОЛОГИЯ», цикл книг «Бессмертие доступно каждому» –
свилгс-сферации хвасслонов.



 
 
 

странстве-Времени любой Формы Самосознания, вслед-
ствие неразрывной взаимосвязи структурирующих её Кон-
фигурацию Полей-Сознаний с Конфигурациями различных
диапазонов мерности, является  вечной и бесконечной, так как
ни одна из сллоогрентных «частей» Универсального Фоку-
са Самосознания не способна когда-либо исчезнуть или ка-
ким-либо иным образом покинуть общую динамику мно-
гомерного осознанного проявления всех Форм Вселенной.
Любые состояния, субъективно интерпретируемые вами как
«смертельные исходы» или другие материальные «исчезно-
вения», происходящие в текущем диапазоне проявления ва-
ших Форм, самими Полями-Сознаниями, формирующими
субъективную динамику вашей текущей системы Восприя-
тия, никогда и никак не осознаются в силу их мгновенной пе-
рефокусировки в Конфигурации более соответствующих им
по качественности Форм, структурирующих иные сценарии
развития, что и создаёт во всех Уровнях проявления объек-
тивной Реальности состояние бесконечной Жизни.

 
12) Основные ииссиидиологические

определения и понятия,
отражающие проявление

Космических Принципов и Законов
 

1.172. Итак, оговорив все базовые Представления, на ко-



 
 
 

торых будут основываться все ваши дальнейшие рассужде-
ния, предлагаю на ваше рассмотрение основные ииссиидио-
логические определения и понятия. Здесь вы познакоми-
тесь с некоторыми из Космических Принципов, без глубоко-
го понимания Сути которых невозможно никакое объясне-
ние ииссиидиологических концепций одномоментно-одно-
временной творческой реализации всей Фокусной Динами-
ки Высшего Космического Разума Мироздания в абсолют-
но всех Уровнях её возможного синтетического проявления
(диапазонах мерности)45.

1.173. Чистые Космические Качества  (ЧКК) – всё
бесконечное множество индивидуальных информационных
признаков (реконверстных Конфигураций ССС-фрагмен-
тов), которые своими разнообразными сочетаниями (СФУ-
УРММ-Формами, УУ-конгломератами) обеспечивают весь
Процесс проявления (Синтеза) любого типа Фокусной Дина-
мики Высшего Космического Разума Мироздания в любом
из образуемых Им Уровней мерности. Эти узкоспецифи-
ческие признаки субъективно систематизированы и услов-
но классифицированы (по наибольшей степени схожести и
совместимости проявляемых ими свойств) в двенадцать ос-
новных типов Информации (собственно ЧКК), Которые в
Процессе Синтеза представляют Собой весь информацион-
ный базис для любых реализаций Формо-Творцов Мирозда-

45 Фундаментальное изложение не только Принципов, но и самих Космических
Законов описывается в следующих томах «Основ».



 
 
 

ния. Проявляясь в Самосознании ССС-Сущности и в син-
тетической Фокусной Динамике Высшего Космического Ра-
зума Мироздания, все двенадцать ЧКК приобретают некие
– свойственные Им только в этом Состоянии! – характер-
ные особенности коллективного осознавания Самих Себя
и трансформируются в двенадцать основных типов неких
синтетических  (то есть наделённых Коллективным Самосо-
знанием) разновидностей Информации, которые субъектив-
но интерпретируется нами как ОО-УУ-Сущности. Если ис-
ключить этот момент – наличие у ОО-УУ-Сущностей опре-
делённого Самосознания – из сравнения характеристик 12
ЧКК и 12 ОО-УУ, то между Ними можно поставить знак
равенства, то есть можно сказать, что Каждая ОО-УУ-Сущ-
ность – это какое-то из ЧКК, так или иначе проявленное
через синтетическую Фокусную Динамику Высшего Косми-
ческого Разума Мироздания и наделяющее её свойственной
ему Информацией (Сутью).

1.174. Например, двудоминантная (3-4-мерный диапа-
зон проявления) Схема Синтеза, в которой задействова-
ны Формо-Творцы Человеческого (ллууввумического) Кол-
лективного Космического Разума (ПРООФФ-РРУ), обес-
печена активными (доминантными) взаимосвязями, ха-
рактерными для информационных сочетаний таких двух
ЧКК, как ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-
Разума, которые осуществляются на фоне рецессивных
(фоновых, свилгс-сферационных) взаимодействий меж-



 
 
 

ду Фокусными Динамиками Формо-Творцов Каждой из
Этих двух ОО-УУ-Сущностей с Фокусной Динамикой
Формо-Творцов, представляющих в Пространстве-Време-
ни Каждую из остальных десяти ОО-УУ: ВСЕ-Целост-
ность, ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость, ВСЕ-Обиль-
ность-ВСЕ-Наполненность, ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуум-
ность, ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность, ВСЕ-Мобиль-
ность-ВСЕ-Присутственность, ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информи-
рованность, ВСЕ-Устремлённость, ВСЕ-Единство, ВСЕ-
Устойчивость-ВСЕ-Стабильность.

1.175. ТОО-УУ-Сущности – это бесконечное множество
субъективно воспринимаемых нами специфических Форм
активного и многомерного (разнодиапазонного) выражения
в Пространстве-Времени реализационных взаимоотноше-
ний между Формо-Творцами каких-то из двух ОО-УУ-Сущ-
ностей, синтезированных по определённым, свойственным
только Им, признакам. В основе этих синтетических  взаи-
модействий лежит Принцип Их попарного сочетания в об-
щей Универсальной Формо-структуре Мироздания, в ре-
зультате чего в Пространстве-Времени между Формо-Твор-
цами соответствующих ОО-УУ-Сущностей, в конце кон-
цов, дувуйллерртно (в определённой качественной последо-
вательности) организуются наиболее устойчивые (лийллус-
цивные по отношению друг к другу) информационные вза-
имосвязи.

1.176. Например, наша (то есть моделируемая наши-



 
 
 

ми – человеческими, ллууввумическими, аиййическими  –
Представлениями) Вселенская Сущность (ДДИИУЙЙИ)
относится к тому типу ТОО-УУ-Сущностей, Чьи Фор-
мо-Творцы наиболее активно задействованы в Процессе осу-
ществления глубокого (всепроникновенного, всесовмещае-
мого) многодециллионномерного  межкачественного Синте-
за между всевозможными информационными сочетания-
ми (СФУУРММ-Формами), которые свойственны двум ОО-
УУ-Сущностям – ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Во-
ля-ВСЕ-Разума. Начинается (конечно же, условно!) этот бес-
конечный Процесс с двудоминантной Схемы Синтеза и да-
лее постоянно развивается (углубляется) за счёт активного и
последовательного вовлечения в него всё более и более сов-
местимых взаимосвязей с Формо-Творцами остальных деся-
ти ОО-УУ-Сущностей. Но все эти разнообразные и разно-
сторонние взаимосочетания со СФУУРММ-Формами дру-
гих устойчивых пар ОО-УУ-Сущностей необходимы лишь
для того, чтобы в наивысших – многодециллионномерных
– Уровнях проявления Фокусной Динамики Высшего Кос-
мического Разума Мироздания данные взаимосвязи стали в
наибольшей степени гармонизированными не только между
Этими двумя ОО-УУ, но также и по отношению к Каждому
из остальных десяти ЧКК.

1.177. ТОО-УУ-Сущность – это не объективное, а
очень субъективное понятие, поскольку никто не в со-
стоянии проследить и выявить все типы информацион-



 
 
 

ных взаимосвязей, структурирующих ту или иную из
ТОО-УУ-Сущностей. Любая из Них (например, ЛЛУУ-
ВВУ-Сущность, ГООЛГАМАА-А-Сущность, ССМИИЙ-
СМАА-А-Сущность, ТЛААССМА-А-Сущность, АИЙ-ЙЯ-
Сущность, ДДИИУЙЙИ-Сущность) определяется нами на
основе тех субъективных Представлений, которые имеются
на этот счёт только у нас, да и то лишь на данном этапе
нашего эволюционного развития. Я применил по отноше-
нию к Этим Космическим Кодам термин «Сущность» для
того, чтобы подчеркнуть тот факт, что через какую бы из бес-
конечного множества разнообразных Форм Самосознаний
ни проявлялась сллоогрентная Фокусная Динамика Высше-
го Космического Разума Мироздания, эта Форма – в любом
из Уровней Его проявления – всегда сохраняет некие, свой-
ственные только ей «индивидуальные  черты», «индивидуаль-
ные свойства», «индивидуальные  признаки» и «индивидуаль-
ные возможности» (некие аналоги «личностных» характери-
стик), необходимые Формо-Творцам её Самосознания для
коллективной творческой реализации. Это относится абсо-
лютно ко всем ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностям Мирозда-
ния.

1.178. Общеизвестно, что наши индивидуальные или кол-
лективные отношения с окружающей нас действительностью
целиком и полностью определяются нашими субъективными
Представлениями как о «нас самих» и наших возможностях,
так и о ней и её возможностях. Поэтому мы и говорим «наша



 
 
 

Душа», «наш Дух», «наша Вселенная»… И они – узкоспе-
цифически моделируясь в нашей Фокусной Динамике – дей-
ствительно являются субъективно «нашими», поскольку от-
ражают собой именно то, что так или иначе способно специ-
фически (в соответствии со свойственной нам Схемой Син-
теза) интерпретировать в конкретные Представления наша
система Восприятия. На самом же деле, то есть объективно,
всё в окружающей нас действительности обстоит совершен-
но иначе, чем мы способны себе Это представить.

1.179. СВОО-УУ-Сущности – это также очень субъек-
тивное Представление о структуре и Механизмах осуществ-
ления Фокусной Динамики Высшего Космического Разу-
ма Мироздания, которое подразумевает под собой всё бес-
конечное множество специфических Форм дифференциро-
ванного выражения в определённых условиях Простран-
ства-Времени энергоинформационных взаимосвязей, свой-
ственных ТОО-УУ-Сущностям. Если Фокусная Динамика
ТОО-УУ-Сущности отражает специфику взаимосвязей, ха-
рактерных в данном диапазоне проявления лишь для ка-
кой-то пары ОО-УУ-Сущностей, то Фокусная Динамика
СВОО-УУ-Сущности, имея в доминантности именно эту па-
ру ЧКК, структурирована также и множеством иных фо-
новых взаимосвязей, без наличия которых фокусная Кон-
фигурация (ф-Конфигурация) данной ТОО-УУ-Сущности
не смогла бы хотя бы как-то отразиться в данном конкрет-
ном режиме проявления Пространства-Времени. То есть ф-



 
 
 

Конфигурация любой СВОО-УУ-Сущности, отражая специ-
фику взаимосвязей доминирующей пары ЧКК, свойствен-
ную генерирующей её ТОО-УУ-Сущности, является проме-
жуточным результатом разнонаправленного и многосторон-
него (с более или менее активным участием Аспектов всех
ЧКК) Синтеза.

1.180. Например, Фокусная Динамика Формо-Творцов та-
кого типа ТОО-УУ, как ЛЛУУ-ВВУ-Сущность (с 2,5 по 10-
ю мерность), структурирована Фокусными Динамиками все-
го множества Форм Самосознаний, которые специфически
проявлены в соответствующих группах ПВК в каждом из
под-диапазонов мерности, формирующих собой этот общий
для Фокусной Динамики ЛЛУУ-ВВУ диапазон. То же самое,
только применительно к гораздо более узкому диапазону
проявления, можно сказать и о таких Механизмах условно
«локального» проявления разнокачественных Фокусных Ди-
намик в конкретных режимах Пространства-Времени, как
Формы Самосознания.

1.181. Наглядным примером специфической разнокаче-
ственной реализации СВОО-УУ-Сущностей ЛЛУУ-ВВУ-
Формы могут служить наши с вами – человеческие – кол-
лективные НУУ-ВВУ-Формы Самосознаний, чьи биологи-
ческие аналоги (биологические организмы) структурирова-
ны огромным количеством совершенно иных, чем у нас, по
Схемам Синтеза – протоформных – Форм Самосознаний:
участков мозга, систем и органов, различных типов клеток и



 
 
 

тканей, молекул, атомов, элементарных частиц, а также бак-
терий, вирусов и так называемых «простейших», чьи Фор-
мо-Творцы способны в соответствии со свойственными им
тенденциями, в той или иной степени, влиять на общую Фо-
кусную Динамику осуществляемых нами выборов. Именно
поэтому в принципе между специфической функциональ-
ностью СВОО-УУ-Сущности и Фокусной Динамикой резо-
национно соответствующей ей и субъективно рассматрива-
емой нами Формы Самосознания можно поставить знак ра-
венства: последняя представляет собой Форму реализации
свойств и признаков, характерных для определённой СВОО-
УУ-Сущности.

1.182. В зависимости от степени качественности позиции
условного Наблюдателя, рассматриваемый им тип Фокусной
Динамики может субъективно определяться либо как прояв-
ление ТОО-УУ-Сущности, либо как проявление СВОО-УУ-
Сущности. Например, Фокусная Динамика всего множества
НУУ-ВВУ-Форм по отношению к Фокусной Динамике ини-
циировавшей их к проявлению ЛЛУУ-ВВУ-Формы может
оцениваться как Фокусная Динамика СВОО-УУ-Сущностей
в сллоогрентной структуре Фокусной Динамики генериро-
вавшей их ТОО-УУ-Сущности; в  свою очередь, Фокусная
Динамика всего множества ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей по отно-
шению к Фокусной Динамике инициировавшей Их к прояв-
лению ГООЛГАМАА-А – с более качественной точки зре-
ния – также может субъективно оцениваться как Фокусная



 
 
 

Динамика СВОО-УУ-Сущностей в сллоогрентной структу-
ре Фокусной Динамики генерировавшей их ТОО-УУ-Сущ-
ности.

1.183. То же самое можно сказать и о возможности субъ-
ективной оценки Фокусной Динамики Формо-Творцов всего
множества ГООЛГАМАА-А к Фокусной Динамике иници-
ировавшей Их к проявлению ССМИИЙСМАА-А, или Фо-
кусной Динамики всего множества ССМИИЙСМАА-А (как
Форм Самосознаний определённых Уровней мерности) по
отношению к Фокусной Динамике инициировавшего Их к
проявлению ТЛААССМА-А, или Фокусной Динамики Фор-
мо-Творцов всего множества ТЛААССМА-А по отноше-
нию к Фокусной Динамике Формо-Творцов инициировав-
шей Их проявление ДДИИУЙЙИ-Сущности, и так далее.
То есть Фокусная Динамика ТОО-УУ-Сущности – это пер-
спективное (потенциальное) состояние Фокусной Динамики
СВОО-УУ-Сущности (в частности, ФТА – её Фокуса Твор-
ческой Активности), в котором она одновременно и парал-
лельно пребывает. По мере всё большего углубления про-
цесса Синтеза в свойственном данной ТОО-УУ-Сущности
типе бирвуляртности, Формо-Творцы СВОО-УУ-Сущности
(Формы Самосознания) всё в большей степени эгллеролиф-
тивно-субъективно «перепроецируются» в Фокусную Дина-
мику ТОО-УУ-Сущности (Коллективного Космического Ра-
зума).

1.184. Коллективный Космический Разум  (ККР) – услов-



 
 
 

ная категория субъективной интерпретации одновремен-
ного проявления в Пространстве-Времени разноуровневой
(разнодиапазонной) Фокусной Динамики Формо-Творцов,
для которой характерна относительно высокая степень раз-
нокачественной коварллертности в пределах общей для них
(то есть для данных Формо-Творцов) Схемы Синтеза. На-
пример, ЛЛУУ-ВВУ-Форма, по отношению ко всему мно-
жеству ныне фокусируемых нами биологических аналогов
Её НУУ-ВВУ-Формо-Типов (Форм Самосознаний), пред-
ставляет собой Коллективный Космический Разум (ТОО-
УУ-Сущность) с единой Схемой Синтеза Состояния «Твор-
ческая Космическая Неудовлетворённость» (11-10-я мер-
ность): ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность + ВСЕ-Зна-
ние-ВСЕ-Информированность + ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Про-
ницаемость + ВСЕ-Устремлённость + ВСЕ-Целостность +
ВСЕ-Единство + ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Во-
ля-ВСЕ-Разума.

1.185. В этом многоступенчатом синтетическом про-
цессе возможности Фокусных Динамик Формо-Творцов
НУУ-ВВУ-биоаналогов ограничены самыми элементарны-
ми Уровнями 3-4-мерного диапазона проявления, обеспе-
чивая реализацию взаимосвязей по двудоминантной Схе-
ме Синтеза (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-
Разума) для достижения ими в «будущем» (4-5-мерный
диапазон) Состояния «Творческая Космическая Потен-
циальность». Непрерывно создавая необходимые условия



 
 
 

для последовательного проявления в своих ф-Конфигу-
рациях Каждой из других Доминант, свойственных Схе-
ме Синтеза данной ТОО-УУ-Сущности (ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
ме Самосознания), «нынешние» Формо-Творцы НУУ-ВВУ-
Форм однажды смогут субъективно осознать Самих Се-
бя Формо-Творцами уссдоисстмных Уровней Самосознания
(10-11-мерный диапазон), выполняя функции Высших Фор-
мо-Творцов ллууввумического типа бирвуляртности, кото-
рый в последующих Схемах Синтеза дувуйллерртно транс-
формируется в гораздо более совершенный аиййический
тип. Именно таким образом Фокусные Динамики Фор-
мо-Творцов ллууввумических Форм Самосознаний (ирккул-
лов, флаксов, вуолдсов, орфровтов, прууиссов, иймийллов,
пээпптов, ииссммов) последовательно трансмутируются в
Фокусную Динамику Формо-Творцов своей ТОО-УУ-Сущ-
ности (ллууввумического ККР).

1.186. Коллективное Сознание – интеграл качественно-
сти Творческой Активности Формо-Творцов всех однотип-
ных (то есть осуществляющих одну Схему Синтеза) Форм
Самосознаний, которые обитают на Земле в одной груп-
пе ПВК. В силу действия Принципа Диффузгентности всех
Форм Самосознаний, сллоогрентная Фокусная Динамика
Коллективных Космических Разумов образуется всем мно-
жеством Формо-Творцов Форм Самосознаний, структуриру-
ющих множество разнокачественных Коллективных Созна-
ний, чьи Фокусные Динамики могут отражать Схемы Синте-



 
 
 

за, свойственные другим типам бирвуляртности, но которые,
проявляясь через Формы Самосознаний данного ККР, все-
гда занимают рецессивную (подавляемую) позицию по отно-
шению к синтезирующим Формо-Творцам данного типа. На-
пример, в специфических условиях проявления 3-4-мерно-
го диапазона Фокусная Динамика Формо-Творцов ллуувву-
мического ККР (коллективной ЛЛУУ-ВВУ-Сущности) реа-
лизуется через бесконечное множество разнокачественных
Фокусных Динамик человеческих Коллективных Сознаний ,
одновременно проявленных в разных Временных Потоках
(как «миллиарды лет тому назад», так и «миллиарды лет впе-
рёд»).

1.187. Субъективно воспринимаемые нами виды Кол-
лективных Сознаний человечества дувуйллерртно сменяют
друг друга в сллоогрентной 3-4-мерной Фокусной Динамике
человеческих групп ПВК через 2-3 поколения людей, то есть
когда в человеческом сообществе большинство существу-
ющих Представлений о «самих себе» и  окружающей дей-
ствительности естественным образом сменяются новыми. В
свою очередь, биологическое существование каждой НУУ-
ВВУ-Формы, структурирующей Коллективное Сознание че-
ловечества в любом из Временных Потоков, обеспечивает-
ся наличием в ней разнокачественных типов Коллективных
Сознаний множества других Прото-Форм ГООЛГАМАА-А:
различных участков мозга, систем и органов биологическо-
го организма, клеток, молекул, атомов, элементарных ча-



 
 
 

стиц, – чьи Формо-Творцы также ощутимо влияют на Фо-
кусную Динамику каждой человеческой «личности». Но над
всем этим разнообразием реализационной биологической
деятельности доминирует Фокусная Динамика Формо-Твор-
цов человеческих ДНК, которые обеспечивают проявление в
Пространстве-Времени всевозможных по своей конфигура-
ционности Форм Самосознаний именно НУУ-ВВУ-типа.

1.188. Высший Коллегиальный Космический Разум  –
условная категория резонационного проявления в Простран-
стве-Времени Фокусной Динамики Формо-Творцов бесчис-
ленного множества Конфигураций разнотипных Коллектив-
ных Космических Сущностей, демонстрирующих по множе-
ству реализационных признаков высокую степень совмести-
мости творческих тенденций, свойственных Фокусной Дина-
мике структурирующих Их Коллективных Космических Ра-
зумов. Применяется к Фокусной Динамике ТОО-УУ-Сущ-
ностей, которая структурирует разные Состояния Энер-
го-Плазмы. Например, Фокусная Динамика ССЛОО-СС-
СНАА-Творцов Вторичной Энерго-Плазмы (24-12-я мер-
ность) проявляет признаки коллегиальности по отноше-
нию к Фокусной Динамике СЛАА-СС-МИИ-Творцов Её
Третичного Состояния (12-0-я мерность); в  свою очередь,
Фокусная Динамика ССУИ-СС-СФАА-Творцов Первичной
Энерго-Плазмы (36-24-я мерность) коллегиальна по от-
ношению к Фокусной Динамике ССЛОО-СС-СНАА-Твор-
цов; Фокусная Динамика НАД-Вселенских УУЙЮ-УУ-ЙЙ-



 
 
 

Творцов (выше 36-й мерности) коллегиальна по отноше-
нию к Фокусной Динамике ССУИ-СС-СФАА-Творцов; Фо-
кусная Динамика И-ИИЙТЙ-И-АА-А-Творцов СВЕРХ-Все-
ленских Сфер Творчества коллегиальна по отношению к Фо-
кусной Динамике УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Творцов.

1.189. Категории «коллегиальности» Космических Раз-
умов по отношению друг к другу НИ В КОЕЙ МЕРЕ (!)
не являются признаками «централизма», субординации или
некой «соподчинённости» одних Форм Самосознаний дру-
гим Формам – это только показатель потенциальной воз-
можности постоянного существования – наряду с конкретно
рассматриваемыми – безгранично более высоких степеней
качественности (глубины) энергоинформационных взаимо-
связей между всем множеством разно-Качественных Фор-
мо-Творцов. Термин «Коллегиальный Космический Разум»
может быть применим к Фокусным Динамикам Галакти-
ческих и Вселенских Уровней проявления, подразумевая
при этом не масштабность Этих Форм Самосознаний, а
Их качественный Творческий Потенциал, структурирован-
ный бесконечным множеством Коллективных Космических
Разумов, представляющих в данном диапазоне проявления
множество типов бирвуляртности (Схем межкачественного
Синтеза).

1.190. Принцип Сллоогрентности – потенциальное уни-
версальное свойство любой конфигурационной «части»
Энерго-Плазмы одновременно самораспространяться («ин-



 
 
 

дивидуально проецироваться» через мультиполяризацион-
ные свойства Фокусной Динамики) в абсолютно все энерго-
информационные взаимосвязи, образуя – за счёт разнород-
ности их информационных сочетаний – всё бесконечное раз-
нообразие условных Уровней резонационного проявления
разнокачественных Форм Самосознаний (мерности); фокус-
ная Конфигурация каждого из Этих Уровней всегда слло-
огрентна, то есть уже изначально потенциально содержит в
себе Информацию, присущую всему Мирозданию во всей
Его Целостности и Неделимости. Это универсальное свой-
ство творчески реализуется благодаря наличию в энергоин-
формационных структурах Мироздания нулевых ингредиен-
тов смещения Фокусной Динамики или СФААЙЙФФ46; от-
носительно близкими к термину «сллоогрентность» синони-
мами являются сингулярность, голографичность, всеприсут-
ственность, бесконечная взаимосвязанность.

1.191. Принцип Скррууллерртности Формо-систем Ми-
роздания – отражает абсолютно все потенциальные возмож-
ности сллоогрентной Фокусной Динамики Формо-Творцов,
мультиполяризационно реализующейся одновременно че-
рез все фокусные Конфигурации. Представляет собой сл-
лоогрентную совокупность абсолютно всех вариантов вы-
боров, потенциально возможных в каждой «точке прояв-
ления» Творческой Активности (Фокусной Динамики) лю-
бой из Форм Самосознаний. Наряду с остальными Принци-

46 Определение нулевого ингредиента читайте ниже.



 
 
 

пами, универсально организует всю изначально завершён-
ную «картину» синтетических и прочих энергоинформаци-
онных взаимосвязей между Формо-Творцами и Инфо-Твор-
цами, одномоментно-одновременно уже осуществлённых в
абсолютно всех Уровнях мерности Высшего Разума Миро-
здания, Который представляет Собой сумму абсолютно всех
вариантов энергоинформационных сочетаний Универсаль-
ных Фокусов Самосознания (УФС), сллоогрентно отража-
ющихся в Пространстве-Времени через фокусные Конфи-
гурации всего множества Формо-Творцов. Формо-Система
Мироздания, организованная по Принципу Скррууллеррт-
ности, обеспечивает Фокусные Динамики абсолютно всех
типов Коллективных Космических Разумов всевозможны-
ми вариантами индивидуального проявления Ими проме-
жуточных результатов свойственного Им разнокачественно-
го Синтеза. Тем не менее, возможности каждой из «точек»
проявления свойств скррууллерртной системы – фокусных
Конфигураций Формо-Творцов Самосознания – ограниче-
ны конкретными реализационными возможностями, кото-
рые доступны им только в данных условиях проявления и
поэтому включают в себя далеко не все варианты событий,
которые в принципе потенциально возможны в других про-
странственно-временных условиях проявления сллоогрент-
ной Фокусной Динамики данной Формы Самосознания.

1.192. Принцип Мультиполяризационности (или одновре-
менной активности Многовекторного Потенциала) Фокус-



 
 
 

ной Динамики – одновременное «расслоение», дифферен-
циация любой части сллоогрентной Фокусной Динамики на
множество разнокачественных Векторов (например, Фоку-
сов Пристального Внимания, Фокусов Интегрального Мо-
тивационного Импульса и тому подобного) для возможной
реализации Форм Самосознаний во всевозможных сценари-
ях развития. Мультиполяризационность – это принципиаль-
ная часть универсальных свойств сллоогрентности Фокус-
ных Динамик Форм Самосознаний, структурирующих абсо-
лютно все Типы и Уровни проявления Энерго-Плазмы.

1.193. Эти свойства отражаются через способность Фор-
мо-Творцов каждой из Форм Самосознаний одновременно
(и каждый раз «индивидуально», мотивированно) фокуси-
роваться (субъективно и узкоспецифически осознавать «са-
мих себя») во всём множестве разнокачественных «участ-
ков» своих сллоогрентных фокусных Конфигураций (реали-
зационных Форм, проявленных, в частности, в 3-4-мерном
диапазоне как «личностные» Интерпретации), в каждом слу-
чае субъективно осознавая себя при этом лишь в свойствен-
ных им режимах проявления (мерности) – от наименее син-
тезированных Форм (самых низкокачественных для данной
Схемы Синтеза) до наиболее развитых Форм (наиболее син-
тезированных в данном типе бирвуляртности).

1.194. Благодаря Принципу сллоогрентной Мультиполя-
ризованности Фокусной Динамики (наряду с множеством
других свойств) из разнокачественности пространствен-



 
 
 

но-временных структур Энерго-Плазмы (Мироздания) од-
новременно формируется бесконечное множество типов и
разновидностей субъективных Формо-систем Миров, субъ-
ективных Реальностей, Континуумов, Конверсумов и Уни-
версумов, структурированных свойственными только им
фокусными Конфигурациями Форм Самосознаний. Прин-
цип Мультиполяризации лежит в основе не только одновре-
менного разнообразия Фокусной Динамики Формо-Творцов
всех Типов и Форм Самосознаний (то есть Энерго-Плазмы
или ИЙИСС-ССС), но также и в основе информационных
взаимодействий между разнородными фрагментами Инфор-
мации (ССС), одновременно образующими в Энерго-Плаз-
ме – с помощью Фокусных Динамик Формо-Творцов – абсо-
лютно все типы фокусных Конфигураций (в термине «Энер-
го-Плазма» под словом «Плазма» как раз и подразумевает-
ся ирркогликтивно-эгллеролифтивно активизированное Со-
стояние Информации). В конкретных проявлениях мульти-
поляризации Фокусной Динамики любой Формы Самосо-
знания играет роль только состояние её абсолютной резона-
ционности с фокусной Конфигурацией Энерго-Плазмы, что
полностью определяет индивидуальную «точку» её субъек-
тивного проявления в Пространстве и Времени.

1.195. Принцип Бирвуляртности  – это принципиальная
часть универсальных свойств сллоогрентности, энергоин-
формационно взаимопроницающая и взаимоувязывающая в
различных Состояниях Энерго-Плазмы все резонационные



 
 
 

«участки» Конфигураций разнокачественных Форм Само-
сознаний и Коллективных Космических Разумов (Типов Са-
мосознаний); благодаря ей в Фокусной Динамике каждой из
Форм Самосознаний проявляются определённые типы твор-
ческой направленности (специфические Схемы межкаче-
ственного Синтеза) и в Пространстве-Времени резонацион-
но агрегируется (компонуется, «инкрустируется») всё мно-
жество узкоспецифических энергоинформационных струк-
тур – Резомиралов47, посредством которых осуществляют-
ся массовые поуровневые проявления реализационных Форм
всех разнокачественных типов Коллективных Космических
Разумов.

1.196. Каждый Тип Самосознания эгллеролифтивно про-
явлен в свойственном только ему типе бирвуляртности. На-
пример, специфическая синтетическая направленность Фо-
кусной Динамики Форм Самосознаний в ллууввумическом
Направлении развития обеспечивается свойствами аиййи-
ческого типа бирвуляртности. Полностью согласуясь с Уни-
версальным Принципом Диффузгентности Энерго-Плазмы
(то есть в «пограничных зонах» проявления частично отра-
жая также и свойства Формо-Творцов других – наиболее ко-
варллертных с данным – типов бирвуляртности), в недувуйл-
лерртных Уровнях проявления каждый тип бирвуляртности
сохраняет свойственную только ему Фокусную Динамику.
Образно Принцип Бирвуляртности Энерго-Плазмы можно

47 Определение Резомиралов читайте ниже.



 
 
 

сравнить с бесконечным лесом, вся сплошная крона кото-
рого хотя и плотно переплетена внутри веточками разного
порядка, но каждая веточка (Тип Космического Самосозна-
ния) и листочек (Форма Самосознания), являясь частью ле-
са, всё же принадлежат какому-то конкретному дереву, через
корни которого (творческую часть эгллеролифтивного Им-
пульса) они получают специфическую Энергию и Информа-
цию для осуществления своего жизненного творчества.

1.197. В качестве другого примера можно привести Звёз-
ды и Планеты: астрономы и физики описывают и рассчи-
тывают их взаимодействия по силе гравитации и разделяю-
щим их линейным расстояниям, даже не подозревая о том,
что «рядом» (в нашем линейном понимании) находящиеся
Звёзды и Планеты, Квазары и Чёрные Дыры, Туманности и
Галактики, энергоинформационно могут – как Формы Ра-
зума Космических Сущностей – радикальным образом раз-
личаться между собой, поскольку свойственным им Типом
Космического Самосознания отражают разные типы бирву-
ляртности.

1.198. Принцип Дувуйллерртности – свойство очень схо-
жих и близких по степени своей качественности энерго-
информационных структур Энерго-Плазмы резонационно
трансформироваться (перефокусироваться, индивидуально
«перепроецироваться») в Пространстве-Времени в функци-
онально аналогичные системы (то есть непрерывные, опи-
сывающиеся функцией Времени), образуя всё бесконечное



 
 
 

множество диффузгентно (то есть постепенно, сразу во всех
возможных направлениях изменения качественности) и по-
следовательно трансмутирующихся друг в друга фокусных
Конфигураций всевозможных Форм Самосознаний. Благо-
даря этому свойству, при любом изменении Фокусной Ди-
намики Формо-Творцов Формы Самосознания из одного ка-
чественного состояния в другое, одновременное наличие в
Пространстве-Времени бесконечного разнообразия её раз-
нокачественных дувуйллерртных Конфигураций позволяет
последовательно  осуществляться Синтезу всё более и бо-
лее качественных субъективных Представлений.

1.199. То есть Принцип дувуйллерртности позволяет
Формо-Творцам любой фокусной Конфигурации через ду-
вуйллерртную Фокусную Динамику инерционно (то есть
непрерывно и качественно трансформируясь во Времени и
в Пространстве) осуществлять свойственный им синтетиче-
ский процесс. Без этого Принципа Фокусная Динамика при-
водила бы не к целенаправленной, а к случайной фокуси-
ровке Формо-Творцов в различных частях сллоогрентной
фокусной Конфигурации. Каждая Форма Самосознания мо-
жет фокусно (например, в 3-4-мерном диапазоне – волновым
путём: фотонно-квантово, психоментально, атомно-молеку-
лярно) проявиться в соответствующем ей режиме мерности
только через определённое множество последовательно сме-
няющих друг друга Стерео-Типов – качественно очень схо-
жих между собой участков сллоогрентной Конфигурации



 
 
 

(свойственных Формам Самосознаний данной Схемы Син-
теза), отличающихся друг от друга на одно информационное
изменение (клекс или «квантовый сдвиг»).

1.200. В данном типе субъективной Реальности человече-
ские и другие протоформные Формы Самосознаний (живот-
ных, микроорганизмов, растений, минералов, макрообъек-
тов Космоса) оптически или как-то иначе ощутимо прояв-
ляются в системах Восприятия друг друга в соответствии с
индивидуально свойственной каждой из них степенью «ма-
териальности» (молекулярной или волновой плотностью).
Это никак не связано с такими понятиями, как физическая
длина волны, а лишь со степенью качественного соответ-
ствия фокусной Конфигурации (а значит, и системы Вос-
приятия) каждой Формы Самосознания тому специфическо-
му режиму проявления, который образован конкретным для
данного резопазона типом бирвуляртности.

1.201. Например, субъективные человеческие Реальности
сформированы ллууввумической Схемой Синтеза, поэтому,
чем в большей степени характерные признаки этого Направ-
ления развития будут присутствовать в фокусной Конфи-
гурации Формы Самосознания, тем более коварллертными
(совместимыми) и менее тензорными они будут с данным ти-
пом субъективной Реальности и, следовательно, тем меньше
Стерео-Типов понадобится для проявления данной Формы
Самосознания в данных условиях проявления, поскольку в
меньшем «количестве» фокусных Конфигураций содержит-



 
 
 

ся объём Информации, достаточный для возникновения эф-
фекта резонации с Фокусной Динамикой данной Реальности.

1.202. Принцип Диффузгентности (от лат. diffusio – рас-
пространение, растекание, взаимное проникновение частиц
вещества друг в друга с частичной передачей образовавше-
муся состоянию своих индивидуальных свойств) – принци-
пиальная часть универсальных свойств Энерго-Плазмы, поз-
воляющая разнокачественным энергоинформационным со-
стояниям (Фокусам) или пространственно-временным Фор-
мо-структурам (Резомиралам) образовывать – по наиболь-
шей степени коварллертности друг к другу и одновременно
по всем возможным Направлениям бирвуляртности  – об-
щие зоны плавных последовательных (то есть дувуйллеррт-
ных) переходов из одних качественных состояний в другие.

1.203. Следует отметить, что между дувуйллерртностью
и диффузгентностью существует принципиальная разница:
во всей сллоогрентности Фокусной Динамики первая, свой-
ства которой никак не зависят от второй, является Механиз-
мом для осуществления Принципа Диффузгентности. Ду-
вуйллерртность смены Конфигураций Форм проявления об-
разует в системах Восприятия каждого мерностного диапа-
зона иллюзию динамики окружающей действительности, а
диффузгентность определяет как для каждой Формы Само-
сознания, так и для всех Типов Космических Разумов ре-
альные возможности в отклонении качественности их Фо-
кусных Динамик от свойственного им (общепротоформно-



 
 
 

го) Направления бирвуляртности, которые у одних и тех же
Типов Космических Самосознаний в каждом из диапазонов
проявления выражены по-разному.

1.204. Принцип Диффузгентности свойственен как в це-
лом Энергии и Информации, так и любым из Их разно-
видностей: Чистым Космическим Качествам и всем произ-
водным Состояниям между Ними, а также сллоогрентной
Фокусной Динамике абсолютно всех Типов и Форм Косми-
ческих Самосознаний, осуществляющих реализацию в Ми-
роздании всех Схем Синтеза (типов бирвуляртностей). На-
пример, общая Фокусная Динамика Формо-Творцов ллу-
уввумического Направления развития (как и у всех осталь-
ных Прото-Форм ГООЛГАМАА-А), в зависимости от сте-
пени её коварллертности с другими разновидностями про-
тоформной Фокусной Динамики, в большей или меньшей
мере структурирована энергоинформационными сочетания-
ми (СФУУРММ-Формами), свойственными Конфигураци-
ям множества иных – животных, микроорганизмных, рас-
тительных, минеральных – Прото-Форм (Типов Космиче-
ских Самосознаний), образуя в каждом из Уровней прояв-
ления (как бы «внутри» Творческой Активности доминант-
ных Формо-Творцов человеческих Форм Самосознаний) па-
раллельные разновидности синтетических бирвуляртностей
или протоформные Направления развития, каждая из кото-
рых плавно переходит в качественно другие – соответствую-
щие им – Схемы Синтеза.



 
 
 

1.205. В этом отношении вам обязательно следует
запомнить следующее:

1. сллоогрентная фокусная Конфигурация Коллективно-
го Космического Разума (ТОО-УУ-Сущности) ллууввуми-
ческого Направления развития структурирована бесконеч-
ным множеством коварллертно-диффузгентных по отноше-
нию к Ней разнокачественных типов Коллективных Кос-
мических Разумов – ЛЛУУ-ВВУ-Форм (СВОО-УУ-Сущно-
стей);

2. в  свою очередь, сллоогрентная Фокусная Динами-
ка Каждой из фокусных Конфигураций ЛЛУУ-ВВУ-Форм
также диффузгентно структурирована Фокусными Дина-
миками Формо-Творцов бесчисленного множества других
разнокачественных ЛЛУУ-ВВУ-Форм, каждая из которых
одновременно мультиполяризационно «проецирует» в раз-
ные «участки» Пространства-Времени бесконечное множе-
ство собственных разнокачественных Формо-Типов (Сте-
рео-Форм), каждый из которых мультиполяризационно про-
явлен в Пространстве-Времени через неисчислимое мно-
жество разнокачественных «личностных» Интерпретаций
(Форм Самосознаний);

3. в  свою очередь, сллоогрентная Фокусная Динами-
ка каждой Стерео-Формы диффузгентно структурирована
Фокусными Динамиками бесчисленного множества других
Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы;



 
 
 

4. Фокусная Динамика Формо-Творцов каждой «личност-
ной» Интерпретации структурирована коварллертными по
отношению к ней Фокусными Динамиками «личностных»
Интерпретаций не только данной Стерео-Формы, но также и
других Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы.

1.206. Именно это обстоятельство сводит на нет все ны-
не существующие Представления о ваших так называемых
«прошлых воплощениях»: Фокусная Динамика (а, следова-
тельно, и индивидуальная ОДС каждой «личности»), в ка-
ких бы группах ПВК она ни проявлялась, всегда представ-
ляет собой закономерный результат суммированных энерго-
информационных взаимодействий между Формо-Творцами
самых разнообразных Форм Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ, од-
новременно реализующихся через множество диффузгент-
ных по отношению друг к другу Формо-Типов .

1.207. То есть никто из людей однозначно не может ска-
зать о себе: «В одном из прошлых своих воплощений я был
такой-то конкретной «личностью», – любое подобное утвер-
ждение будет отражать весьма и весьма субъективное мне-
ние, поскольку в каждом случае такого «личностного» про-
явления можно говорить лишь о частичном, эпизодическом
участии в выборах, когда-либо осуществлявшихся упомина-
емой вами «личностью». Никто не имеет права утверждать,
что он/она был(а) когда-то жил(а) Жизнью любой из истори-
ческих «личностей» точно так же, как и кто-то другой, ны-



 
 
 

не обитающий в «будущих» ПВК, не может однозначно при-
вязываться к Жизни (ротационному Циклу) вашей нынеш-
ней «личности». Пожалуйста, запомните это навсегда, чтобы
впредь не выставлять себя в роли лжеца и невежды.

1.208. Кроме того, Фокусная Динамика каждой «лично-
сти» индивидуально моделируется, а затем реализуется че-
рез её конкретные выборы не только Формо-Творцами самой
«личности», но и Формо-Творцами коварллертных Уровней
Фокусных Динамик окружающих её людей (а также живот-
ных, растений, явлений природы). Вспомните, сколь часто
вы сами принимали решения не потому, что так хотелось
именно вам, а в силу определённым образом сложивших-
ся для вас обстоятельств, как бы навязывающих вам лишь
определённое – безвыходное – видение ситуации и молча-
ливо, невидимо, но непреодолимо вынуждавших вас совер-
шить абсолютно не характерный для вас поступок. Таким
образом, в каждом из ваших выборов незримо присутствует
активность чьих-то «чужих» СФУУРММ-Форм, начиная от
банальных призывов рекламных роликов и слоганов, до пол-
ностью неосознаваемого вами поведения под влиянием пси-
хотронных и гипнотических установок. И если бы не диф-
фузгентное свойство любой Формы Самосознания, то ни о
каком феномене внушаемости или гипноза не могло бы ид-
ти и речи.

1.209. Точно так же – диффузгентно – СФУУРММ-Фор-
мы, свойственные Фокусной Динамике Форм Самосознаний



 
 
 

ллууввумического Направления, «вклинены» во всевозмож-
ные типы Фокусной Динамики огромного количества дру-
гих Прото-Форм, образуя с ними совместные (пограничные
или переходные) разновидности Форм Самосознаний, чьи
СФУУРММ-Формы в большей степени отражают Фокусную
Динамику сразу нескольких Прото-Форм. Таким образом,
наряду с некоторыми условными признаками «глобального
детерминизма» (например, дувуйллерртность, Схема Син-
теза, бирвуляртность), в Энерго-Плазме одновременно на-
ходят отражение и условные признаки «глобального инде-
терминизма» (диффузгентность, мультиполяризационность,
сллоогрентность). Это универсальное свойство характерно
также для абсолютно всех Состояний и Форм проявления
Самосознания Энерго-Плазмы, как бы субъективно-дуаль-
ностно мы с вами их ни интерпретировали: «Эволюция» и
«Инволюция», «Начало» и «Конец», «Причина» и «След-
ствие», «Целое» и «Часть» и так далее.

1.210. Принцип «Сфероидальности» – свойство любого
типа энергоинформационных взаимодействий инерционно
осуществляться, одновременно исходя от источника их гене-
рирования по всем возможным Направлениям образующих
их синтетических взаимосвязей. Условным ПЭС-Наблюда-
телем48, чья Фокусная Динамика не ограничена тем же про-

48 Ииссиидиологическое понятие переменной эфирной составляющей (ПЭС,
Опыт ротационных Циклов абсолютно всех Форм Самосознаний, структуриру-
ющих данный Тип Коллективного Космического Разума) наряду с временной
эфирной наполняющей (ВЭН, субъективный Опыт, отложенный в индивидуаль-



 
 
 

странственно-временным режимом проявления, в котором
пребывает объект его наблюдения, эти взаимодействия вос-
принимаются в виде воображаемой «сферы», поверхность
которой бесконечно удалена от некоего условного «центра».
Причём в каждом случае подобного субъективного наблюде-
ния, каждый из Фокусов наблюдения, активизированных в
Фокусной Динамике ПЭС-Наблюдателя, всегда будет пред-
ставлять собой такой «центр», структурирующий собой ещё
в большей степени синтезированный тип «сфероидально-
сти».

1.211. В зависимости от специфических особенностей
этих взаимодействий по каждому из Направлений, в ка-
ких-то отдельных типах бирвуляртностей взаимодействия с
источником генераций могут до бесконечности интенсифи-
цироваться, в то время как по другим Направлениям, наобо-
рот, минимизироваться. «Сфероидальное» распространение
Энергии и Информации проявляется в результате естествен-
ной ОДС Самосознания «личности» за весь её ротационный Цикл) характери-
зуют информационную наполненность различных структур Мироздания, будь
то жизненные воспоминания «личности» (подструктуры ВЭН), или Коллектив-
ная Память всех разномерностно проявленных цивилизаций ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типов (специфические диапазоны ПЭС). Более подробно данные понятия
раскрываются на страницах всех томов «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ». Пред-
ставление о ПЭС-Наблюдателе очень субъективно и введено для возможности
сравнительного описания инерционного процесса внедрения и активизации в
Фокусной Динамике ККР тех СФУУРММ-Форм, чьё участие в синтетических
процессах с Формо-Творцами данного ККР не может быть явно воспринято и от-
слежено через менее развитую систему Восприятия структурирующих Его Форм
Самосознаний.



 
 
 

ного стремления каждого Элемента Творческой Активности
Энерго-Плазмы (синтетического состояния Формо-Творцов
и Инфо-Творцов) к достижению устойчивого равновесия со
всеми остальными Элементами, что приводит к минимиза-
ции тензорного состояния в каждой из условно локальных
«точек» одновременного проявления всех фокусных Конфи-
гураций. Поля всех природных объектов (включая Плане-
ты, Звёзды, Квазары) в первом приближении «сфероидаль-
ны», а при более углублённом рассмотрении – «сфероидаль-
но»-бирвуляртны.

1.212. Принцип Коварллертности – способность разно-
родных информационных фрагментов совмещаться (резо-
национно взаимодействовать) друг с другом по определён-
ным признакам с образованием в Энерго-Плазме совмест-
ных сложноконфигурационных информационных сочетаний
(СФУУРММ-Форм, УУ-конгломератов). Любая Форма от-
ражения («проецирования») в Пространстве-Времени Фо-
кусной Динамики Формо-Творцов Самосознания структури-
рована бесконечным множеством разнообразных, но резо-
национно соответствующих друг другу, сочетаний всевоз-
можных фрагментов Информации, чей общий Смысл опре-
деляет степень качественности и конкретные условия про-
явления Фокусной Динамики каждой Формы Самосознания.
Любое из этих сочетаний имеет свою собственную фокус-
ную Конфигурацию (ННААССММ или «Модуль качествен-
ного проявления»), структура взаимосвязей которой, в свою



 
 
 

очередь, также организована из определённых типов Энер-
гии (ВЛОООМООТ – «Творческий Потенциал» или диапа-
зон проявления данных резонационных взаимосвязей между
Формо-Творцами), свойственных только данному энергоин-
формационному сочетанию. Каждое из этих сочетаний обра-
зовано в силу наличия между разнородными информацион-
ными фрагментами определённой степени схожести по ти-
пам структурирующей их Энергии и Информации.

1.213. В силу бесконечной разнородности всех инфор-
мационных фрагментов, степень совместимости между ни-
ми в каждом конкретном случае их фокусного сочетания
определяется совершенно индивидуально: в одних услови-
ях – по одним признакам, в других – по абсолютно иным.
Например, если определяющим условием образования како-
го-то информационного сочетания в творческой реализации
вашей Фокусной Динамики выборочно принимается такой
субъективный признак, как «белый цвет», то сложноконфи-
гурационный УУ-ВВУ-конгломерат, активизированный ва-
ми в информационном пространстве Самосознания, может
быть резонационно структурирован СФУУРММ-Формами,
обладающими именно этим признаком, но при этом ради-
кально отличающимися между собой по своей информаци-
онной Сути: «белая бумага», «белые цветы», «белый снег»,
«белые ночи», «белый голубь», «белая глина», «белый са-
хар», «белая соль», «белый волос» и тому подобное. Чем бо-
лее сложно (с большим количеством конкретных признаков)



 
 
 

организована Фокусная Динамика вашей Формы Самосозна-
ния, тем меньше уже готовых СФУУРММ-Форм смогут в
ней активизироваться (присоединиться) из Фокусных Дина-
мик других людей.

1.214. Степень коварллертности Фокусных Динамик раз-
ных «личностей» по различным разнородным признакам
приобретает особо важное значение при так называемых
межформотипных и «межличностных» перефокусировках,
когда в момент «Смерти личности» в Пространстве-Време-
ни одновременно реализуется бесчисленное множество раз-
нокачественных вариантов всевозможных резонационных
совмещений («схлопываний») отдельных информационных
«участков» фокусной Конфигурации только что «умерше-
го» человека с коварллертными «участками» фокусных Кон-
фигураций живых людей. Каждая фокусная Конфигурация
структурирована множеством УУ-ВВУ-конгломератов, ко-
торые свойственны не только её Фокусной Динамике, но
также и Фокусным Динамикам «личностей» (как считаю-
щихся «умершими», так и живых), одновременно проявлен-
ных в разных Временных Потоках и группах Континуумов49.

1.215. Специфический характер коварллертных взаимо-
связей, образующих каждое из информационных сочетаний,
обусловливает резонационную точку фокусного («локально-
го») проявления Информации в тех или в иных условиях

49 Подробно о «посмертных» перефокусировках читайте в цикле книг «Бес-
смертие доступно каждому»



 
 
 

Пространства-Времени: более качественная – «высококон-
центрированная» – Информация, структурированная боль-
шим количеством (объёмом) разнокачественных – но ко-
варллертных между собой! – информационных взаимосвя-
зей, проявлена в Мироздании с помощью более высокоча-
стотной Энергии, формируя более универсальные мерност-
ные Уровни проявления сллоогрентной Фокусной Динамики
Самосознания. И наоборот: Фокусная Динамика, структури-
рованная меньшим количеством коварллертной Информа-
ции, свойственна фокусным Конфигурациям низших диа-
пазонов мерности. То же самое можно сказать и о разных
типах Энергии, степень коварллертности между которыми
также определяется количеством идентичных для них при-
знаков Информации: слабосинтезированная (в субъектив-
ном восприятии, конечно же!) Фокусная Динамика способна
проявляться только через СФУУРММ-Формы низкочастот-
ных Уровней информационного пространства Самосозна-
ния, в средней степени синтезированная – через среднеча-
стотные, а «глубоко» синтезированная – только через СФУ-
УРММ-Формы, структурированные высокочастотными ти-
пами Энергии и Информации.

1.216. Принцип Имперсептности (от англ. imperceptible
– незаметный, незначительный) – отражается в Простран-
стве-Времени через неспособность «проекций» разнород-
ных информационных фрагментов к непосредственному об-
разованию между собой сложноконфигурационных соче-



 
 
 

таний в силу отсутствия (или слабо выраженных в дан-
ных условиях проявления) в их реконверстных Конфигу-
рациях тенденций к резонационному взаимодействию меж-
ду разнородными признаками. Чтобы между имперсептны-
ми фрагментами состоялось интенсивное взаимодействие,
предварительно необходимо осуществить их преобразова-
ние в некие иные качественные сочетания Энерго-Плазмы,
чьи фокусные Конфигурации будут частично структуриро-
ваны общими для них признаками. Это означает, что им-
персептность, как качественная несовместимость фокусных
Конфигураций разнокачественных Форм Самосознаний по
определённым признакам, может трансмутироваться в ко-
варллертное между ними состояние лишь при условии сов-
местного проявления их Фокусных Динамик в более высо-
комерностных резопазонах (то есть при условии пополнения
их соответствующей разнородной Информацией).

1.217. Принцип Лийллусцивности или Гейлитургентно-
сти Информации – свойство Форм Самосознаний, структу-
рирующих разнотипные (то есть синтезированные по раз-
ным Схемам и разным доминантным соотношениям) Кол-
лективные Космические Разумы, проявлять в своей Фокус-
ной Динамике творческие тенденции, которые в высокой
степени идентичны между собой по множеству реализаци-
онных признаков (например, склонности среди спортсменов
– к одному виду спорта, среди художников – к одному на-
правлению в живописи, среди танцоров – к одному виду тан-



 
 
 

цев, среди музыкантов – к одному виду музыки и так да-
лее). Этот Принцип отражает высокую степень информаци-
онной идентичности (схожести) реконверстных или фокус-
ных Конфигураций, что характерно для разнокачественных
проявлений Фокусных Динамик, одновременно осуществля-
емых множеством разных Форм Самосознаний вне зависи-
мости от их субъективной привязки к тем или иным Вре-
менным Потокам и группам Континуумов. Например, каж-
дый из людей, в большей или меньшей степени лийллусцив-
ности, имеет опыт идентичных переживаний страха или удо-
вольствия, любви или горечи, радости или разочарования,
сострадания или зависти и тому подобного.

1.218. Но Аспекты Информации, инициирующей в че-
ловеческих Формах Самосознаний специфические СФУ-
УРММ-Формы этих переживаний, структурируют не только
одну из двух Доминант ллууввумической Схемы Синтеза, но
также и какие-то другие Чистые Качества, свойственные Фо-
кусной Динамике множества других Прото-Форм, которые
также способны к подобным психизмам, но ощущают это ис-
ключительно по-своему, иначе, чем мы: например, в одних
случаях чувство страха вызывается одними факторами (ог-
нём, темнотой, шумом, тишиной, холодом, морозом), в дру-
гих случаях – совсем другими причинами (возможность по-
терять место работы или доверие, опозориться, умереть, за-
болеть, разориться, ошибиться и так далее).

1.219. К тому же каждый из людей, каждое из животных



 
 
 

или растений испытывают, казалось бы, «одно и то же» чув-
ство – например, того же страха – совершенно индивидуаль-
но, переживая его по-разному и вкладывая в этот процесс
абсолютно не те Представления, что испытывают другие, и
психически реализуясь при этом не так, как остальные. По-
чему так происходит? Потому что каждая из Форм Само-
сознаний, пользуясь Аспектами одних и тех же Чистых Ка-
честв, синтезирует свои Представления о чём-то совершен-
но иначе, чем это свойственно остальным (более доминант-
но или фоново, по другим Схемам, в индивидуальных соче-
таниях, в специфических состояниях и в иных ситуациях, и
так далее).

1.220. Но самое главное то, что эти Аспекты, вызывающие
у разных Форм лийллусцивные переживания, в каждом кон-
кретном случае их проявления, могут субъективно отражать
Информацию, характерную как для условно коварллертных,
так и для условно имперсептных по отношению друг к дру-
гу Качеств. Поскольку какие-то из лийллусцивных между
собой сочетаний фрагментов являются частью Опыта лишь
какой-то определённой Формы Самосознания, условно «ло-
кально» проявленной в Пространстве-Времени, то по отно-
шению к каждой из всех остальных Форм Самосознаний
именно эти лийллусцивные сочетания уже не будут являть-
ся такой же – лийллусцивной – частью их индивидуального
Опыта, а фактически будут в этих Формах либо в какой-то
степени коварллертными, либо имперсептными между со-



 
 
 

бой.
1.221. Что касается понятия «гейлитургентность», то

оно отражает «частные» случаи образования возможных
лийллусцивных состояний между Аспектами, которые при-
надлежат к разным Чистым Космическим Качествам, то
есть наличие у нескольких из двенадцати ЧКК общих
для них гейлитургентных (выборочно лийллусцивных) при-
знаков. Подобные специфические гейлитургентные состо-
яния позволяют нам субъективно скомпоновать все ЧКК
на две группы: 1 – «условно совместимые» между собой
по свойственным им признакам (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Муд-
рость, ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, ВСЕ-Устойчивость, ВСЕ-
Пустотность, ВСЕ-Целостность, ВСЕ-Устремлённость) и 2 –
«условно несовместимые» с первой группой Качеств (ВСЕ-
Единство, ВСЕ-Сущность, ВСЕ-Изначальность, ВСЕ-Мо-
бильность, ВСЕ-Знание, ВСЕ-Наполненность). Кроме то-
го, все универсальные свойства Энерго-Плазмы мы условно
подразделяем на АСТРО-Плазму (гейлитургентные по ви-
тальным, чувственно-эмоциональным, психическим призна-
кам – ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, ВСЕ-Целостность, ВСЕ-
Сущность-ВСЕ-Проницаемость, ВСЕ-Обильность-ВСЕ-На-
полненность, ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность) и МЕН-
ТО-Плазму (гейлитургентные по ментальным, интеллек-
туальным, рассудочным признакам – ВСЕ-Воля-ВСЕ-Ра-
зума, ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность, ВСЕ-Мобиль-
ность-ВСЕ-Присутственность, ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информи-



 
 
 

рованность, ВСЕ-Устремлённость). Такие ЧКК, как ВСЕ-
Единство и ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность по свой-
ственным им гейлитургентным признакам относятся к диф-
фузгентно-переходным между ЧКК, представляющими каж-
дую из двух последних групп.

1.222. Принцип Крувурсорртности – свойство крайней
степени несовместимости между собой Формо-Творцов раз-
но-Качественных Форм Самосознаний в силу высокой сте-
пени разнородности информационных фрагментов, структу-
рирующих их фокусные Конфигурации и, вследствие этого,
отсутствия у них каких-либо признаков схожести или иден-
тичности, что отражается на состояниях крайней диссонаци-
онности Фокусных Динамик этих Форм по отношению друг
к другу. Например, когда одни люди говорят о любви, то они
неизменно подразумевают под этим секс, влюблённость, же-
лание ублажать и удовлетворять объект своей страсти, ис-
пытывая от этого эгоистичное удовлетворение. В Представ-
лениях же других людей любовь – это гораздо более аль-
труистичное, глубокое и устойчивое чувство, совершенно не
обязательно включающее в себя сексуальные отношения, но
также побуждающее любящую «личность» к добровольному
и бескорыстному услужению кому-то. А для кого-то любовь
– это всецело духовное состояние безграничного Соучастия,
Сотворчества, Сотрудничества со Всем-Что-Есть, базирую-
щееся на глубоко осознаваемой возможности и индивиду-
альной потребности бескорыстно Служить Всему.



 
 
 

1.223. Как видите, высокочастотные Представления о воз-
можности творческой реализации через некий акт альтруи-
стичного и бескорыстного служения, использованные в по-
следнем случае, принципиально отличаются как по манере
исполнения, так и по способу индивидуального пережива-
ния, от Представлений, положенных в основу крайне эгои-
стичных сексуальных отношений в первом случае. Это озна-
чает, что генерируемые при этом СФУУРММ-Формы и ини-
циируемые ими типы Фокусных Динамик проявляют в свой-
ственных им Формах Самосознаний все признаки крувур-
сорртности (то есть отсутствие признаков идентичности) по
отношению друг к другу.

1.224. На бытовом уровне крувурсорртность может быть
выражена через такие противоположные и несовместимые
между собой дуальностные переживания, как счастье и горе,
страх и радость, жар и холод, сытость и голод, через свой-
ства, например, газообразного и твёрдого состояний веще-
ства, через состояния, свойственные фокусным Конфигура-
циям разных диапазонов мерности, Формо-системам Миров
и Формо-системам Антимиров и так далее. То есть главным
признаком наличия в Фокусных Динамиках Формо-Твор-
цов различных Форм Самосознаний состояния крувурсоррт-
ности является несочетаемость структурирующих их взаи-
мосвязей, которые в недувуйллерртных по отношению друг
к другу спектрах проявления, дополнительно обогатившись
синтезированными фрагментами Информации, постепенно



 
 
 

переходят в различной степени имперсептные состояния.
1.225. Очень часто люди не могут прийти к согласию

и взаимопониманию только из-за высокой степени крувур-
сорртности в свойственных каждому из них субъективных
Представлениях о чём-то конкретном. Если же их Представ-
ления синтезируются с необходимым количеством Инфор-
мации, которая свойственна наиболее качественной из взаи-
модействующих Форм Самосознаний, то состояние крувур-
сорртности между их Фокусными Динамиками может изме-
ниться сначала на имперсептное (с маленькими, но всё же
возможностями для поиска компромисса), затем – на ко-
варллертное (ещё в меньшей степени диссонационное, с на-
личием множества «точек» соприкосновения обоюдных ин-
тересов), и в конце концов, при большей степени интенси-
фикации с обеих сторон СФУУРММ-Форм, свойственных
более высокомерностным условиям их совместного прояв-
ления, – на лийллусцивное (резонационное) состояние.

1.226. Признаки, характерные для коварллертности/им-
персептности и лийллусцивности/крувурсорртности разно-
родных фрагментов Информации в различных Формо-си-
стемах Мироздания отражаются через совершенно разные
качественные состояния Фокусной Динамики Формо-Твор-
цов Самосознаний, которые ведут себя в каждый конкрет-
ный момент своего проявления в общей сллоогрентности
Пространства-Времени весьма и весьма специфически, вы-
зывая в осуществляемых ими взаимосвязях либо крайне



 
 
 

диссонационные, либо в разной степени резонационные со-
стояния. Эти особенности, в свою очередь, отражаются
на специфике организации систем Восприятия различных
Форм Самосознаний как внутри одного и того же Коллек-
тивного Сознания, так и у разных Прото-Форм.

1.227. Например, один и тот же тип Энергии (то состояние
дувуйллерртных групп Континуумов, которое мы определя-
ем как «частота вибрации») может выступать общим носите-
лем разнокачественной Информации, свойственной услов-
но несовместимым Качествам, но имеющей по отношению к
данному типу Энергии некие – общие для данного Уровня
проявления – признаки «информационной идентичности»,
которые для систем Восприятия каких-то из Форм Самосо-
знаний, проявленных в данной группе Континуумов, могут
быть вполне доступны, а для Фокусной Динамики каких-то
других Форм – частично или полностью недоступны.

1.228. Принцип Резонационности – это способность Фор-
мо-Творцов, структурирующих фокусные Конфигурации
разных Форм Самосознаний, вступать в энергоинформаци-
онные взаимодействия в определённых условиях проявле-
ния их Фокусной Динамики. В общей своей «массе» (по
совокупности срезонировавших факторов) этот Принцип
формирует в Пространстве-Времени субъективный эффект
одновременного резонационного проявления в различных
системах Восприятия множества сочетаний резонирующих
друг с другом фокусных Конфигураций Энергии и конгло-



 
 
 

мератов реконверстных Конфигураций Информации, что и
определяется нами как Формы Самосознаний.

1.229. В отличие от существующих у вас Представлений о
«резонансе», как о явлении усиления колебаний (звуковых,
электрических, механических), происходящих в какой-ли-
бо колебательной системе под влиянием внешнего воздей-
ствия (при условии совпадения частоты импульсов внешней
силы с частотой собственных колебаний системы) или как о
неком отзвуке или реакции на что-то или кого-то, которые
могут проявляться в виде деструкции по отношению к объ-
екту взаимодействия (например, металл реагирует на воз-
действие кислотой деформацией своих молекулярных решё-
ток – образованием окислов или закисей; культурный чело-
век неприязненно реагирует на хамство, громкую музыку и
прочие проявления, не свойственные его Представлениям;
письмо в газету, доклад, выступление по телевидению или
в интернете может возбудить в обществе широкую негатив-
ную реакцию, и тому подобное), состояние резонационно-
сти можно упрощённо охарактеризовать как высокую сте-
пень качественного соответствия между двумя или множе-
ством реализационных признаков, характерных для Фокус-
ных Динамик Формо-Творцов разнокачественных фокусных
Конфигураций (Форм Самосознаний).

1.230. Синонимами термина «резонационность» могут
быть такие понятия, как «абсолютное, но по-разному выра-
женное смысловое созвучие», «максимальная информаци-



 
 
 

онная согласованность разнокачественных Конфигураций»,
которые одновременно способны проявиться лишь через
Фокусные Динамики разных Форм Самосознаний. Напри-
мер, очень важным обстоятельством при проявлении любой
«личности» в определённой «точке» Пространства-Времени
является качественное соответствие и единство Фокусных
Динамик Формо-Творцов элементарных частиц, атомов, мо-
лекул и клеток биологического организма с Формо-Творца-
ми мозга и Самосознания.

1.231. Их согласованность базируется не на «одинаково-
сти» отражаемой ими Информации, которая свойственна их
Фокусным Динамикам (поскольку она может быть структу-
рирована совершенно разнокачественными и разнородны-
ми по своему Смыслу фрагментарными сочетаниями), а на
абсолютном соответствии каждого индивидуально рассмат-
риваемого нами варианта того, что субъективно уже есть
(«того», что наблюдается нами) в данной «точке» прояв-
ления, тому, что – дувуйллерртно по отношению к данной
«точке» – объективно должно быть. Абсолютно все вариан-
ты «того», что во временной сллоогрентности Фокусной Ди-
намики Мироздания «всегда есть», и «того», что из «всего
этого» может быть – объективно уже существуют через Фо-
кусные Динамики бесчисленных Форм Самосознаний, бла-
годаря бесконечному множеству резонационных взаимосвя-
зей между ними. Каждый же из людей, животных или дру-
гих Прото-Форм способен «выхватить» из общего состояния



 
 
 

Энерго-Информации лишь те обстоятельства, Опыт и типы
взаимоотношений, которые по заключённому в них глубоко-
му Смыслу смогут в максимальной степени и наиболее раз-
нообразно отразить в себе все самые приоритетные ваши
Представления о «самих себе» и окружающей вас действи-
тельности.

1.232. Принцип Ротационности Фокусной Динамики Ми-
роздания – отражает все специфические особенности фор-
мирования и организации Формо-Творцами процесса про-
явления во всевозможных условиях Пространства-Време-
ни мультиполяризационных свойств индивидуальных Фо-
кусных Динамик абсолютно всех Форм Самосознаний. Осу-
ществляясь в информационном пространстве Самосозна-
ния и одновременно отражаясь через узкоспецифические
особенности энергоинформационных взаимосвязей каждой
из фокусных резомиральных структур, этот Принцип обес-
печивает формирование и реализацию всеобщего эффекта
субъективности Восприятия, который индивидуально свой-
ственен разнотипным Коллективным Разумам всех Фор-
мо-систем. В нашем диапазоне мерности этот Принцип про-
является через непрерывные и последовательно сменяю-
щие друг друга в Фокусной Динамике «квантовые смеще-
ния», которые преобразуются в системах Восприятия раз-
личных Форм Самосознаний в специфические (индивиду-
альные) квантовые эффекты Самосознания или то, что каж-
дый из нас субъективно определяет для себя как «окружаю-



 
 
 

щую действительность».
1.233. В условиях данного диапазона проявления Прин-

цип Ротационности является главным Механизмом образо-
вания в системах Восприятия различных Форм Самосозна-
ний субъективных Представлений о раздельном и инерци-
онном Существовании «Всего Сущего», что мы с вами на-
зываем «ЖИЗНЬЮ», – закономерной чередой смены объек-
тивных Причин на субъективные Следствия, образующих в
наших системах Восприятия всю иллюзорность нескончае-
мой смены чего-то одного чем-то другим (или кого-то кем-
то) и создающих возможность появления в нашей Фокусной
Динамике таких условных понятий, как, например, «Эво-
люция» и «Инволюция», «прошлое» и «будущее». Имен-
но этот Принцип обеспечивает субъективную дифференци-
ацию всех универсальных свойств Сущности Времени на
бесконечное множество узкоспецифических Временных По-
токов, в результате чего в наших субъективных системах
Восприятия возникают различные квантовые эффекты Са-
мосознания: «рождение» и «Смерть», «прошлое» и «буду-
щее», «постоянство» и «изменяемость», «протяжённость» и
«прерывистость», разделение на «я» и «он» («она», «оно»,
«они») или любое иное событие.

1.234. Этот Принцип определяет и весь иллюзорный ха-
рактер восприятия нами одновременного Процесса Жизни,
который, при рассмотрении его с субъективных позиций,
обнаруживает все свойства непрерывной динамичности, в



 
 
 

то время как с более объективных точек зрения он являет-
ся одномоментным – без каких бы то ни было признаков
инерционной «текучести» и «изменяемости». Это ощуще-
ние инерционности порождается именно наличием ротаци-
онности, присущей любой Фокусной Динамике. Так, напри-
мер, ФЛАКС-Творцы наших более качественных Форм Са-
мосознаний (4-5-мерный диапазон) никак не воспринима-
ют и не осознают те инерционные процессы, которые свой-
ственны нашим системам Восприятия, поскольку (благода-
ря активности в Фокусной Динамике Формо-Творцов тре-
тьей Доминанты) одновременно могут фокусироваться как в
каждом из мультиполяризованных «начал» процесса, свой-
ственного нашим нынешним перефокусировкам, так и в
каждом из его мультиполяризованных «концов». Для Них
все субъективно переживаемые всеми нашими «личностны-
ми» Интерпретациями многочисленные Временные Потоки
слиты в едином сллоогрентном «Миге». Другими словами,
для ФЛАКС-Творцов вся субъективная динамика Времени
и Пространства 3-4-мерных Реальностей полностью отсут-
ствует, сливая все «здешние» причины и следствия в единую
многомерную сллоогрентную «ТОЧКУ», содержащую в се-
бе абсолютно весь синтезированный Опыт всех наших «лич-
ностных» Интерпретаций.

1.235. Всё то, что вами в вашем «сейчас» воспринимается
как самое начало какого-то процесса; всё то, чем через год
или многие миллионы лет этот процесс завершится; и, ко-



 
 
 

нечно же, всё, что «имело место быть» в промежуточных фа-
зах этого «растянутого» во Времени и в Пространстве про-
цесса, – есть всего лишь один «миг», один, нескончаемый
и ни разу не повторяемый ни в каком ином виде, условный
«миг», который благодаря Принципу Ротационности и нали-
чию в структурах Самосознания ротационной динамики, вы
можете как бы «растягивать» с помощью ваших систем Вос-
приятия практически до Бесконечности, проживая каждый
из этих бесчисленных «мигов» с позиций Самосознания все-
го бесконечного множества Форм, пространственно струк-
турирующих его сразу в биллионах Вселенных.

1.236. Всё, что ни случается в этот «миг» в каждой из Все-
ленных, осуществляется без всякой «исторической» после-
довательности, без всяких «до» и «после», а только один-
единственный и неповторимый раз, но посредством беско-
нечного множества разнокачественных ротационных Сдви-
гов, которые мы с вами в своём ограниченном Воображении
можем свести лишь к очень субъективному Представлению
о самом кратком «миге». За вневременными «пределами»
этого «мига» ВСЁ «ЭТО» нигде и никогда больше не повто-
ряется. Все бесчисленные варианты этой всеобщей «карти-
ны» Мироздания во всех её «всевозможностях и разнообра-
зиях» уже изначально есть и всесторонне «запараллелены»
между собой через разнокачественную и как бы «вневре-
менную» динамику бесчисленного множества индивидуаль-
ных ротационных Сдвигов, сформированных в такие же бес-



 
 
 

численные ротационные Циклы Форм Самосознаний, Фор-
мо-систем Миров, Реальностей и Континуумов.

1.237. Это намного более достоверное, чем любое из уже
существующих в науке, Представление о Сути «развития»
каждой «личности». Таким образом, меняя каждое инерци-
онное мгновение фокусируемую Нами «сейчас» Форму на
чуть-чуть более совершенную, мы – свойственной нам Фо-
кусной Динамикой – не только становимся обладателями бо-
лее «развитых» Форм, но также и «помгновенными участни-
ками» более качественных Формо-систем Миров, которые
структурированы фокусными Конфигурациями этих Форм
Самосознаний. Из этого следует очень важный вывод: каж-
дый из нас в своём вечно мультиполяризационно-диффе-
ренцирующем (и одновременно мультиполяризационно-ин-
тегрирующем) «сейчас» неосознанно проживает лишь одно
мгновение своей Жизни и никогда в него больше не возвра-
щается.

1.238. Та же часть наших одновременных Жизней, ко-
торую мы в состоянии хотя бы как-то субъективно осо-
знать через свою систему Восприятия, представляет собой
узкоспецифический или индивидуально смоделированный
квантовый эффект Самосознания, который состоит из со-
тен и тысяч одновременных ротационных Сдвигов нашей
Фокусной Динамики, осуществлённых в большей степени в
каком-то из диффузгентных Направлений бирвуляртности,
свойственной ллууввумической Схеме Синтеза. Всего того,



 
 
 

что нами субъективно воспринимается как последователь-
ная череда обособленных дискретных событий, в Мирозда-
нии нет, а есть лишь фактически бесконечные возможности
многомерной и многоуровневой динамики Фокуса Творче-
ской Активности (и его главной оперативной составляющей
– Фокуса Пристального Внимания), свойственные Конфигу-
рациям Самосознания каждой «личности».

1.239. Вибрация (от лат. vibratio – колебание, дрожание)
– любой тип проявления в Пространстве-Времени Фокус-
ной Динамики Формо-Творцов Энерго-Плазмы, выражаю-
щегося через любые сочетания в Ней эгллеролифтивного и
ирркогликтивного Импульс-Потенциалов (хотя о любом яв-
лении мы с вами можем говорить только с позиций энер-
гоинформационного взаимодействия между Формо-Творца-
ми СИНТЕТИЧЕСКОЙ Эволюционной и Инфо-Творцами
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Инволюционной Ветвей Развития).
В режиме 3-4-мерного диапазона проявления состояние
«вибрационности» (генерирование колебательных, дрожа-
щих, волнообразно-поступательных смещений в Простран-
стве-Времени) любой Формы Самосознания в наибольшей
степени отражается через особенности векторной суммы
непрерывных спиновых моментов, специфически структу-
рирующих каждую часть проявления её Конфигурации в
данной резонационной точке. Напомню, что спин (от англ.
spin – вертеть[-ся], вращение) – это собственный момент им-
пульса (количества вращательного движения) элементарных



 
 
 

частиц, который обладает квантовой природой и не связан
с перемещением частицы, как целого; иначе говоря, это тот
условный «пиксел» (Конфигурация наименьшего «кванто-
вого смещения»), из общей суммы динамики которого «ин-
крустирована» сллоогрентная Конфигурация всей окружаю-
щей нас субъективной Реальности.

1.240. В более широком ииссиидиологическом Смысле,
термин «вибрация» отражает инерционный процесс каче-
ственной ротации фокусных энергоинформационных взаи-
мосвязей, генерируемый любой Фокусной Динамикой Фор-
мо-Творцов вне зависимости от Формы их проявления. Спе-
цифическая Конфигурация вибрации является основной со-
ставной частью резонационного проявления любой Формы
Самосознания в свойственной ей мерности (вибрационном
Уровне или резопазоне).

1.241. Примерами менее качественных (относительно
ллууввумического Направления развития) переносчиков
вибрации являются субэлементарные (дооллсовые – докван-
товые, доволновые, доэлементарные) проекции сллоогрент-
ной Конфигурации Полей-Сознаний, а более качественных
– суперуниверсальные проекции Конфигурации – тех же
по Сути! – Полей-Сознаний (флаксовые – надквантовые,
надволновые), «выше» которых (до 12-й мерности) – гипе-
руниверсальные и протоуниверсальные проекции фокусной
Конфигурации тех же Полей-Сознаний. Способностью к ге-
нерированию в Пространство-Время специфической вибра-



 
 
 

ции обладает каждая частица (энергоинформационное соче-
тание) Поля-Сознания.

1.242. Далее нам с вами обязательно надо уточнить и
понять ту огромную смысловую разницу между термина-
ми, принятыми в современной науке, и теми же терми-
нами, применяемыми в качестве ииссиидиологических по-
нятий. Например, под термином «частица» в  ИИССИИ-
ДИОЛОГИИ понимается коллективная Фокусная Динами-
ка множества разнокачественных Полей-Сознаний, синтези-
рующих разные качественные Уровни Энерго-Плазмы. На-
пример, корпускулы и волны нашей субъективной Реально-
сти (3-4-я мерность) одновременно структурированы про-
екциями Полей-Сознаний, имеющих Формы субэлементар-
ных дооллс-частиц (2-3-я мерность) и суперуниверсальных
флакс-частиц (4-5-я мерность); динамика флакс-частиц, в
свою очередь, образуется из межкачественных взаимодей-
ствий волно-частиц (3-4-я мерность) и вуолдс-частиц (5-6-
я мерность); динамика вуолдс-частиц – из динамических
взаимосвязей флакс-частиц (4-5-я мерность) и орфров-ча-
стиц (6-7-я мерность), и так далее. Потенциально же, в со-
ответствии с Принципом Сллоогрентности, в творческой
динамике каждой частицы, структурирующей «ниженахо-
дящийся» Уровень, сллоогрентно (потенциально) заложены
творческие возможности «проекций» частиц всех остальных
«вышерасположенных» Уровней Энерго-Плазмы.

1.243. Нулевые ингредиенты мерности ( СФААЙЙФФ),



 
 
 

или «ингредиенты смещения», или «точки бирвуляртности»
Фокусной Динамики Формо-Творцов Форм Самосознаний –
сллоогрентные участки Энерго-Плазмы, структурированные
бесчисленным множеством энергоинформационных взаи-
мосвязей, которые не свойственны данному резопазону мер-
ности, но являются потенциально активными для резо-
национного фокусного взаимодействия («перепроецирова-
ний») между Формо-Творцами, структурирующими как раз-
ные Уровни, так и разные типы мерности (например, высоко-
частотные СФУУРММ-Формы ИИССИИДИОЛОГИИ мно-
гократно «перепроецируются» из Конфигураций ФЛАКС-
Форм Ориса 4-5-мерного диапазона в Конфигурации биоло-
гических аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов Ориса 3-4-мер-
ного диапазона) благодаря тому, что оба диапазона структу-
рированы бесконечным множеством совместных для них ну-
левых ингредиентов мерности; часть этих взаимосвязей зна-
чительно превышает по своей качественности общий вибра-
ционный фон резопазона, в то время как другая часть намно-
го примитивнее остальных – и всё это разнообразие одновре-
менно реализуется через соответствующие типы Фокусной
Динамики разнокачественных Форм Самосознаний, обеспе-
чивая Формо-Творцам в каждой «точке» скррууллерртной
системы бесчисленное множество реализационных возмож-
ностей путём одновременного проявления (в процессе пере-
фокусировок) мультиполяризационного эффекта.

1.244. Энергоинформационные параметры нулевых ин-



 
 
 

гредиентов, отражая индивидуальные особенности каждого
из структурируемых ими типов и Уровней мерности, в то же
самое время активно представляют собой часть общей слло-
огрентности и зависят от степени резонационности между
участками разнотипно и разно-Качественно синтезирован-
ных сллоогрентных Конфигураций фокусно взаимодейству-
ющих между собой Форм Самосознаний, что и определя-
ет максимальный потенциал их индивидуальных возможно-
стей для одновременного проявления свойственной им Фо-
кусной Динамики в разных Формо-системах Миров и Реаль-
ностей (в физике условно синонимичным с нулевым ингре-
диентом понятием могут служить так называемые «червото-
чины Эйнштейна-Розена», но они лишь по своему принципу
действия напоминают некоторые из свойств нулевых ингре-
диентов, которые никак не проявлены материально).

1.245. Поскольку через нулевой ингредиент Фокусная Ди-
намика Формо-Творцов Самосознания может «перепроеци-
роваться» в Форму любой другой мерности, то это означает,
что в каждой «точке» скррууллерртной системы всегда при-
сутствует потенциальная возможность перефокусироваться
в любую другую мерность и другую Форму Самосознания.
Но эта возможность может быть реализована Формо-Твор-
цами только при условии, что в фокусируемой ими Конфигу-
рации уже в достаточной степени активизирован тот Творче-
ский Потенциал (СФУУРММ-Формы), который характерен
хотя бы для «низших» энергоинформационных параметров



 
 
 

той Формы Самосознания, в Конфигурацию которой име-
ются явные перефокусировочные тенденции (например, для
НУУ-ВВУ-Форм – необходимая для данной Схемы степень
синтезированности Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИ-
МИЛИССА-Ииссииди).

1.246. Для достижения этой Цели есть множество в раз-
ной степени эффективных вариантов, но наиболее доступ-
ным для вас является метод «поступенчатого перепроеци-
рования», когда максимальный Потенциал каждой из фо-
кусируемых Форм определённым образом интенсифициру-
ется до максимально возможной степени резонирования с
низшим потенциалом Конфигурации «будущей» Формы. Та-
ким образом, нулевые ингредиенты мерности обеспечива-
ют определённое множество реализационных возможностей
для Формо-Творцов в каждой «точке» скррууллерртной си-
стемы, структурированной их Фокусами.

1.247. Мерность как качественное выражение «кривиз-
ны» Пространства-Времени, свойственное ему в каждой
конкретной «точке», – это узкоспецифическое коварллерт-
ное сочетание разнородных фрагментов Информации, фик-
сируемое (фокусируемое) в определённой «точке» Про-
странства-Времени в виде резонационного «эффекта прояв-
ления», благодаря идентичным ему параметрам образующе-
гося Энергетического Потенциала. Это крайне субъективное
понятие, так как конкретное выражение мерности проявле-
ния любой Формы Самосознания полностью зависит от того,



 
 
 

в какой пространственно-временной «точке» пребывает сам
субъективный Наблюдатель этого проявления и по отноше-
нию к какому типу субъективной Реальности он определяет
данную мерность (то есть получается, что мерность – это ин-
теграл двух или нескольких субъективных выражений).

1.248. Каждый момент клексования (изменения содер-
жания) Фокусной Динамики Формы Самосознания непре-
менно влечёт за собой в её информационном пространстве
субъективную реакцию в виде инерционного отражения дан-
ного изменения в окружающем пространственно-времен-
ном Континууме или резонационный «эффект проявления»,
а значит, и закономерную смену одного значения мерно-
сти на другое. Следовательно, мерности свойственна непре-
рывная изменчивость: с  каждым из таких узкоспецифиче-
ских клекс-«сдвигов», непрерывно происходящих в Фокус-
ной Динамике каждой Формы Самосознания, качественное
выражение мерности окружающего её Пространства-Време-
ни также чуть-чуть меняется. Каждая элементарная части-
ца, атом, молекула, клетка организма, кристалл, биологи-
ческое тело, макрокосмический объект – как индивидуаль-
ные Формы проявления коллективных Типов Самосознаний
– при одновременном проявлении в одной и той же группе
Континуумов имеют свойственное только им значение мер-
ности, обусловленное «объёмом» уже синтезированной их
Формо-Творцами Информации и индивидуальным зарядом
произведенного с её помощью энергетического Потенциала.



 
 
 

Следовательно, каждый из нас структурирован множеством
разномерностных Форм Самосознаний.

1.249. Диапазон мерности – это сумма абсолютно всех
возможных значений мерности, укладывающаяся в интер-
вал между двумя вещественными числами (это положитель-
ные или отрицательные несоставные числа с дробной ча-
стью любого размера). Диапазон структурирован бесчислен-
ным множеством резопазонов мерности – набором Конфи-
гураций в наибольшей степени резонационно сочетающих-
ся Форм Самосознаний. Резопазон – это очень незначитель-
ный «участок» узкокачественного проявления Фокусной Ди-
намики в каком-то поддиапазоне мерности; поскольку (из-за
наличия Принципа дувуйллерртности) чётких и определён-
ных границ ни у диапазонов, ни у поддиапазонов не суще-
ствует, резопазон представляет собой резонационное «про-
ецирование» (взаимопересечение, взаимоналожение) Кон-
фигураций Форм Самосознаний, которые структурируют ду-
вуйллерртные по отношению друг к другу, но разнокаче-
ственные поддиапазоны, каждый из которых структуриро-
ван бесконечным множеством разнокачественных резопазо-
нов как бы «той же самой» мерности.

1.250. В упрощённой интерпретации, интеграл всего мно-
жества дувуйллерртных резопазонов, структурированных
сллоогрентной Фокусной Динамикой, которая обеспечена
достаточно высокой степенью схожести энергетических па-
раметров и информационных признаков, – это и есть диапа-



 
 
 

зон мерности. Такое субъективное деление Фокусной Дина-
мики на разномасштабные структурные проявления вызвано
необходимостью детального объяснения множества особен-
ностей нашего с вами физического Существования с совер-
шенно разных точек зрения. Например, если речь идёт о мо-
делировании и организации разнокачественных энергоин-
формационных взаимосвязей между какими-то из синтези-
рующих Формо-Творцов Форм Самосознаний, о свилгс-сфе-
рационных преобразованиях в фокусных Конфигурациях и
осуществлении Схем Синтеза, о структуре мерности в каж-
дом из типов бирвуляртности, то в каждом из таких случаев
рассматривать их и как-либо объяснять можно лишь исходя
из узкоспецифических свойств обсуждаемого нами резопа-
зона проявления, который, наряду с этими, структурирован
ещё множеством качественно иных – разнопротоформных –
типов взаимосвязей.

1.251. Когда же речь идёт об общих принципах и усло-
виях проявления различных Форм Самосознаний, о Фор-
мо-системах субъективных Миров и Реальностей, о про-
странственно-временных Континуумах, Конверсумах, Уни-
версумах и Мироздании вообще, то мы вынуждены выхо-
дить за рамки частных свойств каждого из резопазонов и
акцентировать своё внимание на неких общих качествен-
ных признаках, которые проявляются в наших системах Вос-
приятия (как «квантовые эффекты» Самосознания) с помо-
щью индивидуальных особенностей фокусных Конфигура-



 
 
 

ций бесконечного множества резопазонов, одинаково свой-
ственных многим разнокачественным Формам Самосозна-
ний. Вся сумма этих общих для проявления множества
Форм признаков будет отражать определённые свойства и
особенности совместного для них диапазона проявления.
Каждый же диапазон мерности, в свою очередь, структури-
рован бесконечным множеством частных диапазонов про-
явления, каждый из которых сформирован свойственными
только ему разнокачественными фокусными Конфигураци-
ями, образованными специфическими энергоинформацион-
ными взаимосвязями. Именно эта особенность Мироздания
и создаёт все возможности для одномоментно-одновремен-
ного проявления сразу всех Форм Самосознаний, представ-
ляющих в разных диапазонах мерности Фокусные Динамики
разнокачественных Коллективных Космических Разумов.

1.252. Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что ника-
ких чётких границ ни между резопазонами, ни между диа-
пазонами не может быть. И диапазон мерности, и резопазон
мерности – это условные показатели, которые – в условиях
проявления Форм Самосознаний в Третичной Энерго-Плаз-
ме – зависят от количества Доминант и собственной мерно-
сти формируемого их синтетической динамикой Творческо-
го Космического Состояния. Все протоформные Контину-
умы имеют свойственные только им значения мерности. В
диапазонах проявления «человеческих» Континуумов каж-
дое Творческое Космическое Состояние условно принима-



 
 
 

ется за одну мерность: 2 Доминанты + Творческое Косми-
ческое Состояние = 3-4-мерному диапазону; 3 Доминанты +
Творческое Космическое Состояние = 4-5-мерному; 4 Доми-
нанты + Творческое Космическое Состояние = 5-6-мерно-
му и так далее. Показатели Творческого Космического Со-
стояния абсолютно условны, так как мерность, образуемая
ими в каждом конкретном случае, не поддаётся определе-
нию – слишком много пока что не известных нам парамет-
ров Фокусных Динамик всевозможных Прото-Форм, обита-
ющих вместе с нами в данных группах ПВК, структуриру-
ют диапазоны проявления Фокусных Динамик наших с ва-
ми Форм Самосознаний. Величина мерности всегда пред-
ставляет собой бесконечную непериодическую десятичную
дробь, величина которой после каждого мига инерционно-
го отражения Фокусной Динамики Формы Самосознания
в Пространстве-Времени увеличивается на одно условное
клекс-«смещение».

1.253. Например, величина индивидуальной мерности
всех Форм Самосознаний нашей с вами субъективной Ре-
альности имеет вид тройки с запятой, после которой следует
непериодический ряд, состоящий из 32-34 цифр – то есть до
уровня, на котором, собственно, осуществляется в данном
диапазоне квантовый эффект. Каждую секунду данное ин-
дивидуальное значение мерности увеличивается на величи-
ну от 250 до 400 «квантовых смещений» (на уровне 10-34),
пока постепенно не приблизится – на одно условное мгнове-



 
 
 

ние! – к условному показателю 4-5-мерного диапазона про-
явления: это будет значить, что в данной Форме Самосозна-
ния условно осуществился Синтез третьей Доминанты и но-
вого Творческого Космического Состояния, что обуслови-
ло «переход» Фокусной Динамики Формо-Творцов трёхмер-
ной (квантовой, волновой) Формы Самосознания в Фокус-
ную Динамику Формо-Творцов флаксовых Форм Самосо-
знаний, структурирующих следующий, более качественный
диапазон мерности. Но всё это – лишь математические хит-
рости и условности, без принятия которых мы с вами про-
сто не имели бы никаких возможностей что-то дискретно
рассматривать, логически сопоставлять между собой и кон-
кретно анализировать. Фокусные Конфигурации всех диапа-
зонов и резопазонов мерности, как и у всех Форм Самосо-
знаний, имеют «сфероидальную» структуру.



 
 
 

 
Раздел II. Многоуровневая

структура Самосознания
 

1.254. Что такое Сознание? В ныне принятых философ-
ских, социологических и психологических представлениях
это одно из основополагающих понятий, обозначающее «че-
ловеческую способность идеального воспроизведения дей-
ствительности в мышлении» или «высшую форму психиче-
ского отражения, свойственную общественно развитому че-
ловеку, связанную с речью и представляющую собой иде-
альную сторону целеполагающей деятельности». Всезнаю-
щий интернет видит в сознании «одну из форм, через кото-
рую объективная действительность отражается в психике че-
ловека», при этом считается, что «промежуточным звеном
между объективной реальностью и сознанием являются эле-
менты общественно-исторической практики, позволяющие
строить объективные (общепринятые) картины мира». При-
нято также считать, что сознание выступает в двух формах:
индивидуальной (личной) и общественной.

1.255. Самосознание же в основном трактуется современ-
ным сообществом как «осознание и оценка человеком само-
го себя как личности: своего нравственного облика и инте-
ресов, ценностей, мотивов поведения»; или это «осознание
субъектом самого себя в отличие от иного – других субъ-



 
 
 

ектов и мира вообще»; или это «осознание человеком свое-
го общественного статуса и своих жизненно важных потреб-
ностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов, переживаний,
действий»; или это «осознание, оценка человеком своего
знания, нравственного облика и интересов, идеалов и моти-
вов поведения, целостная оценка самого себя как деятеля,
как чувствующего и мыслящего существа». При этом счита-
ется, что «самосознание свойственно не только индивиду, но
и обществу, классу, социальной группе, когда они поднима-
ются до понимания своего положения в системе производ-
ственных отношений, своих общих интересов и идеалов».

1.256. Как видите, определений Сознания и Самосозна-
ния очень много, но все они лишь разнообразно трактуют
многосторонние проявления этого феномена, и ни одно из
них никак не раскрывает самой главной его Сути: что есть
Сознание или Самосознание? Где оно «находится», каким
образом представлено в окружающей действительности и с
какой целью проявляет себя в каждом конкретном случае?
Как функционирует внутри себя и с другими подобными
структурами, да и есть ли у него какая-то структура вообще?
А если есть, то из чего она состоит и как взаимодействует с
мозгом и его аналогами у насекомых, простейших, микроор-
ганизмов и растений? При всех уже имеющихся в человече-
ском сообществе определениях и представлениях о Созна-
нии, серьёзных вопросов набирается «непочатый край». И в
современной науке (включая философию и психологию) ни



 
 
 

на один из них пока не дано ни одного варианта сколько-ни-
будь вразумительного и убедительного ответа. Мало того,
учёные до сих пор не могут определиться в главном: привя-
зано ли Самосознание к мозгу или представляет собой некую
автономную реализационную модель отражения разума, ис-
пользующую функциональность мозга лишь как частный ме-
ханизм для своего индивидуального проявления. Но ИИС-
СИИДИОЛОГИЯ всё ставит на свои места.

1.257. Детальному описанию организации Формо-Твор-
цами всех структур Самосознания (двенадцати Центров
ИИССИИДИ и всеобъединяющих их взаимосвязей) полно-
стью посвящены все следующие книги «Основ ИИССИИ-
ДИОЛОГИИ» и несколько больших разделов в «Коммента-
риях к Основам», поэтому я сейчас не стану углубляться в
детали, а дам лишь общие Представления о том, что есть Са-
мосознание и как оно функционирует. Для более глубоко-
го понимания этого вопроса, давайте ещё раз вспомним из
чего состоит Энерго-Плазма. Если говорить вкратце (самые
подробные описания Её Сути раскрываются далее), то Энер-
го-Плазма структурирована сллоогрентными Конфигураци-
ями бесконечного множества информационных фрагментов,
каждый из которых обладает универсальной способностью
одновременно сочетаться с множеством других фрагментов,
образуя при этом – в каждом конкретном случае – совершен-
но уникальные по своей Сути сложноконфигурационные ин-
формационные сочетания или СФУУРММ-Формы (субъек-



 
 
 

тивные Представления).
1.258. Особенность каждой из таких СФУУРММ-Форм

заключается в том, что кроме свойственного только ей инди-
видуального информационного наполнения (содержания),
она обладает ещё и определённым Энергетическим Потен-
циалом, который устойчиво удерживает, фиксирует – то
есть фокусирует!  – все информационные фрагменты дан-
ного сочетания вместе. Его специфические параметры на-
деляют всю разнородную Конфигурацию фрагментирован-
ной определённым образом Информации чрезвычайно важ-
ным для нас с вами свойством – Формой («кривизной», «гео-
метрией»), которая представляет собой главный механизм
проявления любой разнородной Информации в Простран-
стве-Времени (аналогично понятию «пространство Минков-
ского» – метрическое пространство, которое получается из
конечномерного нормированного пространства с функцией
расстояния).

1.259. Именно Конфигурации специфически сочетаю-
щихся друг с другом информационных фрагментов и Прин-
цип образованных ими фокусных (то есть взаимоопределён-
ных, взаимозаинтересованных, взаимозависимых и так да-
лее) взаимосвязей между собой задают каждой резонаци-
онной точке проявления Пространства-Времени свойствен-
ные только им метрические особенности и свойства (тип
мерности, энергетические параметры, плотность Информа-
ции в объёме проявления Формы и тому подобное). То есть



 
 
 

каждый объект окружающей действительности представля-
ет собой определённый набор (сумму специфических ка-
чественных сочетаний) Фокусов фрагментированной Энер-
го-Информации, разнокачественно взаимосвязанных между
собой свойственными им Интересами (высокой степенью ко-
варллертности и лийллусцивности).

1.260. Я снова повторяю для тех, кто всё ещё не понял: Са-
мосознание – это не сама воспринимаемая нами Форма, с по-
мощью фокусной Конфигурации которой в какой-то из резо-
национных точек Пространства-Времени проявляется опре-
делённое сочетание информационных фрагментов (СФУ-
УРММ-Форм), а универсальный реализационный Принцип
ССС-Сущности50, информационно обеспечивающий специ-
фические способности любой из моделируемых Ею Коллек-
тивных Космических Сущностей к одновременному субъек-
тивному осознаванию в качестве какой-то из Форм Своего
бесконечного Существования – в качестве «самой себя» че-
рез низшие Формы «своего» творческого выражения или в
качестве «Самой Себя» через высшие Формы возможных
для Неё проявлений в Мироздании. В фокусных Конфигу-
рациях какой из этих потенциально возможных для Каждо-
го из Вас (как Формо-Творцов УФС!) Форм творческого са-
моосознавания способен в наибольшей степени стабилизи-
роваться определённый спектр Ваших творческих Интере-
сов, структурирующих одновременную мультиполяризацию

50 Подробно о реализации ССС-Сущности читайте в IV Разделе.



 
 
 

Вашего УФС, в том Уровне Самосознания Вы и сможете
субъективно проявиться (самоотождествиться) через соот-
ветствующую Форму Самосознания – как в самом прими-
тивном, так и в Высшем Уровне Фокусной Динамики Кос-
мического Разума.

1.261. Если Самосознание чем-то, кроме самих инфор-
мационных сочетаний и может быть субъективно «структу-
рировано», так это – разнокачественными Уровнями, кото-
рые служат главной основой для формирования в Фокусной
Динамике Формо-Творцов субъективных резопазонов и диа-
пазонов мерности Пространства-Времени, то есть того, что
мы с вами привыкли называть «окружающей действитель-
ностью». Любой из Уровней Самосознания характеризует-
ся прежде всего степенью субъективного осознавания Фор-
мо-Творцами «Самих Себя» как неотъемлемой части Цело-
го («Всего Сущего»): СФУУРММ-Формы менее качествен-
ных (в нашем диапазоне – более низкочастотных) Уров-
ней проявления позволяют Формо-Творцам познать Самих
Себя через глубокие и дискретные психоментальные пере-
живания отдельных Форм Самосознаний, в то время как
СФУУРММ-Формы более синтезированных (более высоко-
частотных) Уровней позволяют взглянуть на «Самих Себя»
и  окружающую действительность с гораздо более целост-
ных и универсальных позиций, давая Формо-Творцам бо-
лее объективные средства и возможности для глубокого ана-
лиза одновременного взаимовлияния огромного числа при-



 
 
 

чинно-следственных взаимосвязей между любыми участни-
ками событий, отношений или явлений.

1.262. Таким образом, основным инструментом, разви-
тие и универсализация которого позволяет нам с вами хо-
тя бы как-то конкретно прочувствовать и образно предста-
вить себе наличие в Мироздании разнокачественных Уров-
ней Самосознания, является Фокусная Динамика, подраз-
деляющаяся в своей сллоогрентности на бесконечное мно-
жество разновидностей, характеризующихся узкоспецифи-
ческими, в наибольшей степени сочетающимися взаимосвя-
зями между резомиральными Фокусами и резонирующими
с ними информационными Конфигурациями, образующими
Уровни Творческой Активности Самосознания. Рассматри-
вая Фокусную Динамику как закономерное следствие инер-
ционного процесса межкачественного Синтеза, мы убеж-
даемся, что фокусное «перепроецирование» Формо-Твор-
цов из одних фокусных Конфигураций в другие, иницииру-
емое эгллеролифтивным Импульсом, обеспечивает опреде-
лённую скорость фиксации (формирования) энергоинфор-
мационных взаимосвязей между разнокачественными Фоку-
сами (Формо-Творцами) в структуре каждой из Форм Са-
мосознаний – то есть скорость протекания синтетического
процесса. Здесь под «скоростью Синтеза» я подразумеваю
ту субъективную разницу между условными количествами
разнородных фрагментов Информации, благодаря которой
за одно ротационное смещение информационного простран-



 
 
 

ства Самосознания в каждой «точке» Пространства-Време-
ни резонационно отражается общая фокусная Конфигура-
ция одной Формы Самосознания.

1.263. При этом вы не должны забывать о том, что лю-
бое из наших «нынешних» субъективных Представлений об
инерционности синтетических процессов, или скорости про-
текания межкачественного Синтеза, не являются хотя бы
в какой-то степени объективными, а представляют собой
всего лишь определённую условность, которая так необхо-
дима нам с вами для последовательного описания разно-
качественных промежуточных состояний Энерго-Плазмы, в
Формо-системах которой мы на текущем этапе нашего раз-
вития себя «личностно» осознаём. Надо отметить, что услов-
но принятые нами субъективные параметры скорости синте-
тических процессов очень сильно зависят от индивидуаль-
ных возможностей (по обработке Информации) фокусных
Конфигураций тех Формо-Творцов, которые обеспечивают
механизм проявления данной Формы Самосознания.

1.264. Для Формо-Творцов биологических аналогов
НУУ-ВВУ-Формо-Типов таким ограничением является ско-
рость протекания биохимических реакций в организме, по-
скольку все процессы мышления, чувствования и любой пси-
хоментальной обработки Информации, также как и деятель-
ность системы Восприятия (органов чувствования и мышле-
ния), основаны на последовательности биохимических взаи-
модействий. Сейчас Формо-Творцы нашего мозга могут ис-



 
 
 

пользовать его потенциал лишь на 4-6%. Но в более бла-
гоприятных вариантах нашего «будущего», где мы с вами
всё ещё продолжаем фокусироваться в биологических ана-
логах НУУ-ВВУ-Формо-Типов, мы сумеем повысить этот
показатель за счёт целенаправленной стимуляции отдельных
зон, а также значительного снижения активности в Фокус-
ной Динамике Формо-Творцов наших Форм Самосознаний
СФУУРММ-Форм низкочастотных Уровней (низших Уров-
ней первой пары ИИССИИДИ-Центров).

1.265. Если не углубляться в сложнейшие и бесконеч-
ные в своей разнокачественной многомерности информа-
ционные взаимосвязи между Инфо-Творцами Мироздания,
которые наряду с Формо-Творцами обеспечивают одновре-
менную сллоогрентную Фокусную Динамику ССС-Сущно-
сти синтетического Типа проявления, то можно сказать, что
Её Самосознание представляет Собой интеграл абсолютно
всех типов и разновидностей Форм Самосознаний, структу-
рирующих бесконечное множество Коллективных Космиче-
ских Разумов Мироздания (здесь термины «Самосознание»
и «Разум» следует рассматривать соответственно как «часть
Целого» и «Целое», а не как некие противопоставления).
Но вам надо учитывать, что сллоогрентный энергоинфор-
мационный Потенциал – это гораздо больше, чем простая
сумма Потенциалов «отдельных» частей общей реконверст-
но-фокусной Конфигурации, поскольку степень качествен-
ности и информационная «ёмкость» Самосознания ССС-



 
 
 

Сущности не находятся в прямо пропорциональной зависи-
мости от «количества» образующих Его «частей», а их вза-
имосвязи между собой можно сравнить с функциями чрез-
вычайно сложного реализационного Механизма, специфи-
чески регламентирующего повышение качественности Фо-
кусной Динамики Формо-Творцов с каждым последующим
их фокусным состоянием, неизбежно характеризующимся
увеличением степени коварллертности между разнородны-
ми фрагментами Информации, резонационно структуриру-
ющими каждую из их фокусных Конфигураций.

1.266. Всевозможные Уровни творческой реализации
Самосознания ССС-Сущности посредством сллоогрентной
Фокусной Динамики высшего Разума Мироздания пред-
ставлены в различных условиях проявления всевозможны-
ми типами Коллективных и Коллегиальных Космических
Разумов. То же, что определяется нами как Коллектив-
ное Сознание какой-то Прото-Формы (например, Коллек-
тивное Сознание человечества, сформированное субъектив-
ными Представлениями определённого человеческого сооб-
щества планетарного масштаба), в сллоогрентной Фокусной
Динамике своего ККР представляет собой результат множе-
ственной и разнонаправленной творческой реализации лишь
тех из дифференцированных Им Форм Самосознаний, кото-
рые проявлены в определённом диапазоне мерности.

1.267. Так, разные группы «человеческих» ПВК могут
быть многовариантно структурированы разномерностными



 
 
 

НУУ-ВВУ-Конфигурациями: Фокусные Динамики людей в
одних Континуумах проявлены, допустим, в 2,5-3,0-мерном
диапазоне (или в 2,5-3,1; 2,5-3,2; 2,5-3,3; 2,5-3,4; 2,5-3,5…),
в других ПВК – в 2,6-3,2-мерном (или в 2,6-3,3; 2,6-3,4;
2,6-3,5; 2,6-3,6; 2,6-3,7; 2,6-3,8…-мерных диапазонах), в
третьих – в 2,7-3,5; 2,7-3,6; 2,7-3,7; 2,7-3,8…-мерных, в
четвёртых – в 2,8-3,6; 2,8-3,7; 2,8-3,8…-мерных; 2,8-3,8;
2,8-3,9; 2,8-4,0; 2,8-4,1…-мерных, другие – в …2,9-3,9…; в
…3,0-4,0…; …3,1-4,1…; …3,2-4,2…; 3,3-4,3… и так далее.
Каждую из этих (и бесконечного множества иных групп «че-
ловеческих» ПВК) структурирует как бы отдельная разно-
видность Коллективного Сознания человечества, чья субъ-
ективная Фокусная Динамика объективно отличается от
всех остальных отсутствием или, наоборот, присутствием в
ней СФУУРММ-Форм каких-то из Уровней мерности, кото-
рые не свойственны разновидностям Коллективного Созна-
ния человечества, структурирующим другие группы «чело-
веческих» ПВК (то же самое относится и к Коллективным
Сознаниям человечества, которые структурируют все прото-
формные ПВК).

1.268. Любые разнотипные Коллективные Сознания при-
вязаны не к какой-то определённой Форме Самосознания
своего Направления развития (например, только к луталь-
ным или к христальным фокусным Конфигурациям), а толь-
ко к группам ПВК. То есть ККР каждого типа представ-
лен по всему многомерному диапазону Своего проявле-



 
 
 

ния всем множеством Фокусных Динамик образующих Его
разновидностей Коллективных Сознаний. Например, слло-
огрентная Фокусная Динамика Коллективного Космическо-
го Разума ллууввумического Направления развития одно-
временно проявлена разнообразными Формами Самосозна-
ний (волновыми, флаксовыми, вуолдсовыми, орфровтовы-
ми, прууиссовыми, иймийлловыми, пээпптными, ииссмм-
ными, люуллффными) посредством Фокусных Динамик бес-
конечного множества разновидностей Коллективных Созна-
ний Человечества, реализующихся в общем диапазоне от 2,5
до 12-й мерности.

1.269. Самым простым и наиболее доступным вашему по-
ниманию примером ККР может служить крупная строитель-
ная фирма, в структуре которой есть множество разных под-
разделений (бригады, участки, производственные цеха и да-
же собственные заводики), каждое из которых выполняет
в общей одновременной деятельности ККР свою функцию,
а работа внутри каждого как бы отдельного подразделения
осуществляется разными людьми, каждый из которых вы-
полняет ещё более узкоспециализированную функцию или
набор функций. При этом одно подразделение обеспечива-
ет все остальные необходимыми материалами и оборудова-
нием, другое отвечает за рытье и устройство фундаментов,
третье – за электросети, четвёртое – за канализацию, пятое
занимается возведением стен, перекрытий и кровли, шестое
– отделкой, седьмое – установкой окон и дверей и так далее.



 
 
 

1.270. В таком случае всю одновременную деятельность
данной фирмы можно условно сравнить с Коллективным
Космическим Разумом ЛЛУУ-ВВУ, то есть не только со всей
совокупностью однотипных сллоогрентных Форм Самосо-
знаний, одновременно проявленных во всех диапазонах мер-
ности Третичной Энерго-Плазмы, но и с конкретными ре-
зультатами той деятельности, которую они выполняют в каж-
дом из Уровней их проявления. Каждое подразделение фир-
мы – это условный аналог Коллективного Сознания чело-
вечества в определённой группе ПВК. Каждого сотрудника
фирмы можно условно сравнить с отдельной Формой Само-
сознания данного ККР, осуществляющей в каждом мерност-
ном Уровне свойственный только ей набор уникальных син-
тетических преобразований (то есть обеспечивающей свою
часть функций – в пределах ллууввумического типа бирву-
ляртности – при реализации всех процессов Синтеза Тре-
тичной Энерго-Плазмы). Подобных «фирм» в  Самосозна-
нии ССС-Сущности, каждая из которых обеспечивает свою
часть общей Фокусной Динамики Высшего Разума Мирозда-
ния, – бесконечное множество. И все они, в той или иной сте-
пени, взаимодействуют между собой с целью наиболее пол-
ного и основательного выполнения своих функций. Реализа-
ция всех этих взаимосвязей обеспечивается благодаря Прин-
ципу Диффузгентности.

1.271. Таким образом, всё бесконечное разнообразие Кол-
лективных Космических Разумов (в нашем примере один



 
 
 

ККР – это фирма, объединяющая сотрудников, которые
непосредственно выполняют возложенные на неё задачи)
можно субъективно представить себе, как информацион-
но-коммуникационный Принцип Самосознания ССС-Сущ-
ности, который позволяет структурировать каждую резо-
национную точку Пространства-Времени соответствующи-
ми фокусными Конфигурациями (Формами Самосознаний,
специфическими наборами Формо-Творцов и Инфо-Твор-
цов), необходимыми для организации всевозможных взаи-
модействий между разными Направлениями Её Творчества
(Интересов). То есть Коллективные Космические Разумы –
это единственные в Своём роде Источники генерации внут-
ри Самосознания специфически сочетающихся между со-
бой фрагментов Информации (Инфо-Творцов), которые –
при резонационном взаимодействии с диссонационной ча-
стью своих реконверстных Конфигураций (Фокусами, Фор-
мо-Творцами) – образуют тот Механизм субъективного Са-
мопознания, который мы определяем как Формы Самосо-
знаний.

1.272. Самую «внешнюю» часть (низшая степень синте-
зированности двух Доминант) сллоогрентной Фокусной Ди-
намики любой Формы Самосознания Коллективного Косми-
ческого Разума ЛЛУУ-ВВУ-Направления (Который включа-
ет в Себя всё множество разновидностей ЛЛУУ-ВВУ-Форм,
одновременно проявленных в ПВК Третичной Энерго-Плаз-
мы Фокусными Динамиками свойственных Ему Форм Са-



 
 
 

мосознаний, включая и НУУ-ВВУ-Формо-Типы) образуют
низкочастотные СФУУРММ-Формы так называемого Про-
то-формного или инстинктивного Сознания, чью реализаци-
онную деятельность я условно определил как коллектив-
ное бессознательное. В «личностной» Фокусной Динами-
ке, проявленной в 2,5-3,25-мерном диапазоне, эти СФУ-
УРММ-Формы составляют 70-90% от общих ВЭН-«распа-
ковок»51, осуществляемых человеческими Формами Само-
сознаний, в то время как в более качественных условиях
3,25-3,75-мерных резопазонов этот показатель понижается
до 10-20%, практически полностью исчезая (а, вернее, по-
следовательно трансформируясь в более качественные про-
тоформные состояния) в четырёхмерных Уровнях проявле-
ния.

1.273. Реализуясь через ВЭН-«распаковки» Фокусных
Динамик слаборазвитых людей, зацикленных на агрессии,
негативизме и эгоцентризме, низкокачественные (в ма-
лой степени межкачественно синтезированные) «проекции»

51 Процесс мышления имеет определённую закономерность: сначала мы о чём-
то осознанно думаем, помгновенно «распаковывая» («дешифруя») из информа-
ционного пространства Самосознания (временной эфирной наполняющей) опре-
делённую Информацию, которую тут же ассоциативно «разворачиваем» (субъ-
ективно «проецируем») в образовавшемся «квантовом смещении» (Простран-
стве-Времени). «Распакованная» и «развёрнутая» Информация поступает в мозг
в субъективно «свёрнутом» (искажённо «сжатом») виде и – через нейронные свя-
зи и эндокринную систему – инициирует в нашей системе Восприятия конкрет-
ную психоментальную реакцию: субъективное переживание (СФУУРММ-Фор-
му).



 
 
 

СФУУРММ-Форм этой части сллоогрентной Информации
представляют собой весь набор наиболее примитивных про-
тоформных Представлений об окружающей действительно-
сти, которым пользуются в своём реализационном творче-
стве Формо-Творцы тех Коллективных Космических Раз-
умов, Чьи Схемы Синтеза диффузгентно проницают фокус-
ные Конфигурации ллууввумического типа бирвуляртности
в самых нижних резопазонах его проявления. Эти низкоча-
стотные «проекции» (СВУУЛЛ-ВВУ-конгломераты) могут
совершенно никак не сочетаться ни с принятыми в чело-
веческом обществе нормами морали и нравственности, ни
со свойственными более развитым людям устремлениями,
предпочтениями, привычками и желаниями, так как отража-
ют в нашей с вами Фокусной Динамике всё множество ин-
стинктов и специфических навыков, индивидуально харак-
терных для представителей животного мира. В зависимости
от степени их коварллертности по отношению к качествен-
ности Формо-Творцов фокусных Конфигураций каждой из
«личностных» Интерпретаций, какие-то из этих тенденций
приобретают свилгс-сферационные возможности для реали-
зации через их Фокусные Динамики, а какие-то – нет.

1.274. Надо отметить, что в группах «человеческих» Кон-
тинуумов «проекции» этих пока ещё слабо синтезирован-
ных СФУУРММ-Форм могут фокусно отражаться лишь че-
рез Фокусную Динамику Формо-Творцов 2,5-3,25-мерно-
го диапазона проявления, потому что их основу составля-



 
 
 

ют дооллсово-квантовые длинноволновые информационные
сочетания. Их реконверстные Конфигурации одновремен-
но представляют собой информационные взаимосвязи, ко-
торые характерны для фокусных Резомиралов бесчисленных
дувуйллерртных групп разнообразных протоформных ПВК,
сформированных в данном диапазоне мерности. Это озна-
чает, что низкочастотные СФУУРММ-Формы, объединён-
ные в СВУУЛЛ-ВВУ-конгломераты, резонационно вовлека-
емые слаборазвитыми «личностями» в свою Фокусную Ди-
намику с помощью ВЭН-«распаковок», также одновремен-
но структурируют Конфигурации не только «человеческих»,
но также и бесчисленного множества самых разнообразных
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, чьи Сферы Творчества и «ре-
ализационные ниши» инициируются к Творческой Активно-
сти Фокусными Динамиками Формо-Творцов всевозможных
Прото-Форм.

1.275. Например, в зависимости от разновидности, об-
стоятельств и интенсивности проявления, СФУУРММ-Фор-
мы страха, боязни, ужаса могут «распаковываться» Фор-
мо-Творцами Самосознаний малосинтезированных НУУ-
ВВУ-Форм (то есть слаборазвитых людей) из Сфер Твор-
чества самых разнообразных животных. В первую очередь,
это будут СФУУРММ-Формы тех домашних питомцев, с
которыми человек чаще всего непосредственно общается
(или задействует в своём пищевом рационе): собаки, кош-
ки, хомячки, рыбки, коровы, лошади, свиньи, овцы, козы,



 
 
 

куры, утки, гуси, индюки, слоны, обезьяны, верблюды, кен-
гуру и так далее. Но посредством фоторедуксивного Эфи-
ра Формо-Творцы Фокусных Динамик различных людей мо-
гут достаточно активно взаимодействовать и с коварллерт-
ными (по отношению к их психическим состояниям) СФУ-
УРММ-Формами множества других Сфер Творчества, кото-
рые образованы психоментальной деятельностью диких жи-
вотных: зайцев, мышей, сусликов, муравьёв, змей, рыб, мор-
ских животных, волков, медведей, тигров, рысей и так далее.
Тоже самое касается и энергоинформационного обмена, ко-
торый мы осуществляем на бессознательном уровне с рас-
тениями, Формо-Творцы Самосознаний которых в моменты
опасности генерируют в Пространство-Время аналогичные
типы деструктивных реакций.

1.276. Каждый биологический организм, вне зависимо-
сти от Прото-Формы, инициирующей его проявление, пред-
ставляет собой интегрированное сообщество био-Творцов
его основных конструктивных элементов – дифференци-
рованных клеток, слаженное функционирование которых
обеспечивается с помощью сложной системы межклеточ-
ной коммуникации, предполагающей генерирование сигна-
лов био-Творцами одних клеток, восприятие этих сигналов
био-Творцами других клеток, а также адекватную их ин-
терпретацию и реакцию на эти сигналы благодаря наличию
внутриклеточных сигнальных путей. Благодаря координи-
рующей деятельности Формо-Творцов мозга, многоклеточ-



 
 
 

ный организм, представляющий собой сложное сообщество
био-Творцов образующих его клеток, обладающих опреде-
лённой автономностью, может осуществлять свою жизнеде-
ятельность как единое целое.

1.277. Можно сказать, что био-Творцам каждой клетки
выгодно и удобно жить в составе сообщества себе подоб-
ных, где био-Творцы и Формо-Творцы всего организма сооб-
ща работают на поддержание функций каждого из био-Твор-
цов. Я заговорил об этом только для того, чтобы напомнить
вам, что именно био-Творцы наших биологических НУУ-
ВВУ-Форм являются основными поставщиками в наши Фо-
кусные Динамики тех низкочастотных СФУУРММ-Форм,
которые мы определяем как коллективное бессознательное.
Огромную, если не решающую, роль в формировании Фо-
кусной Динамики каждой «личности» и ориентации её в том
или ином из протоформных Направлений играют био-Твор-
цы тех микроорганизмов, которые постоянно и неотъемлемо
включены в клеточную структуру наших НУУ-ВВУ-Форм.
Поэтому хочу особо обратить на это ваше внимание.

1.278. Мало кто из вас задумывался о том, что в биоло-
гической структуре нашей Планетарной Сущности главная
роль принадлежит вовсе не нам, людям, а микроорганизмам,
которые могут размножаться даже на 10-километровой глу-
бине. Некоторые из них способны делиться раз в 1500 лет и
живут до 75 тысяч лет. Другие могут существовать при дав-
лении в тысячи атмосфер, температуре выше 300°С, в усло-



 
 
 

виях высокой радиации. Биомасса всех живых существ на
суше и в воде составляет лишь четвёртую часть биомассы
микробов, живущих в атмосфере и в толще нашей планеты.
Таким образом, микробы и бактерии составляют около 80%
всей биомассы Земли, которая является наиболее благопри-
ятной не для нас с вами, а для микроорганизмов, обильно
заполняющих собой физические тела всех животных, расте-
ний и даже минералов. В одной чайной ложке морской воды
содержится примерно пять миллионов всевозможных бакте-
рий и более пятидесяти миллионов различных вирусов. И
не только нашими биологическими телами, но также и всей
атмосферной динамикой управляют био-Творцы микроор-
ганизмов, структурирующие практически все молекулярные
Формы проявления. Они являются посредниками между ге-
номами разных биологических Прото-Форм, транслируя Ин-
формацию, свойственную ДНК одних видов, в ДНК других
видов животных и растений.

1.279. Хочу отметить, что поскольку все микробы состав-
ляют до 5% массы тела, то в 70-килограммовом человеке
содержится около 3,5 килограммов бактерий. Человеческий
микробиом структурирован от 500 до 5000 разновидностей
бактерий и более 11 тысяч видов различных персистирую-
щих (от лат. persistens – упорствовать) вирусов (в самом чело-
веческом геноме эндогенные ретровирусы составляют 1,3%
длины всего генома при длине «родных»-кодирующих генов
в 3%), простейших, а также грибов, которые представлены в



 
 
 

наших биологических телах восьмью миллионами био-Твор-
цов уникальных кодирующих генов, в то время как обес-
печением основных функций собственно человеческих кле-
ток нашего организма занимаются всего лишь 20-22 тысячи
генных био-Творцов, кодирующих белки для обслуживания
нашего метаболизма. Иными словами, бактериальных генов
в биологических аналогах НУУ-ВВУ-Формо-Типов почти в
400 раз больше, чем собственно человеческих.

1.280. Протоформные био-Творцы вирусов и бактерий не
только структурируют наши клетки, но также управляют им-
мунитетом и существенной частью наших функциональных
систем: пищеварительной, мочеполовой, эндокринной, веге-
тативной. Так, например, на поддержание жизнедеятельно-
сти микрофлоры кишечника человеком расходуется 20-25%
потребляемых им питательных веществ, и 10-15% энергии,
получаемой с пищей. В связи с тем, что в слизистой оболочке
кишечника локализовано около 80% иммунокомпетентных
клеток, а 25% её состоит из иммунологически активной тка-
ни, можно сказать, что кишечник представляет собой самый
большой «иммунный орган». Таким образом, микрофлора
кишечника активно участвует в формировании как местного
(активация продукции IgА, фагоцитарной активности), так и
системного иммунитета, а сам факт наличия бактерий в ор-
ганизме оказывает постоянно тренирующий антигенный эф-
фект.

1.281. С одной стороны, бактерии, заселяющие наш орга-



 
 
 

низм, также принимают участие в межкачественном Синте-
зе Формо-Творцов ллууввумического Направления (на фо-
не их деятельности вырабатываются некоторые гормоны, ви-
тамины, факторы роста, мутагены, антибиотики). А с дру-
гой стороны, сами микробные био-Творцы пользуются услу-
гами био-Творцов наших гормонов, которые включают и вы-
ключают у них гены. При взаимодействии людей с различ-
ными видами животных, растений, а также с водой и мине-
ралами, между бактериями происходит взаимообмен и как
результат его – генетическая рекомбинация. Свойств, кото-
рые микробы приобретают при межвидовом взаимодействии
друг с другом, огромное количество. Всю синтезированную
ими Информацию они сохраняют, постоянно совершенству-
ют и активно внедряют в ДНК заселяемых ими Прото-Форм
(спорообразующие микробы и вирусы являются аккумуля-
торами самого длительного хранения генетической Инфор-
мации). При этом постоянно эволюционируя, многие из них
встраивают захваченные у протоформных био-Творцов ге-
ны в свои хромосомы и сохраняют, передавая чужие гены
в сложноустроенные организмы животных и растений, био-
Творцы которых проявляют к данной Информации резона-
ционный эффект.

1.282. Мы с вами существуем в потоке взаимозаменяемых
генов, которые непрерывно передаются между бактериями,
растениями, животными и людьми. Люди постоянно проду-
цируют свои гены в окружающую среду (причём не только



 
 
 

материально, путём распространения частичек физиологи-
ческого организма и захоронений, но также и на волновом
уровне), а она, в свою очередь, также различными путями
непрерывно обогащает фокусируемые ими НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типы теми генами, которые в наибольшей степени отве-
чают их насущным потребностям и реализационным интере-
сам. С точки зрения межвидовой Эволюции, все биологиче-
ские Прото-Формы можно охарактеризовать как среды оби-
тания для микроорганизмов, вырабатывающих всё новые и
новые гены, дающие начало новым Формам Самосознаний.
Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что биосфе-
ра Земли представляет собой огромный по своим масшта-
бам пангеном – отлаженную систему энергоинформацион-
ных взаимосвязей между генными био-Творцами, которыми
постоянно обмениваются все штаммы микробов и бактерий.
Следовательно, биосфера – это вся совокупность генов всех
живых организмов.

1.283. Кстати, с этих позиций очень хорошо просматри-
вается эволюционная функция «Смерти»: микробы создали
в организме какие-то особые генные модификации, в связи
с чем он, выполнив свою биологическую функцию, должен
погибнуть, с тем чтобы другие био-Творцы микробов смогли
эту новую Информацию усвоить, растиражировать и внед-
рить в геномы других организмов. Дело в том, что погиб-
шие организмы высвобождают в окружающий мир гигатон-
ны внеклеточных (свободных) ДНК – молекул, на которых



 
 
 

особым образом закодировано всё устройство Жизни на на-
шей планете.

1.284. Если при Жизни каждый из нас ежечасно «рассе-
ивает» в  окружающий мир около 40 миллионов бактерий
(при разговоре, потении, телесных контактах, поездках в об-
щественном транспорте, не говоря уже о поцелуях, кашле
и чихании), то после каждой из наших «посмертных» пе-
рефокусировок это количество увеличивается на несколько
порядков (в зависимости от сроков разложения биологиче-
ских тел). Основная цель био-Творцов свободных ДНК, по-
стоянно пополняющих окружающий мир новыми штаммами
микробов и бактерий в результате «Смертей» бесчисленно-
го множества биологических организмов, – внутривидовое и
межвидовое перераспределение генетической Информации,
на базе которой дувуйллерртно, но совершенно по-разному
формируются биологические составы каждой из групп Кон-
тинуумов.

1.285. Поскольку синтезированные СФУУРММ-Формы
био-Творцов, транслирующие в нашу Фокусную Динами-
ку Информацию, свойственную всем диффузгентным Про-
то-Формам, так или иначе фоново участвующие в осуществ-
лении человеческой Схемы Синтеза, не содержат в своих
Конфигурациях характерный для людей ВВУ-признак (осо-
бый тип клексования, свойственный Фокусным Динамикам
Формо-Творцов, реализующихся в перефокусировках ллу-
уввумического Направления), то вклиниваясь в нашу Фокус-



 
 
 

ную Динамику, они вызывают в нашем Самосознании бес-
сознательные, разумно никак не объяснимые нами, реакции:
либо ощущение жажды, голода, усталости и потребности в
покое; либо неудержимое ничем желание грубосексуальных
переживаний, свойственное диким животным; либо внезап-
ную агрессивность или кровожадность, свойственные хищ-
никам; либо безотчётный страх, боязнь или ужас, которые
неосознанно мотивируют в нас одно-единственное желание
– бежать прочь без оглядки или спрятаться куда-нибудь по-
дальше.

1.286. Хотя очень часто, когда мы впадаем в состояние
паники или страха, самый глубокий анализ текущих обстоя-
тельств убеждает нас в том, что никакой опасности для нас
окружающая ситуация не представляет. Например, инстинк-
тивный страх, возникающий у многих людей перед безобид-
ными мышами, крысами и лягушками, пресмыкающимися
и насекомыми, перед темнотой, водой, шумом ветра, грозой
и так далее,  – всё это и многое другое является результа-
том резонационного вовлечения в нашу Фокусную Динами-
ку СФУУРММ-Форм тех животных, для которых данные об-
стоятельства представляют конкретную опасность (обычно
эти специфические симптомные состояния – фобии – кос-
венно свидетельствуют о преобладании в Фокусной Динами-
ке «личности» тенденций, свойственных Фокусным Динами-
кам Формо-Творцов определённых протоформных Направ-
лений).



 
 
 

1.287. И только те из деструктивных протоформных
СФУУРММ-Форм, которые, пройдя через процесс специ-
фического качественного декодирования (смысловой адап-
тации) и логического осмысления, свойственных лишь че-
ловеческому принципу мышления, уже приобрели в свои
Конфигурации понятный нам ВВУ-признак (тип клексова-
ния, соответствующий возможностям систем Восприятия
биологических НУУ-ВВУ-Форм – нашему типу мышления,
чувственным переживаниям), вполне понятно объясняю-
щий нам их смысл и значение, резонационно вовлекают-
ся в нашу Фокусную Динамику уже не из протоформных,
а человеческих Резомиралов и соответствующих им ОЛ-
ЛАКТ-ДРУОТММ-систем. Благодаря этому каждая клексо-
ванная таким образом СФУУРММ-Форма тут же «проеци-
руется» в структуру Самосознания (информационное про-
странство) «распаковавшей» её «личности», пополняя свой-
ственными ей взаимосвязями («личным» Опытом) индиви-
дуальную ОДС данной «личности». Деление на протоформ-
ные ОДС и «человеческие» ОДС (которые, кстати, также от-
носятся к протоформным и выделены мною лишь для удоб-
ства объяснения) является условным, так как каждый тип
ОДС диффузгентно структурирован не только типичными
для него СФУУРММ-Формами, но и другими, отражающи-
ми иные Схемы Синтеза.

1.288. В таких случаях мы всегда находим нашим стра-
хам различные логические объяснения, которые позволяют



 
 
 

нам разрабатывать и применять на практике соответству-
ющие Мотивации, способные, в конце концов, освободить
от них нашу Фокусную Динамику. Но этот процесс пре-
образования всего бесконечного множества протоформных
СФУУРММ-Форм в логические человеческие Представле-
ния является уже прерогативой Формо-Творцов «личност-
ного» Самосознания биологических аналогов НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, непосредственно осуществляющих межкаче-
ственный Синтез двух начальных ллууввумических Доми-
нант – ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разу-
ма.

1.289. После достаточно примитивных и инстинктивных
реакций Формо-Творцов коллективного бессознательного,
включая соматику (функционирование всех систем биоло-
гического организма) и психосоматику, следующей, более
качественной категорией творческого проявления человече-
ской Фокусной Динамики, является «личностное» Самосо-
знание. Под «личностным» Самосознанием я подразумеваю
только ту часть нашей с вами Фокусной Динамики, которая
структурирована узкоспецифическими СФУУРММ-Форма-
ми наших «текущих» (в пределах 2,5-4-мерного диапазона)
Представлений о «самих себе», о возможных отношениях с
окружающей нас действительностью, о предполагаемом ха-
рактере наших взаимосвязей как с другими людьми, так и
со всеми представителями иных Форм Коллективных Кос-
мических Разумов. Эту субъективную часть человеческо-



 
 
 

го Самосознания я условно подразделил на «низшую» (эле-
ментарная Фокусная Динамика Формо-Творцов Самосозна-
ния ЛЛУУ-ВВУ-Направления) и «высшую» составляющие,
которые отличаются между собой частотными диапазона-
ми проявления, свойственными структурирующим их СФУ-
УРММ-Формам: первые проявляются в резопазонах от 2,5
до 3,5 мерности, а вторые – от 3,5 до 4,0 мерности.

1.290. Если сравнивать с огромным айсбергом всю сл-
лоогрентную Фокусную Динамику Коллективного Косми-
ческого Разума, представляющего ллууввумический тип
бирвуляртности (то есть всё множество Форм Самосозна-
ний, реализующихся в разных диапазонах мерности Третич-
ной Энерго-Плазмы по данной Схеме Синтеза), которую мы
с вами весьма и весьма субъективно определяем как «твор-
чество человеческих личностей», то энергоинформацион-
ные параметры этого творчества не смогут отразить собой
качественные характеристики даже наружной части этого
неподдающегося никакому Воображению «Вселенского айс-
берга» (человеческие Типы и Расы, в разной степени отли-
чающиеся друг от друга по свойствам и особенностям НУУ-
ВВУ-Формо-Типов, но психоментально «родственные» меж-
ду собой благодаря общей для них Схеме Синтеза, обитают
не только на Земле, но также и во множестве других ПВК
Вселенной). Поскольку ныне фокусируемые нами биологи-
ческие аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Типов – это всего лишь
самая примитивная часть сллоогрентных фокусных Конфи-



 
 
 

гураций наших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, обильно и разнообразно
граничащая в различных группах ПВК с более или менее
развитыми, чем мы с вами, представителями Коллективных
Разумов всех остальных Прото-Форм ГООЛГАМАА-А.

1.291. Самосознание является непременным условием
любого процесса «переформатирования» одного вида Энер-
го-Информации в другой Её вид. Обладая Самосознанием
ССС-Сущности и представляя Её Фокусную Динамику в
Пространстве-Времени Мироздания, Энерго-Плазма наде-
ляет этим универсальным свойством и любую часть Самой
Себя, включая и Нас с Вами как Универсальные Фокусы
Самосознания (УФС). Поэтому Мы в каждый миг Нашего
бесконечного Существования объективно представляем Со-
бой одновременно и Энергию (интеграл всех мультиполя-
ризационно фокусируемых Нами Форм Материи), обеспе-
ченную диссонационным Потенциалом УФС (Импульсом к
творческой реализации), и Информацию, структурирующую
все Уровни Самосознания ССС-Сущности.

1.292. Как только Мы – в качестве УФС – инерционно
дифференцируемся Своей Фокусной Динамикой из едино-
го и неделимого Целого в фокусные Конфигурации Форм
Самосознаний, структурирующих 2,5-4,0-мерный диапазон,
Мы тут же становимся заложниками Представлений Фор-
мо-Творцов «личностного» Самосознания, весьма ограни-
ченных невежественным субъективизмом, временно лиша-
ясь при этом возможности осознавать Самих Себя Едиными



 
 
 

со «Всем Сущим» и начиная воспринимать Себя лишь че-
рез Фокусные Динамики крайне ограниченных систем Вос-
приятия фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Форм человече-
ских «личностей»: настроившись на Альтруизм и Интел-
лект, Мы фокусируемся в Формах, чья Фокусная Динамика
Формо-Творцов соответствует каким-то из Наших Представ-
лений об этих реализационных признаках, и благодаря этому
Мы приобретаем Опыт созидательных процессов; настроив-
шись на агрессию и разрушение, Мы получаем Опыт разру-
шения каких-то Форм окружающей Нас «материальности»,
как бы деструктурируя её. И первое, и второе осуществляет-
ся Нами во множестве групп ПВК, одновременно взаимодо-
полняя и взаимообеспечивая реализацию друг друга.

1.293. Таким образом, устойчиво фокусируясь на чём-то
конкретном, Мы как бы впадаем в Иллюзию самоотождеств-
ления с объектом Нашего фокусирования и временно Са-
ми как бы становимся этим – активным Элементом Фокус-
ной Динамики Формо-Творцов «личностного» Самосозна-
ния, чья качественность определяет и конкретный тип, и ча-
стотный Уровень Нашего субъективного проявления в Фор-
мо-Материи. Но надо понимать, что одновременная и слло-
огрентная Фокусная Динамика всех Наших УФС никак не
ограничивается какими бы то ни было энергоинформацион-
ными пределами Энерго-Плазмы: способность любой фокус-
ной Конфигурации к тем или иным качественным состояни-
ям определяется характерными признаками Информации,



 
 
 

которая свойственна резонирующей с ней части Самосозна-
ния, будь то действия самой НУУ-ВВУ-Формы или созна-
тельное поведение любой из «формо-частиц», обеспечиваю-
щих её проявление в данном диапазоне мерности.

1.294. СФУУРММ-Формы низшего «личностного» Само-
сознания присущи только Фокусным Динамикам биологи-
ческих и – частично (всего 1% в качестве механизма анни-
гиляции биологической составляющей) – «биоплазменных»
аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов. В первом случае этот тип
Фокусной Динамики в большей степени базируется на бес-
сознательной (то есть индивидуально не осознаваемой «лич-
ностью», а воспринимаемой ею, как «собственная») актив-
ности СФУУРММ-Форм коллективного бессознательного,
мультиполяризационно «проецируемых» в Фокусную Дина-
мику любой человеческой «личности» посредством Творче-
ской Активности всех остальных Прото-Форм, окружающих
её в данной группе «человеческих» Континуумов.

1.295. Как я уже отметил, все эти «проекции» осуществ-
ляются не только при непосредственном психоментальном
и физическом взаимодействии человека с той или иной
Формой Самосознания животных, растений, минералов, но
также и посредством общих для них коварллертных СФУ-
УРММ-Форм, структурирующих фоторедуксивный Эфир
(Сферу Творчества фотореверсивных Полей-Сознаний, или
иначе – «Ноо-Сферу» Земли, состоящую из бесконечно-
го множества разнотипных ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем,



 
 
 

сформированных мыслечувственным творчеством всех био-
логических Прото-Форм ГООЛГАМАА-А). Поскольку Фо-
кусная Динамика Формо-Творцов Самосознания Каждой
ЛЛУУ-ВВУ-Формы (по Принципу инерционно организуе-
мого Ею синтетического процесса) является диффузгент-
ной, то и низшая «личностная»  – в наибольшей степени
субъективная!  – часть Фокусных Динамик каждой из Её
НУУ-ВВУ-Форм, проявленных в 2,5-4,0-мерном диапазо-
не, также представляет собой Принцип творческой реали-
зации далёких от Человеческого понимания совершенства
СФУУРММ-Форм, которые характерны для Фокусных Ди-
намик биологических и физических аналогов всех предста-
вителей окружающей нас действительности: животных, рас-
тений, микроорганизмов и минералов.

1.296. Благодаря Формо-Творцам различных Уровней
«личностного» Самосознания из протоформных СФУ-
УРММ-Форм коллективного бессознательного, подверг-
шихся ллууввумической адаптации, в индивидуальной
ОДС информационного пространства Самосознания каждой
«личности» непрерывно формируются новые коварллерт-
ные взаимосвязи, которые во Времени и в Пространстве
образовали биологический («личностное» бессознательное ,
всё множество Фокусных Динамик био-Творцов НУУ-ВВУ-
Формы: микроорганизмов, клеток, молекул, атомов) и субъ-
ективный (низшее и высшее «личностное» Самосознание)
типы памяти данной «личности». Первый тип мотивирует



 
 
 

Фокусную Динамику «личности» лишь с эгоцентрических
позиций имеющегося Опыта био-Творцов её биологическо-
го существования (возможности получения вкусной пищи и
физического комфорта, память о состоянии здоровья в раз-
ные периоды Жизни, учёт опасности получения травм и уве-
чий, «смертельного» исхода и так далее), в то время как вто-
рой тип сосредотачивает её Фокус Пристального Внимания
на перспективах реализации посредством низших психомен-
тальных интересов, суть которых в конце концов сводится ко
всё более активному вовлечению «личности» в те или иные
разновидности коллективного творчества структурируемого
ею человеческого сообщества.

1.297. Обе эти составляющие одновременно образуют то
общее состояние Фокусной Динамики, которое можно опре-
делить как совокупное Сознание «личности» (не путайте,
пожалуйста, с совокупным Сознанием ЛЛУУ-ВВУ-Формы,
или иначе – Сверхсознанием) – то есть весь Опыт возмож-
ных индивидуальных психоментальных реакций «личности»
на Информацию, события, интуитивно или непосредствен-
но (эмпирическим путём) воспринимаемые ею сразу во
многих сценариях развития фокусируемой ею группы чело-
веческих ПВК. Совокупное Сознание каждого человека (или
любой иной Формы Самосознания) представляет собой уни-
кальный и специфический набор СФУУРММ-Форм, свой-
ственных в данном диапазоне проявления Формо-Творцам
коллективного бессознательного и низшего коллективного



 
 
 

Подсознания разнотипных Коллективных Разумов и по-сво-
ему влияющих на общую динамику энергоинформационных
взаимосвязей Формо-Творцов Формы (конкретной «лично-
сти») с окружающей действительностью. При определён-
ных психических состояниях отдельные СФУУРММ-Фор-
мы «личностного» бессознательного (то есть той части про-
тоформных СФУУРММ-Форм коллективного бессознатель-
ного, которая уже прошла через процесс адаптации к Фо-
кусной Динамике по ллууввумической Схеме Синтеза) мо-
гут достаточно мощно воздействовать на активность Фор-
мо-Творцов соответствующих им Уровней «личностного»
Самосознания, а также на окружающие объекты и явления,
преднамеренно изменяя существующие между ними энерго-
информационные взаимосвязи и целенаправленно влияя на
ход психоментальных реакций, а также физиологических и
биохимических процессов организма.

1.298. Можно сказать, что совокупное Сознание – это вся
субъективная память данной «личности» (то есть то, что она
вообще может о «себе самой» вспомнить, что зафиксиро-
валось в её Самосознании в результате субъективного осо-
знания Информации, принадлежащей всем Уровням сово-
купного Сознания, через динамику Формо-Творцов «лич-
ностного» Уровня Самосознания), образовавшаяся в резуль-
тате субъективного «личностного» осознания Информации
уже прожитой части (то есть эмпирического Опыта) инди-
видуального ротационного Цикла. В основе этих информа-



 
 
 

ционных Уровней психической реализации лежит деятель-
ность Формо-Творцов «личностного» бессознательного, ре-
ализующих ту часть протоформных СФУУРММ-Форм, че-
рез которые каждая «личность» способна субъективно само-
отождествиться (персонифицироваться) с какой-то опреде-
лённой НУУ-ВВУ-Конфигурацией. Формо-Творцы, форми-
рующие данные Уровни системы Восприятия каждой «лич-
ности», активно участвуют в процессах принятия ею лишь
оперативных решений (стратегия Фокусной Динамики обес-
печивается ФЛАКС-Творцами низшего коллективного Под-
сознания). СФУУРММ-Формы каждого из «текущих» выбо-
ров активизируются в Фокусной Динамике на базе всевоз-
можных сенсорных (спонтанных, инстинктивных) реакций,
поступающих от био-Творцов всевозможных систем и орга-
нов биологического организма.

1.299. На их основе «личность» формирует тактику свое-
го «текущего» поведения и самой ближайшей перспективы,
которая базируется лишь на имеющемся у неё в данный мо-
мент «личном» Опыте. Формо-Творцам этих Уровней «лич-
ностного» Самосознания практически недоступна Инфор-
мация, относящаяся к сколько-нибудь отдалённой перспек-
тиве существования, то есть они никак не соотносят себя с
«будущим», а самоотождествляются с окружающей действи-
тельностью лишь с помощью детальной фиксации на «теку-
щем моменте». Это осуществляется Формо-Творцами опре-
делённых центров головного мозга за счёт ассоциативного



 
 
 

обобщения ими характерных признаков каждого текущего
момента Жизни (основа нашей «кратковременной памяти»)
и сравнительного анализа его с Опытом, который уже имеет-
ся в индивидуальной ОДС («долговременная память»). Эти
Формо-Творцы знают и помнят абсолютно всё, что когда-ли-
бо случалось в Жизни данной «личности».

1.300. Благодаря самой разнообразной Информации, ин-
стинктивно и интуитивно приобретаемой из Сфер Творче-
ства всевозможных диффузгентных Прото-Форм, а также
из низших Уровней коллективного Подсознания, в Фокус-
ной Динамике человеческой «личности» непрерывно осу-
ществляется одновременное «перепроецирование» энерго-
информационных фокусных взаимосвязей как с простейших
интуитивных, так и с грубо-инстинктивных Уровней био-
логического выживания в самых разнообразных условиях
её существования на Уровни эгоистического человеческо-
го созидания, связанного как с биологическими (добывание
пропитания, физиологическое выживание), так и с духов-
но-нравственными потребностями «личности» (семья, соци-
ум, творческое самосовершенствование).

1.301. Творческую Активность Формо-Творцов совокуп-
ного Сознания «личности» нельзя отделить от Фокусных
Динамик остальных Формо-Творцов биологических НУУ-
ВВУ-Форм Самосознаний, хотя в каждом конкретном слу-
чае проявления (у разных «личностных» Интерпретаций од-
ной Стерео-Формы) она обладает своими собственными осо-



 
 
 

бенностями. Её можно образно сравнить с кроной высоко-
го дерева, образованной всем множеством листьев и ветвей
разного порядка, в то время как «личностное» Самосозна-
ние (Фокус Пристального Внимания «личности», сконцен-
трированный в очень узком спектре общей мультиполяри-
зации) и «личностное» бессознательное (адаптированная к
данной Форме часть коллективного бессознательного) мож-
но приравнять к его корням, «питающим» общую Фокусную
Динамику данной НУУ-ВВУ-Формы теми творческими тен-
денциями, которые характерны для всех протоформных На-
правлений развития. Крона не может ни появиться, ни суще-
ствовать без наличия корней, которые не только обеспечи-
вают, но и регулируют её питание, позволяя индивидуально
развиваться либо в карликовое растение, либо в гигантское
дерево.

1.302. Надо отметить, что все Формо-Творцы, обеспечи-
вающие всё биологическое существование и развитие че-
ловеческих Форм Самосознаний, не занимают в многомер-
ных структурах фокусных Резомиралов некое «отдельное
место» (таких «мест» вообще не существует!), а рассредо-
точены по фокусным взаимосвязям всех Прото-Форм, од-
новременно проявленных в Континуумах данного диапазо-
на проявления. Этот момент надо очень хорошо понимать
и представлять себе. Свилгс-сферационная Фокусная Дина-
мика Форм Самосознаний самых низших Уровней прояв-
ления ллууввумического типа бирвуляртности организуется



 
 
 

лишь на базе доминантного (то есть наиболее коварллерт-
ного и устойчивого в данном режиме проявления) взаимо-
действия Формо-Творцов двух Чистых Качеств – ВСЕ-Лю-
бовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума.

1.303. Этот синтетический процесс перефокусировок, ха-
рактерный для систем Восприятия и существования лю-
бой из человеческих «личностей», осуществляется при ката-
лизационном (рецессивном, второстепенном, неустойчивом)
информационном обеспечении одновременно Формо-Твор-
цами всех остальных десяти Чистых Качеств, которые в
других парных доминантных сочетаниях (с доминантным
участием в них Формо-Творцов либо Качества ВСЕ-Лю-
бовь-ВСЕ-Мудрость, либо Качества ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разу-
ма) формируют в группах человеческих ПВК Фокусные
Динамики всех прочих – протоформных нечеловеческих  –
Форм Самосознаний.

1.304. Таким образом, фокусную основу Формо-Творцов
генов человеческих ДНК, контролирующих и организующих
все биохимические (а значит, и психоментальные) процес-
сы в мозге и в биологическом организме каждой из НУУ-
ВВУ-Форм, составляют наиболее коварллертные (для дан-
ного режима проявления!) энергоинформационные взаимо-
связи, образованные между Формо-Творцами Качеств ВСЕ-
Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума. Посколь-
ку наш биологический организм структурирован Фокусны-
ми Динамиками Формо-Творцов множества других (нече-



 
 
 

ловеческих) Форм Самосознаний (начиная с элементарных
частиц, атомов, молекул, и заканчивая клетками органов и
систем, а также телами разнообразных микроорганизмов),
то сила фокусных взаимосвязей образующих их Доминант
(либо Качества ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, либо Качества
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума – плюс одно из оставшихся десяти)
оказывается в меньшей степени коварллертной, чем Энер-
гия, образующаяся в данных условиях проявления между
Формо-Творцами двух этих Качеств. Поэтому в человече-
ских типах ПВК Фокусные Динамики Формо-Творцов НУУ-
ВВУ-Форм являются доминирующими по отношению к Фо-
кусной Динамике остальных Прото-Форм (структурирован-
ных в том числе и Формо-Творцами каждого из этих двух
Качеств, но только уже в режиме рецессивных, то есть менее
устойчивых взаимосвязей).

1.305. Психоментальные реакции биологических НУУ-
ВВУ-Форм, организуемые посредством СФУУРММ-Форм
низшего «личностного» Самосознания, в очень малой сте-
пени подчинены более качественной составляющей сово-
купного Сознания «личности» – Фокусной Динамике Фор-
мо-Творцов коллективного Подсознания, так как мощная
недосинтезированность данных СФУУРММ-Форм очень
сильно препятствует осуществлению этого в процессах «ин-
дивидуальных» ВЭН-«распаковок» низкочастотных Фор-
мо-Творцов, для которых характерно как глубокое само-
отождествление со своей собственной Формой проявления,



 
 
 

так и мощная привязка к Формам всех окружающих объ-
ектов и явлений. На этом Уровне низшего «личностного»
самовосприятия 99% всего содержимого информационно-
го пространства Самосознания ЛЛУУ-ВВУ-Формы являет-
ся для «личности» практически недоступным, так как её
Фокусная Динамика – из всех вариантов свойственной ей
мультиполяризации – ежемгновенно «проецирует» на «био-
экран» её системы Восприятия лишь очень фрагментиро-
ванные Представления о «самой себе» и об окружающих её
жизненных ситуациях, по отношению к которым она себя
полностью противопоставляет.

1.306. Надо отметить, что Фокусная Динамика Фор-
мо-Творцов «личностного» Самосознания способна отра-
зить лишь весьма ограниченный во Времени период процес-
са ВЭН-«распаковок» в области какой-то одной из резона-
ционных зон, структурирующих спектр всеобщей фокусной
мультиполяризации. При этом и ФДО-динамика резониру-
ющих с ней СФУУРММ-Форм также остаётся в пределах
очень узкого числа УУ-ВВУ-копий, отражая Информацию
лишь какого-то одного варианта из бесчисленного множе-
ства всевозможных сценариев развития. Таким образом, по-
лучается, что ФПВ-ФДО-динамика «личностного» Самосо-
знания строго ограничена реализационными возможностя-
ми всего лишь одного-единственного сценария, а все осталь-
ные Представления, свойственные иным Уровням мультипо-
ляризации Фокуса, для Формо-Творцов «личностного» Са-



 
 
 

мосознания как бы отсутствуют, и поэтому никак не осозна-
ются системой Восприятия «личности» (такое расширенное
осознание параллельных событий, происходящих в других
сценариях развития, в системе Восприятия способна иници-
ировать лишь Творческая Активность Формо-Творцов кол-
лективного Подсознания).

1.307. Фокусная Динамика ныне фокусируемых нами био-
логических НУУ-ВВУ-Форм с их крайне ограниченными
и несовершенными системами Восприятия, мощно зацик-
ленными на переживании биологических процессов и ха-
рактере воздействия окружающего мира на биологию на-
ших «личностей», вынуждена каждое мгновение проходить
через процесс отождествления/разотождествления со СФУ-
УРММ-Формой, свойственной лишь какой-то одной УУ-
ВВУ-копии, то есть «личностно» воспринимать себя очень
фрагментарно и крайне субъективно, помгновенно акценти-
руя свой процесс самоосознавания в пределах какого-то уз-
коспецифического психоментального переживания. Фокус-
ные Динамики био-Творцов нашего мозга и биологического
организма в целом, в силу характерных для них ограниче-
ний, способны манипулировать лишь очень небольшим объ-
ёмом «распаковываемой» из ВЭН ВВУ-Информации (энер-
гоинформационными взаимосвязями между био-Творцами
и свойственными им эгоистичными СФУУРММ-Формами
о собственной безопасности, комфорте и выживаемости), с
которым они ежемгновенно отождествляются.



 
 
 

1.308. Это происходит потому, что фокусные Конфигу-
рации Формо-Творцов, обеспечивающих проявления в Фо-
кусной Динамике СФУУРММ-Форм «личностных» Уров-
ней Самосознания, являются слабо синтезированными, в си-
лу чего способны манипулировать «распаковываемой» во
время выборов ВВУ-Информацией лишь на уровне проти-
вопоставления дуальностных Представлений – хорошо или
плохо, да или нет, удовлетворяет или не удовлетворяет, со-
гласен или не согласен. Такой дуальный подход «лично-
сти» к «самой себе» и к субъективно окружающей её дей-
ствительности обусловлен крайней ограниченностью энер-
гоинформационных взаимосвязей, формирующих её Фокус-
ную Динамику, и неспособностью Формо-Творцов мани-
пулировать большими объёмами разнокачественных СФУ-
УРММ-Форм, что не позволяет им обеспечивать систему
Восприятия более глубокими и многосторонними оценками.
Из всего множества мультиполяризационно «распаковыва-
емых» энергоинформационных взаимосвязей Формо-Твор-
цы мозга данной «личностной» Интерпретации оказывают-
ся способными ежемгновенно «проецировать» лишь самые
грубые и самые общие фрагменты этих сложнейших вза-
имосвязей, теряя при этом множество деталей и «проеци-
руя» на «биоэкран» системы Восприятия лишь дуальност-
ные, наиболее контрастные и легкодоступные им пережива-
ния, упуская при этом более сложные СФУУРММ-Формы
Сути, структурирующей эти сллоогрентные взаимосвязи.



 
 
 

1.309. Эффект, вызываемый Фокусной Динамикой Фор-
мо-Творцов всех Уровней «личностного» Самосознания
(первая пара ИИССИИДИ-Центров), можно условно срав-
нить с просмотром художественного фильма: до тех пор,
пока вы наблюдаете за происходящим на экране, вы сво-
ими переживаниями и воображаемыми образами как бы
«вживаетесь» в каждую демонстрируемую ситуацию, субъ-
ективно отождествляясь с переживаниями и выборами ге-
роев фильма. И только после просмотра, полностью поняв
сюжет фильма и приведя в соответствие все причинно-след-
ственные взаимосвязи между его героями, вы начинаете по-
стигать истинный замысел режиссёра. То есть «личност-
ное» Самосознание способствует ежемгновенному пережи-
ванию нами субъективной конкретики действий и деталей
окружающей действительности, формируя и «проецируя» (в
виде СФУУРММ-Форм УУ-ВВУ-копий) в индивидуальную
ОДС нашей Формы Самосознания специфически клексован-
ную ВВУ-Информацию, которая постепенно накапливаясь и
становясь нашим Опытом, впоследствии позволяет нам бо-
лее широко воспринимать и более глубоко понимать общую
Суть всего, что происходит с нами.

1.310. Так мы с вами, постепенно обогащая Самосознание
наших НУУ-ВВУ-Форм более сложными СФУУРММ-Фор-
мами и, значит, более качественным Опытом, получаем воз-
можность включать в нашу Фокусную Динамику всё более
и более сложные фокусные Конфигурации Формо-Творцов



 
 
 

высших Уровней «личностного» Самосознания 3,75-4,0-
мерного диапазона (а вместе с ними и низшего коллективно-
го Подсознания), что позволяет нам на интуитивном уров-
не последовательно «расширять» кругозор нашей Фокусной
Динамики сразу на несколько вариантов одновременно воз-
можных сценариев развития, каждый раз осознанно выбирая
из них только тот вариант, который в наибольшей степени
соответствует нашим творческим ожиданиям и перспекти-
вам.

1.311. Благодаря этому мы «урезаем» влияние на
наше психоментальное творчество ограниченных СФУ-
УРММ-Форм низшего «личностного» Самосознания и об-
ретаем способность охватывать своей системой Восприятия
целую цепочку жизненно важных событий, как бы давая им
ретроспективную оценку, но не в деталях, а в целом, то есть
с анализом множества причинно-следственных взаимосвя-
зей, объясняющих нам, каким именно образом тот или иной
из поступков повлиял на проявление в нашем жизненном
творчестве того или иного обстоятельства или события. Эта
способность позволяет нам последовательно повышать фо-
кусную активность Формо-Творцов высших Уровней «лич-
ностного» Самосознания, которые оценивают каждый мо-
мент нашей Жизни не с точки зрения реализации сиюминут-
ного эгоистического интереса, а с учётом всего многообра-
зия Опыта, который одновременно приобретается как «на-
ми лично», так и множеством других наших – менее каче-



 
 
 

ственных – «личностных» Интерпретаций. А этот суммар-
ный Опыт надёжно обеспечивает ориентацию их Фокусной
Динамики на коллективизм, альтруистичные выборы и ин-
теллектуальное развитие, поскольку более высокая степень
качественности Фокусной Динамики объективно обеспечи-
вает им не только лучшее биологическое состояние фокуси-
руемых НУУ-ВВУ-Форм, но также и проявление в более ка-
чественных ПВК.

1.312. Высшее «личностное» Самосознание проявляется
в людях через состояния элементарного (выгодно мотиви-
руемого «личностью») альтруизма (семейные заботы, друж-
бу, любовь, благотворительность, занятия философией, эзо-
терикой, искусством, религиозные взгляды и так далее), по-
зитивной рассудительности, прикладной и абстрактной мыс-
лительной деятельности (в сфере науки, производстве, биз-
несе, юриспруденции, политике, управлении, экономике и
так далее). В этих Уровнях проявления начинают активизи-
роваться и устойчиво функционировать взаимосвязи Фор-
мо-Творцов волновых НУУ-ВВУ-Форм с Фокусной Динами-
кой флаксовых фокусных Конфигураций, представляющей в
индивидуальных ОДС СФУУРММ-Формы низшего коллек-
тивного Подсознания.

1.313. Чем в большей степени в Фокусной Динамике
«личности» выражена активность Формо-Творцов высшего
«личностного» Самосознания, тем устойчивее и глубже про-
является в ней способность к более уравновешенным реак-



 
 
 

циям на всевозможные диссонационные проявления любых
Форм Самосознаний окружающей действительности, к пере-
носимости данной «личностью» любых невзгод, неудач, по-
терь, разочарований и всевозможных депрессивных состо-
яний, сопровождающих необходимые свилгс-сферационные
преобразования в информационном пространстве данной
Формы Самосознания (между Формо-Творцами Формы и
Инфо-Творцами её индивидуальной ОДС). Иногда это высо-
кокачественное состояние называют ещё «стойкостью духа».
Отмечу, что его форма выражения напрямую связана с нали-
чием в Фокусной Динамике «личности» более качественных
и устойчивых энергоинформационных взаимосвязей между
био-Творцами префронтальной коры головного мозга (от-
ветственны за принятие решений, наподобие дирижёра ор-
кестра корректируют социальное поведение «личности») и
био-Творцами миндалины (регулируют низко- и среднеча-
стотную составляющую эмоциональных состояний).

1.314. Если рассматривать молекулярный механизм,
обеспечивающий реализацию разнообразных психоменталь-
ных состояний, то можно сказать, что более качественные
взаимосвязи между био-Творцами становятся возможными
потому, что те из био-Творцов нейронов, которые обеспе-
чивают перенос высокочастотной Энерго-Информации, об-
ладают способностью в большей степени защищать электро-
изолирующей оболочкой используемые ими нервные волок-
на (то есть проводят так называемую «миелинизацию аксо-



 
 
 

нов», уменьшающую рассеивание импульсов и увеличиваю-
щую диаметры самих аксонов; при этом сигнализатор глута-
мат является лишь инструментом, а не первопричиной мие-
линизации), благодаря чему между нейронами может обра-
зовываться гораздо большее количество всевозможных раз-
нокачественных соединений. Таким «личностям» гораздо
легче брать под высокочастотный мотивационный контроль
свои негативные психические реакции, которые возбужда-
ются в их Фокусных Динамиках низкочастотными био-Твор-
цами миндалины.

1.315. Когда влияние коллективного бессознательного по-
чти полностью (на 99%) исчезает из Фокусной Динамики
НУУ-ВВУ-Форм, роль Формо-Творцов не только низшего,
но и высшего «личностного» Самосознания в жизненном
творчестве «личности» также значительно понижается (по-
скольку они уже в достаточной степени синтезировались в
свойственных им низко- и среднечастотных Уровнях про-
явления 3-4-мерного диапазона), уступая место более уни-
версальным СФУУРММ-Формам коллективного Подсозна-
ния ФЛАКС-Творцов. Поэтому в 3,75-4,0-мерном диапазо-
не посредством Фокусных Динамик «биоплазменных» ана-
логов НУУ-ВВУ-Форм реализуются в основном квантовые
Формо-Творцы самых высших Уровней «личностного» Са-
мосознания, лишённые эгоистической составляющей, кото-
рые уже в достаточной степени развили в себе характерные
признаки высокоинтеллектуального Альтруизма и высоко-



 
 
 

чувственного Интеллекта, а также ФЛАКС-Творцы низше-
го коллективного Подсознания 4,0-4,25-мерной части это-
го «пограничного» («биоплазменного») диапазона проявле-
ния.

1.316. Именно Информация низшего коллективного Под-
сознания составляет качественную и субъективную основу
всего того, что когда-либо происходило с нами в Жизни –
вне зависимости от того, осознавали мы это или нет – и что
структурирует содержимое временной эфирной наполняю-
щей, начиная с ранних сроков внутриутробного развития (с
седьмой внутриутробной недели, когда формируется перед-
ний отдел головного мозга), когда мозг эмбриона ещё толь-
ко переходит в фазу, характерную для высших млекопита-
ющих, до каждого из бесчисленных субъективных момен-
тов «умирания» данной «личности». Постоянно сканируя
и «проецируя» в индивидуальную ОДС все последователь-
но фокусируемые нами фокусные Конфигурации, ФЛАКС-
Творцы низшего коллективного Подсознания обеспечивают
координацию и регулирование всех функций био-Творцов
организма, тщательно сохраняя на протяжении всей нашей
Жизни не только приобретаемый при этом эмпирический
Опыт, но также все тончайшие оттенки любого из наших пе-
реживаний.

1.317. Большая часть этой «помгновенно распаковыва-
емой» каждым из нас Информации для Формо-Творцов
«личностного» Самосознания является недоступной и мо-



 
 
 

жет «проецироваться» в систему Восприятия только с помо-
щью специфических изменённых состояний (только в глу-
бокой Медитации, так как при «ретроспективном гипнозе»
«распакованная» гипнологом Информация субъективно не
фиксируется системой Восприятия данной «личности»), по-
скольку содержит в себе абсолютно всю последовательность
характерных фокусных Конфигураций ротационных Сдви-
гов, непрерывно сменяемых в Фокусной Динамике, что и со-
ставляет всю «причинно-следственную» энергоинформаци-
онную основу Существования каждой «личности» (последо-
вательная картина реализации её Мыслей и Чувств, вся её
«краткосрочная» и «долговременная память»). В коллектив-
ном Подсознании фиксируется абсолютно всё, что осознан-
но или неосознанно попадает в сферу ФПВ Формо-Творцов
вашей системы Восприятия, то есть всё то, о чём вы авто-
матически думаете или что вы привычно ощущаете, что вы
слышите или говорите, что вы уже делаете или только наме-
реваетесь каким-то образом осуществить.

1.318. Можно сказать, что в целом ФЛАКС-Творцы кол-
лективного Подсознания «проецируют» в систему Воспри-
ятия каждой «личности» очень детальную Программу од-
новременных мультиполяризационных реализаций бесчис-
ленного множества Фокусных Динамик, свойственных каж-
дой Стерео-Форме ЛЛУУ-ВВУ. Из определённого множе-
ства вариантов этих потенциально возможных для каждой
НУУ-ВВУ-Формы разнокачественных информационных со-



 
 
 

четаний каждая «личностная» Интерпретация резонацион-
но «распаковывает» (клексует через ВЭН в своей индиви-
дуальной ОДС) только те из СФУУРММ-Форм, которые в
наибольшей степени могут субъективно реализоваться через
свойственную ей систему Восприятия. «Текущей» инфор-
мационной основой подобной реализации ФЛАКС-Творцов
является всё множество сценариев развития, которые обра-
зованы многомерным «пересечением» фокусных Конфигу-
раций бесчисленных вариантов индивидуальных ротацион-
ных Циклов.

1.319. Все мельчайшие специфические особенности воз-
можных психических состояний любой «личности» (её
Мысли и Чувства, Желания и Устремления) в каждый
конкретный момент Времени уже изначально отражены в
каждом из многочисленных сценариев развития, принад-
лежащих ротационным Циклам той Формо-системы Ми-
ров, в которой фокусируется данная «личность». В узкоспе-
цифическую фокусную Конфигурацию Формо-Творцов её
«личностного» Самосознания из очередной дувуйллерртной
группы сценариев каждое мгновение ФЛАКС-Творцами как
бы предлагается для осуществления резонационного выбора
множество возможных в её «сейчас» разнокачественных ва-
риантов психоментальной активности. Каждый из них струк-
турирует лишь какой-то один сценарий развития из все-
го множества ротационных Циклов, взаимопересекающих-
ся в данной многомерной «точке» скррууллерртной систе-



 
 
 

мы. Каждый раз Формо-Творцы «личностного» Самосозна-
ния из всех мультиполяризационных возможностей Фокус-
ной Динамики Стерео-Формы могут отреагировать своим
Фокусом Пристального Внимания только на какой-то кон-
кретный сценарий, тут же фиксируясь в свойственных ему
обстоятельствах через определённые изменения во времен-
ной эфирной наполняющей. Так чередуется каждое следую-
щее мгновение Жизни любой «личности» при каждом из её
выборов.

1.320. Только вы сами – и никто иной! – резонационно
привлекаете из уже готовых наборов СФУУРММ-Форм кол-
лективного Подсознания все ваши «текущие» Представле-
ния, способствуя их мощному утверждению в своём «лич-
ностном» Самосознании. Только вы несёте ответственность
за все сферы своего жизненного творчества, за любое об-
стоятельство вашей Жизни, за развитие каких-то из ваших
способностей и наклонностей или за их отсутствие, за лю-
бую неудачу или победу, которые структурируют те сцена-
рии ротационных Циклов, которые вы сами добровольно вы-
брали из целого ряда возможных решений. Ведь всё в ва-
шей Жизни происходит в полном соответствии с выбранны-
ми вами Представлениями о «самих себе» и окружающей вас
действительности. Любая СФУУРММ-Форма, субъективно
отразившись в вашей системе Восприятия теми или ины-
ми Мыслями и Чувствами, фиксируется во временной эфир-
ной наполняющей (индивидуальной ОДС) в виде отдельного



 
 
 

«файла» энергоинформационных взаимосвязей, свойствен-
ных конкретно синтезированному Опыту, а все ваши реак-
ции на каждое из многочисленных «Предложений» ФЛАКС-
Творцов коллективного Подсознания представляют собой
уже логически систематизированные производные каких-то
из этих «файлов», которые реализуются в виде фактических
результатов выбранных вами предпочтений.

1.321. С позиции рассмотрения функций коллективного
Подсознания Формо-Творцами «личностного» Самосозна-
ния, механизм его опосредованного влияния на качествен-
ность любых из осуществляемых ими «распаковок» не свя-
зан с некой целенаправленной деятельностью ФЛАКС-Твор-
цов. Они вовсе не стремятся как-то контролировать выборы
Формо-Творцов «личностного» Самосознания и на что-то
категорично влиять: всё обстоит совершенно не так, как это
может выглядеть с точки зрения наших с вами Представле-
ний об иерархичности. Творцы коллективного Подсознания
не выносят и не навязывают никому никакой субъективной
оценки, им незнакомо состояние дуалистичного разделения
на «плохое» или «хорошее», «выгодное» или «невыгодное».
Нет, они просто осуществляют абсолютную констатацию и
фиксацию в вашей временной эфирной наполняющей всего,
что имеет хотя бы какое-то отношение к вашему индивиду-
альному ротационному Циклу, «проецируя» и закрепляя все
эти энергоинформационные взаимосвязи в индивидуальной
ОДС фокусируемой вами «личности».



 
 
 

1.322. Коллективное Подсознание лишь обеспечивает
всей необходимой Информацией процесс реализации Фор-
мо-Творцами «личностного» Самосознания возложенной на
них «исполнительной» функции, которая полностью зависит
от степени качественности резонационно генерируемой ими
Фокусной Динамики. Именно «личность» – своими ежем-
гновенными психоментальными реакциями – индивидуаль-
но моделирует и программирует очерёдность и качествен-
ную «распаковку» сллоогрентного содержимого своего кол-
лективного Подсознания, «проецируя» наиболее резонаци-
онные «части» его на перспективную картину своего воз-
можного «личностного» существования в каких-то из кон-
кретных сценариев. Именно вы, а не ФЛАКС-Творцы, реша-
ете, будет или не будет та или иная Информация «лично»
вам нужна, выгодна, интересна и полезна.

1.323. Запомните: ни один из сценариев вашего воз-
можного мультиполяризационного развития в Формо-систе-
мах Миров и ни одна из резонационно «выбираемых вами»
НУУ-ВВУ-Конфигураций никогда и ни при каких обстоя-
тельствах просто не в состоянии хотя бы чуть-чуть видоиз-
мениться, поскольку это принципиально невозможно – абсо-
лютно всё уже «изначально» есть (то есть всегда имеет место
быть), но зато вы сами – Фокусной Динамикой свойственных
вам мыслечувственных процессов – активно и непрерыв-
но меняете качественность ваших перефокусировок в Фор-
мах Самосознаний, структурирующих сценарии развития в



 
 
 

различных группах ПВК. Перед вами в каждый следующий
миг Существования раскрывается великое множество самых
разнообразных вариантов вашего бесконечного «будущего»,
и только вы сами, а не некие таинственные «сверхмогуще-
ственные силы», можете активно способствовать тому, что-
бы оно сложилось для вас самым благоприятным образом.

1.324. Формо-Творцы низшего коллективного Подсозна-
ния постепенно не только перезагружают Фокус Присталь-
ного Внимания «личности» более качественными интеллек-
туально-альтруистичными СФУУРММ-Формами, но также
и значительно повышают возможности её высокочастотно-
го реализационного потенциала через интуитивное вовлече-
ние «личности» в коллективное сотворчество с фокусными
Конфигурациями остальных НУУ-ВВУ-Форм данной разно-
видности Коллективного Сознания человечества. В связи с
этим роль низкокачественных био-Творцов в Фокусной Ди-
намике «личности» постепенно теряет всякий смысл (за счёт
интуитивного привлечения приобретённого ими Опыта), и
поэтому Формо-Творцы высшего «личностного» Самосо-
знания «перепроецируются» в  фокусные НУУ-ВВУ-Кон-
фигурации, которые структурируют уже более качествен-
ные «человеческие» ПВК, где реализация низкочастотных
СВУУЛЛ-ВВУ-конгломератов большинства людей уже зна-
чительно уступает появляющимся у них высокоинтеллекту-
альным возможностям и высокочувственным тенденциям.

1.325. Их Фокусная Динамика базируется не только на



 
 
 

«распаковках» Информации из временной эфирной напол-
няющей, но также начинает активно задействовать «про-
екции» Фокусов Интегральных Мотивационных Импуль-
сов (ФИМИ) «плазменных» аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Ти-
пов (СТООЛЛМИИ-СВУУ- и УОЛДМИИ-СЛИИ-ФЛАКС-
Форм) и Универсальных Мультиполяризационных Импуль-
сов их ФЛУУ-ВВУ-дублей, которые структурируют низшие
и средние Уровни ллууввумических ФЛУУ-ЛУУ-комплек-
сов. Это в значительной степени активизирует в Фокус-
ной Динамике ВЭН-«распаковок» коварллертную Информа-
цию из переменной эфирной составляющей (ПЭС), позво-
ляя «биоплазменным» людям значительно повысить каче-
ственную эффективность своих перефокусировок.

1.326. Как только роль Формо-Творцов низшего коллек-
тивного Подсознания в Фокусной Динамике высшего «лич-
ностного» Самосознания устойчиво повышается, человек
начинает испытывать насущную потребность в Служении
не только другим людям, но также и всем остальным Фор-
мам Самосознаний окружающей его действительности, ко-
торые он уже начинает воспринимать не в свойственной ему
прежде дискретности и разделённости, а в неразрывной це-
лостности с «самим собой» и  с перспективой достижения
тех Высших Целей, которые он сам перед собой поставил.
Но надо отметить, что до тех пор, пока Фокусная Динамика
человека хотя бы в какой-то степени структурирована СФУ-
УРММ-Формами «личностного» Самосознания (низших и



 
 
 

высших Уровней), его реализационный Интерес не сможет
возвыситься за пределы Представлений о «персональном»
Служении именно данной разновидности человечества, а не
всему Коллективному Космическому Разуму ЛЛУУ-ВВУ.

1.327. Почему? Потому что процесс двудоминантного
межкачественного Синтеза полностью завершается только
в наиболее качественных «биоплазменных» НУУ-ВВУ-Кон-
фигурациях, а до этого Фокусная Динамика людей (в силу
одновременного наличия между Формо-Творцами огромно-
го количества несбалансированных имперсептных взаимо-
связей, свойственных Аспектам доминантных и всех осталь-
ных – рецессивных – Чистых Качеств) не в состоянии сосре-
доточиться лишь в ллууввумической Схеме Синтеза и вы-
нуждена – одновременно и мультиполяризационно – «про-
ецироваться» во всех протоформных Направлениях разви-
тия, которые характерны для человеческих Форм Само-
сознаний. Пока межкачественный Синтез двух ллууввуми-
ческих Доминант полностью не завершится, людям будет
свойственно (неосознанно и даже осознанно) в большей
или меньшей степени психоментально самоотождествлять-
ся с Фокусными Динамиками представителей всевозмож-
ных диффузгентных Прото-Форм (а значит, и с их типами
Коллективных Разумов), структурирующих сллоогрентную
Фокусную Динамику Коллективного Космического Разума
ЛЛУУ-ВВУ-Типа.

1.328. Субъективное восприятие поистине бесконечного



 
 
 

разнообразия НУУ-ВВУ-Формо-Типов, образующих в раз-
ноуровневых субъективных Реальностях всевозможные ти-
пы Коллективных Сознаний человечества, для крайне огра-
ниченных ВЭН-«распаковок» Формо-Творцов биологиче-
ских аналогов просто невозможно. Более или менее суще-
ственные способности к такому расширенному Восприятию
приобретаются человеком лишь при стабилизации его пере-
фокусировок в «биоплазменных» фокусных Конфигураци-
ях, когда творческие возможности Формо-Творцов низше-
го коллективного Подсознания начинают стабильно домини-
ровать над эгоистичными тенденциями СФУУРММ-Форм
высшего «личностного» Самосознания. Тем самым в Фо-
кусной Динамике НУУ-ВВУ-Форм в большей степени ини-
циируется предрасположенность «личности» к множествен-
но-выборочному субъективному восприятию «самой себя»
из целого спектра своих «личностных» Интерпретаций.

1.329. Что это означает? Чем больше Фокусная Дина-
мика приближается к «плазменным» аналогам НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, тем в большей степени этот процесс каче-
ственного «самоотождествления» расширяет границы воз-
можностей для Формо-Творцов Самосознаний. Так, напри-
мер, ФЛАКС-Творцы «плазменных» НУУ-ВВУ-Конфигура-
ций приобретают способность одновременно воспринимать
и ассоциировать «самих себя» уже не с отдельными «лично-
стями», а в достаточно широком спектре самопроявления во
множестве различных сценариев развития, всецело концен-



 
 
 

трируясь на Творческой Активности огромного количества
собственных разнокачественных Форм выражения. Факти-
чески информационное пространство, с которым резона-
ционно манипулируют Формо-Творцы низшего коллектив-
ного Подсознания, структурировано уже синтезированны-
ми результатами всего эмпирического Опыта, одновременно
получаемого Формо-Творцами всех Уровней «личностных»
Самосознаний во всём разнообразии видов Коллективных
Сознаний человечества, чьи биологические НУУ-ВВУ-Фор-
мы проявлены в различных диапазонах, структурирующих
«человеческие» ПВК, вплоть до 4-й мерности.

1.330. Надо сказать, что все ВЭН-«распаковки» Фокус-
ной Динамики Формо-Творцов «личностного» Самосозна-
ния (то есть индивидуальные психические реакции) осу-
ществляются благодаря наличию в информационном про-
странстве Самосознания бесконечного множества разнока-
чественных СФУУРММ-Форм Информации, непрерывно
«проецируемых» Формо-Творцами низшего коллективного
Подсознания в дувуйллерртные группы менее синтезиро-
ванных фокусных Конфигураций. Если образно нарисовать
эту «картину» двусторонних энергоинформационных взаи-
мосвязей, то она могла бы выглядеть, как множество гораз-
до более совершенных в своём развитии людей, которые уже
преодолели некий эволюционный рубеж и достигли более
качественной промежуточной цели своего пути, и людей, ко-
торые пока ещё находятся по другую сторону этого «рубико-



 
 
 

на» и которым они протягивают руку помощи. Кто-то из ка-
рабкающихся вверх людей увидел и воспользовался этой по-
мощью (интуитивно сделав более качественный выбор), став
на шаг ближе к заветной цели, а кто-то продолжает неразум-
но упорствовать, категорически отрицая и отвергая любую
помощь, при этом полагаясь лишь на собственный инстинк-
тивный Опыт (коллективного бессознательного) и реагируя
на происходящее вокруг лишь с позиций низкокачественных
протоформных реакций.

1.331. Так чем же, по своей энергоинформационной Су-
ти, Фокусная Динамика Формо-Творцов биологических ана-
логов НУУ-ВВУ-Формо-Типов отличается от Фокусной Ди-
намики Формо-Творцов «биоплазменных» фокусных НУУ-
ВВУ-Конфигураций? Во-первых, последние являются пере-
ходными для нас с вами Формами Самосознания ЛЛУУ-
ВВУ-Типа, как бы разграничивая собой наши «текущие»
состояния «пока ещё не людей» (то есть источников Фо-
кусных Динамик, межкачественно недосинтезированных по
Аспектам двух изначальных ллууввумических Доминант) и
«уже людей» (синтезировавших в своих фокусных Конфигу-
рациях исходное для ЛЛУУ-ВВУ-Форм Состояние «Твор-
ческой Космической Потенциальности»). В зависимости от
качественности структурирования Фокусных Динамик всего
множества наших «личностных» Интерпретаций, какие-то
из сценариев развития этого переходного процесса могут за-
нимать в наших индивидуальных ротационных Циклах мно-



 
 
 

гие «годы» и «десятилетия», а в каких-то – «столетия» и «ты-
сячелетия».

1.332. Во-вторых, как вы помните, биологический аналог,
наравне со всеми прочими физическими Формами окружа-
ющей действительности, субъективно образуется в общей
Фокусной Динамике «человеческих» ПВК в процессе резо-
мирального «проецирования» и «квантового смещения» (на
«биоэкранах» систем Восприятия) за одну секунду поряд-
ка 300-400 дувуйллерртно-последовательных информаци-
онных блоков разнокачественных фокусных Конфигураций
(Стерео-Типов), каждый из которых детально структуриро-
ван Информацией о всех типах низкокачественных и вы-
сококачественных взаимодействий (начиная с Формо-Твор-
цов атомов, молекул, клеток органов и систем, до взаимосвя-
зей Формо-Творцов мозга с другими «личностными» Интер-
претациями), интегрально формирующих наш тип Фокус-
ной Динамики.

1.333. «Биоплазменный» же аналог НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типа, имея в основе своего проявления аналогичный
принцип резомирального «проецирования» в Фокусную Ди-
намику структурирующих его энергоинформационных вза-
имосвязей, формируется уже по принципу коварллертного
«взаимоналожения» друг на друга гораздо более универсаль-
ных (более высокочастотных) фокусных Конфигураций, что
позволяет сократить число Стерео-Типов, последовательно
проявляющихся на «биоэкране» друг за другом за одну се-



 
 
 

кунду, с 300-400 до 100-200. Это становится возможным
благодаря гораздо большей, чем у наших с вами НУУ-ВВУ-
Форм, степени синтезированности «биоплазменных» фокус-
ных Конфигураций, которые, соответственно, структуриро-
ваны и гораздо большими «объёмами» Информации, что
позволяет им образовывать в Пространстве-Времени и ме-
нее «плотные» (менее инерционные) Формы проявления Са-
мосознания.

1.334. За счёт естественной активизации в человеческих
ДНК (или последовательного внедрения в них – в разных
ПВК этот переход осуществляется по-разному) множества
новых высокочастотных аминокислот функции био-Твор-
цов многих биологических систем и органов значительно
модернизируются и универсализируются, в результате че-
го в Фокусной Динамике «личности» освобождается огром-
ный энергетический потенциал, который сейчас расходует-
ся нами на преодоление или реализацию мощных низкоча-
стотных тензоров. Благодаря этому представителям «био-
плазменного» человечества становятся естественно прису-
щи не только способности к телепатии, телепортации, те-
лекинезу и ясновидению, но также и многие другие спосо-
бы творческой реализации, которые ныне нам недоступны
в силу свойственной нам с вами эгоистичной Фокусной Ди-
намики, мощно структурированной низкочастотными СФУ-
УРММ-Формами: агрессивности, зависти, жадности, ревно-
сти, критицизма, невежественности, похоти, лицемерия и



 
 
 

так далее.
1.335. При последовательном смещении Фокусной Дина-

мики в «биоплазменные» аналоги наших НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типов, та степень «зацикленности» на множестве эго-
центрических интересов и на необходимости биологическо-
го выживания (поддержание жизнеспособности своего орга-
низма) резко уменьшается, происходит мощная перестрой-
ка энергетической и информационной составляющих – по-
чти весь желудочно-кишечный тракт утрачивает свои ны-
нешние функции, в результате чего сильно повышается ра-
ботоспособность Формо-Творцов мозга. В связи с этим кле-
точные структуры также значительно модернизируются и со-
вершенствуются: клеточная мембрана, эндоплазматический
ретикулум и аппарат Гольджи кардинально трансформиру-
ются в механизм синтеза необходимой Энергии непосред-
ственно из воздуха и солнечного света (фотонов); механизм
участия митохондрий в химических реакциях образования
АТФ также очень сильно видоизменяется; такие древние от-
делы головного мозга, как гипоталамус и гипофиз, также су-
щественно преобразуются в нашем «биоплазменном» орга-
низме и частично меняют способ функционирования в ныне
свойственном для них режиме (напомню, что Формо-Твор-
цы гипоталамуса ответственны за безопасность и благопо-
лучие «личности», меняют наше настроение, порождают та-
кие чувства, как голод, жажда, агрессия, ярость, страх и
неудержимое половое влечение; они же управляют гормо-



 
 
 

нальной функцией Формо-Творцов гипофиза), тем самым
исключая возможность ВЭН-«распаковок» в Фокусной Ди-
намике низкочастотных СФУУРММ-Форм коллективного
бессознательного и низшего «личностного» Самосознания.

1.336. Возможности Формо-Творцов мозга «биоплаз-
менных» аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов (НУУЛЛ-ВВУ-
Форм) можно условно сравнить с возможностями современ-
ных многоядерных процессоров, которые способны распа-
раллеливать вычисления на десятки и сотни потоков, тем са-
мым за один такт процессора (как и ротационный Сдвиг в
Фокусной Динамике) вычисляя, например, сразу целый гра-
фический фрейм (кадр анимации). Потенциал Формо-Твор-
цов такого «биоплазменного мозга», реализуемый за каж-
дое мгновение, манипулирует уже не крайне ограниченным
количеством СФУУРММ-Форм, а качественно взаимосвя-
занными между собой УУ-ВВУ-конгломератами их дувуйл-
лерртных последовательностей, полноценно осознавая себя
участником множества сценариев развития, где одновремен-
но осуществились возможные в данный миг варианты выбо-
ров.

1.337. Таким образом, Формо-Творцы Самосознаний
НУУЛЛ-ВВУ-Форм, благодаря высокоразвитой Интуиции,
формируют уже гораздо более универсальную Фокусную
Динамику (по сравнению со ССВУУ-ССММ-структурой52,
свойственной биологическим аналогам), что позволяет им

52 См. «ИИССИИДИОЛОГИЯ», «Словарь терминов».



 
 
 

ежемгновенно «проецировать» на «биоплазменный экран»
высшего «личностного» Самосознания (то есть в систе-
му Восприятия) лишь результаты наиболее благоприятных
вариантов выборов. Такое состояние Фокусной Динамики
Формо-Творцов Самосознания также можно условно срав-
нить с уже известными и доказанными физиками «осознан-
ными» состояниями электрона, находящимися в суперпози-
ции.

1.338. В качестве ещё одного сравнения биологическо-
го и «биоплазменного» типов Фокусной Динамики, вы мо-
жете представить себе некий виртуальный «фокусный маг-
нит», движущийся над плоскостью, сформированной из бес-
конечного числа фокусных Конфигураций разнокачествен-
ных Стерео-Типов. В случае осуществления Фокусной Дина-
мики Формо-Творцами биологической НУУ-ВВУ-Формы,
такой «фокусный магнит» каждое мгновение последователь-
но выходит из непосредственного взаимодействия только с
одним Стерео-Типом и тут же вступает во взаимодействие
с другим, на мгновение качественно как бы отождествляясь
с каждой из свойственных им НУУ-ВВУ-Конфигураций. За
секунду подобное последовательное «скольжение» создаёт в
«личностном» Самосознании эффект самоотождествления
Формо-Творцов с некой качественно постоянно меняющей-
ся Формой Самосознания – конкретной человеческой «лич-
ностью».

1.339. В случае же осуществления Формо-Творцами Фо-



 
 
 

кусной Динамики посредством «биоплазменной» Формы
Самосознания, «фокусный магнит» как бы зависает на неко-
тором расстоянии от плоскости, образуя своеобразный «ко-
нус притяжения» качественно соответствующей ему груп-
пы коварллертных Стерео-Типов, в котором наиболее ко-
варллертные (качественно схожие) из Стерео-Типов состав-
ляют «центральную» группу притяжения, а всё множество
остальных в большей или меньшей степени коварллертных с
ней Стерео-Типов обеспечивают для данной Фокусной Ди-
намики состояние мультиполяризационной сллоогрентно-
сти, что позволяет Формо-Творцам лучше ориентироваться
в возможных обстоятельствах Пространства-Времени, осо-
знанно выбирая ближайшую перспективу и Направление
своих последующих перефокусировок.

1.340. Если Формо-Творцы «биоплазменных» аналогов
НУУ-ВВУ-Формо-Типов всё ещё – за счёт Фокусной Дина-
мики двуспиральных генных Формо-Творцов биологической
составляющей! – сохраняют традиционную привязку к свой-
ственным людям Представлениям о своём внешнем «чело-
веческом» Формо-образе проявления, то в Фокусных Ди-
намиках «плазменных» ФЛАКС-Творцов 4-5-мерных ллу-
уввумических Континуумов (СТООЛЛМИИ-СВУУ- и УО-
ЛДМИИ-СЛИИ-ФЛАКС-Формы) эти Представления о при-
вычном для нас сейчас «человеческом облике» уступа-
ют совершенно новым Представлениям о Форме с гораз-
до более универсальными реализационными возможностя-



 
 
 

ми. Основываясь на принципиально иной, чем у нас с ва-
ми, системе Восприятия, совместно организуемой Универ-
сальными Мультиполяризационными Импульсами ФЛУУ-
ВВУ-дублей и Фокусами Интегрального Мотивационного
Импульса (ФИМИ) «плазменных» аналогов НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типов, ФЛАКС-Творцы уже не способны концентриро-
ваться на отдельных информационных фрагментах с их уз-
коспецифическим и узкокачественным характером взаимо-
связей.

1.341. Имея в качестве информационного источника
ФЛУУ-ЛУУ-комплексы, чьи Сферы Творчества гораздо бо-
лее информационно ёмки и темпорально насыщены, чем
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы, все ФЛАКС-Творцы, фо-
кусные Конфигурации которых благодаря активности Фор-
мо-Творцов Качества ВСЕ-Единство уже достаточно осно-
вательно и глубоко синтезированы Фокусными взаимосвязя-
ми множества Прото-Форм, теряют возможность осознава-
ния «самих себя» в качестве отдельно проявленных «лично-
стей» и приобретают свойства, субъективно определяемые
нами ныне как высшее коллективное Подсознание. Прин-
цип расширения спектра осознавания большего числа при-
знаков (сценариев развития), характерных для общей муль-
типоляризации Фокусной Динамики, который начал актив-
но реализовываться в наших с вами «будущих биоплазмен-
ных» Формах, во флаксовых Конфигурациях получает ещё
более интенсивный импульс к развитию, позволяя на основе



 
 
 

резонационного принципа объединять в рамках одной фо-
кусной Конфигурации активность СФУУРММ-Форм, одно-
временно структурирующих множество в большей или мень-
шей степени резонационных между собой флаксовых анало-
гов НУУ-ВВУ-Формо-Типов.

1.342. Наши с вами флаксовые («плазменные») Формы
Самосознаний по своему образу – в нашем понимании!  –
совершенно неконкретны и непохожи на те, через которые
мы реализуемся в данном диапазоне проявления, а скорее
напоминают собой целые разнокачественные разновидности
субъективных ллууввумических Реальностей, с помощью
которых Мы с Вами – как ФЛАКС-Творцы – одновремен-
но и мультиполяризационно перефокусируемся в Простран-
стве-Времени примерно так же, как сейчас осуществляем
это с помощью наших Стерео-Типов. При этом надо иметь в
виду, что «плазменные» типы субъективных Формо-систем
Миров, Реальностей и Континуумов за счёт столь мощного
увеличения «объёма» («количества») энергоинформацион-
ных взаимосвязей, сменяющих друг друга в Фокусной Ди-
намике за одно ротационное смещение, качественно самым
кардинальным образом отличаются от их физических анало-
гов, через Формы Самосознаний которых мы с вами сейчас
себя «личностно» осознаём. Фокусируемые нами «нынеш-
ние» Миры – это всего лишь грубые «проекции» нашего с
вами «будущего» творчества, где и окружающее Простран-
ство, и Время, и наши энергетические возможности облада-



 
 
 

ют совершенно иными, гораздо более универсальными пара-
метрами.

1.343. Качественно всё более и более совершенствуясь
в ллууввумическом Направлении бирвуляртности, фокус-
ные Конфигурации ФЛАКС-Творцов высшего коллектив-
ного Подсознания дувуйллерртно преобразуются в Фокус-
ную Динамику ВУОЛДС-Творцов низшего, среднего и выс-
шего Надсознания (от 4,75 по 5,5-6,0 мерности – низшее,
от 5,5-6,0 по 7,0-7,5 мерности – среднее или Суперсознание,
от 7,0-7,5 до 8,0 мерности – высшее). Если характерные осо-
бенности ФЛАКС-Творцов я в большей степени субъектив-
но определил бы как «интуитивное высокочувствование»,
то функциональное воздействие на Фокусную Динамику вы-
сокоразвитой «личности» Информации ВУОЛДС- и ОРФ-
РОВТ-Творцов я бы охарактеризовал как «интуитивное су-
перзнание» (высокочувственный суперинтеллект), посред-
ством которого такая «личность» может стать обладательни-
цей высококонцентрированных СФУУРММ-Форм об одно-
временных параллельных существованиях в индивидуаль-
ных ротационных Циклах не только всего бесконечного мно-
жества «личностных» Интерпретаций данной Стерео-Фор-
мы, но также и остальных Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ,
в данном диапазоне проявления.

1.344. Специфически (одновременно-последовательно)
«проецируясь» как в Уровни проявления Фокусной Дина-
мики коллективного Подсознания, так и в Уровни «лич-



 
 
 

ностного» Самосознания, Информация Надсознания позво-
ляет высокоразвитым «личностям» гораздо более адекват-
но воспринимать взаимодействия с любыми Формами Са-
мосознаний окружающей их действительности и совершен-
но осознанно и осмысленно строить стратегию своих отно-
шений с ними, руководствуясь не эгоистичными запросами,
а наоборот, тщательно «отфильтровывая» подобные запро-
сы и Желания через интуитивную логику высокочувствен-
ного Разума. Благодаря этому Надсознание является наибо-
лее важным функциональным центром проявления в «лич-
ности» каких-то сверхспособностей и талантов, спонтанно
проявляющихся в особых состояниях в виде духовного про-
зрения или высокоинтеллектуального творческого озарения.
Все блестящие идеи, теории и законы естествознания не яв-
ляются результатом упорного рассудочно-логического мыш-
ления, а возникли на базе тонко развитой Интуиции, вне-
запного озарения, откровения свыше или даже сверхчув-
ственного Восприятия человеком неких конкретных Обра-
зов суперуниверсальных Полей-Сознаний, резонирующих с
его «внутренним зрением».

1.345. Наиболее качественные Уровни проявления ПРУ-
УИСС-Творцов высшего Надсознания в 8-11-мерном диа-
пазоне дувуйллерртно преобразуются в разнообразные про-
явления Творческой Активности ИЙМИЙЛЛ-, ПЭЭППТ-,
ИИССММ- и ЛЮУЛЛФФ-Творцов Сверхсознания (или со-
вокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ), во вневременных струк-



 
 
 

турах переменной эфирной составляющей которого конфи-
гурационно закодирована всеобщая Информация, принад-
лежащая временным эфирным наполняющим Стерео-Типов
абсолютно всех Формо-Типов, одновременно проявленных
во всём множестве разнообразных пространственно-времен-
ных Континуумов через всю разнокачественность Форм Са-
мосознаний ЛЛУУ-ВВУ, структурирующих всё многообра-
зие Временных Потоков. В ПЭС Сверхсознания сосредото-
чена абсолютно вся Информация обо всём многообразии
вариантов возможного развития, характерного для ллуувву-
мического типа бирвуляртности. И хотя Творческая Актив-
ность СЛАА-СС-МИИ-Творцов Сверхсознания проницает
собой все варианты проявления Сфер Творчества ЭИЙГ-
СС-МИИ (характерны для двенадцати диапазонов мерности
Третичной Энерго-Плазмы, структурированных всевозмож-
ными ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системами и ФЛУУ-ЛУУ-ком-
плексами), но декодировать и адекватно воспринимать ге-
нерируемые Ими эгллеролифтивные Импульсы могут Фор-
мо-Творцы Форм Самосознаний только очень развитых лю-
дей, которые обладают необходимыми для этого коммуника-
ционными способностями (ННААССММ) и реальными воз-
можностями их применения (ВЛОООМООТ).

1.346. В неразрывной связи (через ПЭС) с Творческой
Активностью ЛЮУЛЛФФ-Творцов Сверхсознания состоят
ещё более глубинные Уровни аиййического типа бирвулярт-
ности (частью которой является ллууввумическое Направле-



 
 
 

ние) – Протосознание или всё многообразие сценариев раз-
вития всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм ГООЛГАМАА-А, одновре-
менно проявленных в абсолютно всех пространственно-вре-
менных структурах 13-мерного диапазона. В этих Уров-
нях концентрируется вся Информация, накопленная в хо-
де одновременного эволюционно-инволюционного развития
во всех Континуумах не только всем многообразием Форм
Самосознаний Коллективного Космического Разума ЛЛУУ-
ВВУ, но также и Формо-Творцов других типов Коллектив-
ных Космических Разумов, коварллертных в данном диапа-
зоне со Схемой Синтеза ТОО-УУ-Сущности АИЙ-ЙЯ. Это
Знание роднит и объединяет нас со всеми остальными Фор-
мами Коллективных Космических Разумов Нашей ДДИИ-
УЙЙИ-Сущности. Оно содержит Опыт одновременного Су-
ществования ГООЛГАМАА-А во всём многообразии сво-
их Прото-Форм, проявленных в специфических простран-
ственно-временных структурах не только ГРЭИЙСЛИИСС,
но также и множества различных других Планетарных Сущ-
ностей данной Звёздной системы.

1.347. Многомерные глубины Протосознания зиждутся
на ещё более универсальной основе – Информации Ги-
персознания, которое свойственно низшим ССЛОО-СС-
СНАА-Творцам Самосознания ССС-Сущности (РААКЛИ-
МА – Звёздным «интегрирующим» Формам АИЙ-ЙЯ – ЛУ-
УЛЛССМИИ-ФФАЙ и ЛУУЛЛССМИИ-ССЛАА-Творцам),
формирующим Своей Фокусной Динамикой низшие Уровни



 
 
 

проявления Вторичной Энерго-Плазмы (13-16-мерный диа-
пазон). Гиперсознание – это весь обобщённый Опыт беско-
нечного Существования всего множества ГООЛГАМАА-А
во всех временных структурах Третичной Энерго-Плазмы, а
также интегрированный Опыт ССМИИЙСМАА-А, синтези-
рованный в низших структурах Вторичной Энерго-Плазмы.

1.348. Завершает этот умозрительный «Путь развития»
сллоогрентной Фокусной Динамики Формо-Творцов Форм
Самосознаний аиййического типа бирвуляртности Звёзд-
ное Сознание АИЙ-ЙЯ, объединяющее в Себе абсолютный
Творческий Опыт всего множества Коллективных Косми-
ческих Разумов, структурирующих Третичное и Вторичное
Состояния Энерго-Плазмы и активно участвующих в Син-
тезе всей сллоогрентности фокусных Конфигураций дан-
ного типа бирвуляртности. Носителями Звёздного Созна-
ния АИЙ-ЙЯ являются средние и высшие ССЛОО-СС-
СНАА-Творцы 17-24-мерного диапазона, Которые факти-
чески представляют в Фокусной Динамике высших СЛАА-
СС-МИИ-Творцов ГООЛГАМАА-А «Универсальную Мат-
рицу Творческой Реализации» Их «Альма-Матер» – Коллек-
тивного Космического Разума ССМИИЙСМАА-А, иници-
ировавшего мультиполяризацией всего бесконечного мно-
жества свойственных Ему Интересов проявление высших
СЛАА-СС-МИИ-Творцов во всевозможных качественных
Уровнях Вторичной и Третичной Энерго-Плазмы.

1.349. Теперь, когда мы с вами более или менее разо-



 
 
 

брались с возможными перспективами самосовершенство-
вания наших с вами Фокусных Динамик в ллууввумическом
Направлении Синтеза, давайте более детально рассмотрим
и разберёмся, какие трудности и препятствия могут ожи-
дать нас на этом трудном Пути последовательного и посте-
пенного эволюционирования из «пока ещё не людей» в Лю-
дей, а затем и в ещё более совершенные Формы Самосозна-
ний данного типа бирвуляртности. А чтобы глубже понять
это, вспомним о том, что все Формы Самосознаний структу-
рированы совместной Фокусной Динамикой множества По-
лей-Сознаний (Формо- и Инфо-Творцов), каждое из кото-
рых в состоянии отразить лишь соответствующую степень
качественности свойственной ему Творческой Активности.

1.350. Ранее мы с вами уже коснулись вопроса о таком
характерном квантовом эффекте, как «Смерть», свойствен-
ном только Уровням Восприятия Формо-Творцов «личност-
ного» Самосознания (в Фокусной Динамике «плазменных»
аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов он полностью отсутству-
ет), то я позволю себе напомнить вам о том, что оптически
воспринимаемая нами человеческая Форма Самосознания
на самом деле структурно не является «сплошной» и «неде-
лимой», какой мы с вами её видим, а представляет собой
интеграл фокусного взаимодействия за одну секунду в сред-
нем 328 (для данного типа субъективной Реальности) фо-
кусных Конфигураций НУУ-ВВУ-Стерео-Типов, Фокусная
Динамика каждого из которых – в одновременном процессе



 
 
 

общей для них мультиполяризации в сллоогрентной Фокус-
ной Динамике, объединяющей всё множество «личностных»
Интерпретаций,  – подвержена собственным качественным
тенденциям. Теория относительности допускает наличие в
Пространстве-Времени таких Форм Самосознаний, чья Фо-
кусная Динамика одновременно качественно смещается в
неопределённом направлении Времени (то есть в разных на-
правлениях фокусной мультиполяризации, структурирован-
ных разными временными параметрами).

1.351. Основу энергоинформационных взаимосвязей
между всем разнообразием разнокачественных НУУ-ВВУ-
Стерео-Типов, образующих в Пространстве-Времени эф-
фект одновременного проявления наших с вами Форм Са-
мосознаний, составляют Формо-Творцы тахионов, чья Фо-
кусная Динамика смещается в данных группах ПВК быст-
рее, чем Фокусная Динамика Формо-Творцов фотонов. То
есть скорость движения тахионов превышает скорость све-
та, и в разных системах координат они движутся либо из
субъективного «прошлого» в субъективное «будущее», ли-
бо, наоборот, из субъективного «будущего» в  субъектив-
ное «прошлое». Подобные качественные перефокусировки
в разнокачественные части общего спектра мультиполяри-
зации одновременной сллоогрентной Фокусной Динамики
Стерео-Формы (то есть переход из обычного – для данной
системы координат! – состояния вещества в состояние ве-
щества, проявленного в ином временном интервале (Потоке



 
 
 

Времени) можно осуществить только скачкообразно, путём
клексования текущей Конфигурации Самосознания Инфор-
мацией, характерной для Фокусной Динамики Формо-Твор-
цов тахионов соответствующего Временного Потока.

1.352. Почему? Потому что для этого Фокусной Дина-
мике надо будет преодолеть в Пространстве-Времени опре-
делённый световой барьер, который структурирован каче-
ственно иными, чем предыдущее состояние, энергоинфор-
мационными взаимосвязями! Это работает примерно так же,
как принцип преодоления звукового барьера в авиации: са-
молет, достигнув сверхзвуковой скорости, образует в окру-
жающем его пространстве резкий скачок воздушного дав-
ления (ударную волну), которая создаёт в нашей системе
Восприятия эффект громкого хлопка. Если на уровне взаи-
мосвязей небольшого количества тахионов преодолеть каче-
ственный «барьер», разделяющий в какой-то дувуйллеррт-
ной группе «человеческих» ПВК одни сценарии развития
от других (то есть одни выборы с присущими им послед-
ствиями от других), возможно (и мы каждую ночь – а также
во время нескончаемой череды «сновидений», неосознанно
осуществляющихся Формо-Творцами и в любой момент на-
шего бодрствующего состояния! – осуществляем эти резо-
национные тахионные взаимообмены в наших снах), тако-
му сложно скомпонованному макрообъекту, каким являет-
ся наш биологический организм со всем множеством разно-
образных состояний Фокусных Динамик, свойственных его



 
 
 

био-Творцам, преодолеть эту качественную разницу в фо-
тонных средах просто принципиально не представляется ве-
роятным.

1.353. Когда в каком-то из Уровней фокусной НУУ-
ВВУ-Конфигурации происходит межкачественный Синтез,
то Фокусная Динамика Формо-Творцов «личностного» Са-
мосознания претерпевает очень мощные энергоинформаци-
онные изменения (наподобие достижения самолётом зву-
кового барьера), в результате чего Вектор её Творческой
Активности в мультиполяризационном секторе проявления
Фокусной Динамики данной «личности» также резко меняет
свою направленность. В этом субъективном процессе задей-
ствовано множество всевозможных параметров, относящих-
ся к Информации, Энергии, Времени и Пространству, – все
они в один миг качественно меняются по отношению к па-
раметрам прежней (межкачественно недосинтезированной в
данном резопазоне) фокусной НУУ-ВВУ-Конфигурации.

1.354. Синхронный «скачок» Фокусных Динамик Фор-
мо-Творцов биллион биллионов разнокачественных элемен-
тарных частиц, скомпонованных в атомно-молекулярные,
надатомные структуры и клеточные образования, да ещё без
нарушения энергоинформационно связывающей их Фор-
мо-структуры (биологического организма), невозможно да-
же предположить. Поэтому каждый Акт межкачественного
Синтеза, в каком бы из Уровней Фокусной Динамики Само-
сознания он ни осуществлялся, сопровождается рассинхро-



 
 
 

низацией Фокусной Динамики Формо-Творцов, обеспечива-
ющих функциональность соответствующей системы жизне-
деятельности, что всеми нами субъективно воспринимает-
ся как «Смерть личности». То есть для того, чтобы начать
синхронно функционировать в новом режиме проявления
(резко поменять векторную направленность Фокусной Ди-
намики), Формо-Творцы биллионов частиц должны как бы
«умереть»: покинуть Фокусной Динамикой свою прежнюю
НУУ-ВВУ-Конфигурацию, которая уже не соответствует бо-
лее высокой степени их межкачественной синтезированно-
сти, и тут же как бы «родиться» в чуть-чуть более качествен-
ной Форме Самосознания, структурирующей другой сцена-
рий развития данной Стерео-Формы.

1.355. Теперь давайте снова возвратимся к рассматри-
ваемому нами вопросу о Самосознании. Любая человече-
ская «личность», существо, предмет или явление природы
совместно проявлены (для 3-4-мерного диапазона – оптиче-
ски-молекулярно, квантово) в каждой «точке» окружающе-
го нас Пространства-Времени только благодаря некой общ-
ности взаимообразующих их фокусных (энергоинформаци-
онных) взаимосвязей, векторно структурирующих Конфигу-
рации свойственных им всем Форм Самосознаний (в «на-
шем» типе субъективной Реальности – это наличие в фокус-
ных взаимосвязях характерных признаков доминантности
Аспектов Качеств: либо ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, либо
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, либо обоих вместе – для «личност-



 
 
 

ных» Самосознаний всех людей), а значит, и их Фокусные
Динамики. Что же такое Фокусная Динамика или иначе –
инерционные перефокусировки? Если очень кратко, то это
– реализация Принципа непрерывной и целенаправленной
смены резонационной активности в Самосознании опреде-
лённых СФУУРММ-Форм, генерируемых Инфо-Творцами,
которая образуется как их узкоспецифический ответ (реак-
ция) на диссонационную активность Формо-Творцов, мани-
пулирующих в Формо-системах Миров временно неуравно-
вешенными фокусными взаимосвязями. Из этого следует,
что энергетическими переносчиками (моделями для прояв-
ления любых Форм Самосознаний в Пространстве-Времени)
этих фокусных взаимосвязей являются разнокачественные
Формо-Творцы (они же – сами Фокусы!), а носителями слло-
огрентного информационного базиса, последовательно ком-
пенсирующего какие-то из Уровней общей диссонационно-
сти их фокусных Конфигураций – Инфо-Творцы (они же –
информационные сочетания или СФУУРММ-Формы, реа-
лизующиеся в Формо-системах с помощью энергетического
Потенциала, который структурирует Фокусы).

1.356. Поскольку каждый информационный фрагмент
(в силу наличия в его фрагментированной Конфигура-
ции ирркогликтивного Импульс-Потенциала) обладает свой-
ством трансгрессии («самопроецирования» с  образовани-
ем в разных резонационных точках бесконечного множе-
ства собственных «информационных дублей»), то он все-



 
 
 

ми своими «проекциями» одновременно образует в Про-
странстве-Времени узкоспецифические устойчивые сочета-
ния с бесчисленным множеством разнородных «проекций»,
трансгрессируемых другими информационными фрагмента-
ми, формируя таким образом общую сллоогрентную Конфи-
гурацию Самосознания, структурированную бесконечным
множеством разнокачественных Форм – узкоспецифиче-
ских сочетаний разнокачественных Фокусов, которые разно-
мерностно-одновременно проявлены в различных условиях
Пространства-Времени.

1.357. Почему каждая из этих Форм отражает в Фокусной
Динамике собственную, свойственную только ей мерность и
индивидуальные параметры проявления? Потому что фокус-
ная Конфигурация каждой Формы Самосознания структу-
рирована характерным только для неё «объёмом» (концен-
трацией) по-своему сочетающихся между собой разнород-
ных информационных фрагментов. При каждом сочетании
«проекции» одного фрагмента с «проекциями» множества
других – коварллертных по отношению к нему – фрагмен-
тов, естественным образом проявляется определённый ре-
зонационный (квантовый – для нашего диапазона проявле-
ния!) эффект (происходит как бы «фрагментарная синхро-
модуляция» – дополнение и резонационное усиление очень
схожей по Смыслу, но разнородной по своей Природе фраг-
ментарной Информации), в результате чего высвобождает-
ся некий Энерго-Потенциал, навечно (в Едином Мгновении



 
 
 

Вечности) фиксирующий данное информационное сочета-
ние в конкретно-индивидуальное резонационное состояние
или резонационную точку, представляющую собой в Про-
странстве-Времени самые наилучшие условия для прояв-
ления (фокусной фиксации) энергоинформационных взаи-
мосвязей, свойственных данной фрагментарной Конфигура-
ции.

1.358. Именно так из бесконечного множества одновре-
менно сочетающихся между собой разнородных «проекций»
Информации мгновенно образовалась Сама Энерго-Плаз-
ма, Которая в силу бесконечного разнообразия мгновен-
но образовавшихся в Ней разнокачественно-узкоспецифи-
ческих конфигурационных сочетаний, одновременно зафик-
сированных через всё множество резонационных «точек
проявления» (Фокусов), тут же оструктурилась в то, что мы с
вами субъективно определяем как Пространство-Время или
Мироздание – со всеми Его разнокачественными Уровня-
ми мерности и свойственными им энергоинформационными
(фокусными) характеристиками.

1.359. Таким образом, мы с вами выяснили, что каж-
дая резонационная взаимосвязь между разнородно фрагмен-
тированной Информацией и инициирующей её к проявле-
нию в Мироздании Энергией, самым непосредственным об-
разом участвует во всеобще-субъективном образовании в
информационном пространстве Самосознания (в условиях
3-4-мерного диапазона) так называемого квантового эффек-



 
 
 

та проявления (который интерпретируется нами как Про-
странство и Время). Благодаря узкоспецифическим каче-
ственным параметрам, свойственным только этой фрагмен-
тированной Информации (СФУУРММ-Формам), она спо-
собна отразить в Энерго-Плазме лишь очень индивидуаль-
ную фрагментированную фокусную Конфигурацию, харак-
терную только для проявления некоего определённого ФО-
КУСА.

1.360. С одной стороны, каждый такой Фокус в силу из-
начально заложенных в него эгллеролифтивных тенденций
(то есть стремления к непрерывному наращиванию структу-
рирующих его энергоинформационных взаимосвязей) пред-
ставляет собой – но только в свойственных ему условиях
проявления! – некое диссонационное состояние между раз-
ными по качеству Конфигурациями Формо-Творцов. С дру-
гой же стороны, – опять-таки, в данных условиях проявле-
ния! – он также отражает собой устойчиво зафиксирован-
ное (за счёт образовавшейся в результате проявления внут-
ренней резонационности) состояние «изначального» иррко-
гликтивного Интереса друг к другу каких-то конкретных,
специфически сочетающихся между собой (через свои «про-
екции») реконверстных Конфигураций определённого «чис-
ла» («объёма») разнородных информационных фрагментов.

1.361. То есть фокусная Конфигурация, структурирую-
щая собой Фокусную Динамику каждой Формы Самосо-
знания, представляет собой по своему информационному



 
 
 

содержанию определённый набор разнокачественных Фо-
кусов, обеспеченный взаимосвязями строго определённой
Информации с соответствующим ей Энерго-Потенциалом,
который в свойственных только ему условиях Простран-
ства-Времени выражается через характерные только для
него признаки (параметры проявления). Но разными систе-
мами Восприятия эти признаки (их интенсивность и про-
чие особенности) интерпретируются по-разному. Следова-
тельно, каждому такому конфигурационному набору резо-
национно сочетающихся между собой Фокусов в структуре
Энерго-Плазмы соответствует абсолютно идентичная (лийл-
лусцивная) по отношению к нему Конфигурация фрагмен-
тарно сочетающейся между собой Информации.

1.362. Эта специфическая взаимосвязь Информации с
порождённой Ею же Энергией через Фокусную Динами-
ку (свилгс-сферационные взаимосвязи) Формо-Творцов от-
ражается в субъективной инерционности систем Восприя-
тия всех Форм Самосознаний, структурирующих Простран-
ство-Время. Образно выражаясь, можно сказать, что Уни-
версальная Информация, с характерной для Неё ирркоглик-
тивной тенденцией к активизации внутренних взаимодей-
ствий, мгновенно «породила» всё бесконечное разнообразие
Формо-Творцов для инерционной (то есть субъективно осу-
ществляемой во Времени и Пространстве) реализации соб-
ственной, «изначально» свойственной Ей Творческой Ак-
тивности, «спроецировав» для этого в их Конфигурации



 
 
 

универсально-тенденциозный реализационный Принцип –
эгллеролифтивный Импульс, который, собственно, и явля-
ется Главной Причиной образования как самого эффекта
Пространства-Времени, так и всевозможных типов энерго-
информационных взаимосвязей или того инерционного про-
цесса, который мы субъективно определяем как Фокусная
Динамика Формо-Творцов. А свойственная Формо-Творцам
тенденция к Фокусной Динамике (перефокусировкам или
постоянному резонационному «перепроецированию» из Фо-
кусов одних фрагментированных Конфигураций в Фоку-
сы качественно других фрагментированных Конфигураций)
является, в свою очередь, Причиной возникновения и одно-
временного инерционного проявления в Пространстве-Вре-
мени сллоогрентных Конфигураций абсолютно всех Форм
Самосознаний и разнокачественно образованных ими типов
Коллективных Космических Разумов.

1.363. Но тем не менее из всего вышесказанного вам мо-
жет быть не понятно, что же именно представляют собой
Конфигурации самих разнородных информационных фраг-
ментов и каким именно образом осуществляется сам процесс
образования сложноконфигурационных сочетаний наших с
вами субъективных Представлений или СФУУРММ-Форм,
которые, как считают учёные, формируются в мозге? Без
глубокого понимания этого процесса просто невозможно
представить себе, как «рождаются» все наши мысли, чув-
ства, переживания, которые мотивируют все наши действия



 
 
 

и решения. Чтобы адаптировать этот процесс к специфике
свойственной людям системы Восприятия, давайте условно
представим себе, что минимальное резонационное сочетание
Конфигураций разнородных информационных фрагментов ,
способное хотя бы каким-то образом отразиться в тех специ-
фических условиях Пространства-Времени, которые свой-
ственны нашим с вами «нынешним» Формам Самосозна-
ний (квантово-молекулярный уровень 3-4-мерного диапазо-
на), аналогично принципу «построения» изображений нату-
ральных чисел и букв во всех разноязычных алфавитах.

1.364. Ну, с числами всё понятно – их всего десять (0, 1,
2, …, 8, 9), хотя изображаться они могут по-разному (латин-
ские, греческие, арабские и другие), а вот с буквами (иеро-
глифами, абугида, консонантным и слоговым письмом, пись-
менностью Тай-Лю, буквоподобными символами и тому по-
добными) всё обстоит гораздо сложнее, поскольку одно и то
же смысловое содержание у разных народов письменно изоб-
ражается совершенно по-разному. Но в нашем случае это да-
же лучше, поскольку за каждой деталью условно представ-
ляемой нами Конфигурации главного признака Самосозна-
ния – Информации – потенциально скрывается некий кон-
кретный смысл (значение, характеристика, параметр), свой-
ственный какому-то из двенадцати Чистых Космических Ка-
честв и передающийся с помощью сочетания определённых
символов.

1.365. Следовательно, Конфигурацию каждой из СФУ-



 
 
 

УРММ-Форм, произвольно или целенаправленно прояв-
ляющихся в информационном пространстве нашей Фор-
мы Самосознания и субъективно отражающих различные
коварллертные сочетания разнородной фрагментированной
Информации (элементарные Мысли и Чувства – ИИССТЛ-
ЛИИ и ААЙЛЛИИ), можно условно изобразить в виде ря-
да определённым образом сочетающихся символов, а сам
мыслечувственный процесс – в виде бесконечных кванто-
вых последовательностей (аделей) этих символов, структу-
рирующих своими всё более и более усложнёнными Кон-
фигурациями всю сллоогрентность квантового диапазона
проявления СФУУРММ-Форм в информационном про-
странстве Самосознания. Квантовые признаки, субъектив-
но интерпретируемые нами, как «ментальность», «рассу-
дочность», «интеллектуальность», полноценнее могут отра-
жаться через всевозможные начертания чисел и образуемых
ими цифровых сочетаний, а признаки «витальности» (чув-
ственности, эмоциональности) – через всё конфигурацион-
ное разнообразие букв и символов, характерных для множе-
ства алфавитов.

1.366. Разберём для примера конструкцию субъективно-
го Представления «чистое небо». Здесь фрагментарная Ин-
формация (УУ-ВВУ-Форма), выражающаяся у людей через
слово «чистое» («чистота»), в зависимости от преоблада-
ния в Фокусной Динамике «личности» тех или иных про-
тоформных тенденций (Направлений), может быть выраже-



 
 
 

на в информационной структуре Самосознания с помощью
виртуальных аналогов следующих рядов символических по-
следовательностей, где каждый знак обозначает своеобраз-
ный код, открывающий Фокусной Динамике доступ к соот-
ветствующим признакам, имеющим хотя бы какое-либо от-
ношение к реализации данной Информации. Заметьте, что
каждый знак – это не сам фрагмент, а своеобразное «фрак-
тальное средоточие» огромного множества сочетаний ко-
варллертных по отношению друг к другу разнородных фраг-
ментов, объединённых одним Смыслом:

1.367. А разнокачественные субъективные Представле-
ния, ассоциируемые в разных протоформных Направлениях
со словом «небо», также могут быть выражены через такие
своеобразные ряды символов, как например:



 
 
 

Следовательно, в зависимости от преобладания в Фокус-
ной Динамике Формо-Творцов тех или иных Направлений,
СФУУРММ-Форма «чистое небо» может быть субъективно
выражена в данной Форме Самосознания как сочетания сле-
дующих коварллертных признаков: А + Ж; Б + З; В + И; Г +
К; Д + Л; Е + М и так далее.

1.368. Таких узкоспецифических сочетаний УУ-ВВУ-
Форм в информационном пространстве Самосознания мо-
жет быть одновременно (потенциально) проявлено столько
же, сколько протоформных Направлений представлено че-
рез своих Формо-Творцов в процессе субъективной «рас-
паковки» каждой СФУУРММ-Формы. Поэтому и ощуще-
ния (переживания), возникающие в виде индивидуальной
психической реакции при «распаковке», казалось бы, одно-
го и того же по смыслу содержания (сведений), у разных
«личностей» бывают совершенно разными. Поскольку пси-
хоментальный процесс в Самосознании никогда не прекра-
щается, то абсолютно все варианты сллоогрентной Фокус-



 
 
 

ной Динамики, одновременно резонационно манипулирую-
щей в информационном пространстве Самосознания беско-
нечным множеством разнородных сочетаний фрагментарно
представленной в нём Информации, могут быть выражены
через абстрактный образ мультидисперсной «сфероидально-
сти», где каждая «частичка» представляет собой какой-то
один из разнородных информационных фрагментов, одно-
моментно-одновременно структурирующих своими Конфи-
гурациями всю сллоогрентность Энерго-Плазмы53.

1.369. В зависимости от Схемы Синтеза, заложенной в
данную Форму Самосознания, в общей «картине» всей этой
«информационной мультидисперсности» будут непрерывно
активизироваться лишь строго определённые энергоинфор-
мационные взаимосвязи между Формо-Творцами, отражаю-
щие только тот тип бирвуляртности, к осуществлению кото-
рого они резонационно сопричастны в данной «точке» Про-
странства-Времени в качестве Фокусов сллоогрентно реа-
лизуемых ими признаков качественной доминантности. По-
добная общая абстрактная «картина» разнородных фокус-
ных взаимосвязей представляет собой всего лишь один из
возможных вариантов символического отображения того та-
инственного и пока что совершенно не понятного учёным
Механизма (Состояния), который скрыт за ставшими для вас
уже привычными определениями «Самосознание» и «Фор-
ма Самосознания».

53 См. «Основы ИИССИИДИОЛОГИИ», том 2.



 
 
 

1.370. Теперь вы знаете, что с помощью термина «Само-
сознание» нами субъективно интерпретируется тот или иной
тип бирвуляртности – Универсальной Схемы межкачествен-
ного Синтеза. Например, в дувуйллерртных группах «че-
ловеческих» Континуумов Планетарной Сущности ГРЭИЙ-
СЛИИСС, структурирующих 3-4-мерный диапазон проявле-
ния, каждый тип бирвуляртности проявляется через харак-
терную Фокусную Динамику Формо-Творцов Самосознаний
всевозможных биологических и небиологических аналогов
разнокачественных Формо-Типов (Стерео-Форм). В зависи-
мости от протоформности, механизмы творческой реализа-
ции всех потенциальных энергоинформационных возмож-
ностей Самосознания могут быть абсолютно разными.

1.371. Например, у биологических Форм Самосознаний
таким молекулярным «декодером» (квантовым адаптером,
где осуществляется резонационная дешифровка нужных ин-
формационных фрагментов, их адаптация к уже существу-
ющим СФУУРММ-Формам и реакционный качественный
Синтез новых Представлений) являются всевозможные раз-
новидности и типы ДНК-РНК-комплексов. Именно кван-
товые Формо-Творцы этих биологических комплексов, рас-
средоточенные в каждой клетке биологического организма
через специфические геномные сочетания «хромосомных
наборов», являются истинными инициаторами и координа-
торами всей «текущей» Фокусной Динамики, ежемгновен-
но осуществляющейся на квантовом уровне в каждой био-



 
 
 

логической Форме Самосознания. Именно благодаря осо-
бенностям этого узкоспецифического квантового эффекта к
проявлению в определённой последовательности моделиру-
ются и в определённом порядке инициируются всевозмож-
ные атомно-молекулярные комплексы, которые мы называ-
ем «биологическим организмом».

1.372. Вся сумма квантового спектра Фокусной Динами-
ки Формо-Творцов этих ДНК-РНК-комплексов, структури-
рующих абсолютно все клетки одного организма, образу-
ет собой единое реализационное поле деятельности множе-
ства разнопротоформных био-Творцов (квантовое коллек-
тивное Сознание всех клеток), а главным атомно-молекуляр-
ным «приёмно-ретрансляционным механизмом » их непре-
рывных энергоинформационных взаимосвязей с остальны-
ми Фокусами Самосознаний, представляющими в данных
условиях проявления разные типы Коллективных Косми-
ческих Разумов, являются наиболее синтезированные вол-
новые Конфигурации Формо-Творцов мозга, чьи Фокусы
функционально (то есть резонационно, в соответствии со
структурирующей их Энерго-Информацией) настроены на
специфическую частоту волновых колебаний атомно-моле-
кулярных структур ДНК-РНК-комплексов клеток каждого
из отделов мозга.

1.373. Именно им, наиболее опытным для данной Конфи-
гурации био-Творцам, отводится роль инициаторов процес-
са психоментального реагирования «личности» на внешние



 
 
 

и внутренние раздражители. Роль же энергетических пере-
носчиков фрагментарной Информации внутри Самосозна-
ния (субъективное самопреобразование путём фокусной ди-
версификации её в информационном пространстве из слло-
огрентных Конфигураций УУ-ВВУ-Форм и резонационное
сочетание во всё множество конкретных СФУУРММ-Форм
индивидуальной ОДС данной Формы «личностной» Интер-
претации) выполняют Формо-Творцы электронов, структу-
рирующие атомно-молекулярную систему нейронно-синап-
сических связей.

1.374. Это непосредственно они (электронные Фор-
мо-Творцы чувствительных нейронов) обеспечивают элек-
трическую трансляцию нервных импульсов от рецепторов
в центральную нервную систему, от сенсорных нейронов
ЦНС к исполнительным органам (электронные Формо-Твор-
цы двигательных нейронов) и соединяют между собой
Энерго-Информацию Формо-Творцов ДНК-РНК-комплек-
сов несколько других нервных клеток (вставочных нейро-
нов). Вся молекулярная сложность и степень многообразия
функций Формо-Творцов нервной системы любой биоло-
гической Формы Самосознания определяется эффективно-
стью резонационных фокусных взаимодействий между все-
ми электронными Формо-Творцами нейронов, чья функцио-
нальная деятельность (через показания измерительных при-
боров) субъективно воспринимается нами, как своеобраз-
ный набор различных сигналов, генерируемых и передава-



 
 
 

емых при волновом взаимодействии нейронов друг с дру-
гом (или мышцами и железами) с помощью Формо-Творцов,
несущих электрический заряд.

1.375. Также электронные Формо-Творцы выполня-
ют функции, аналогичные Формо-Творцам биологических
ДНК-РНК-комплексов, в небиологических Коллективных
Формах Самосознаний твёрдых или жидких кристаллов, по-
ликристаллов и квазикристаллов, молекулярных кластеров
или доменных структур (несмотря на то, что признаки, ана-
логичные нашим с вами субъективным Представлениям об
индивидуальности, у представителей минералов и немине-
ралов в данном диапазоне проявления пока что не выра-
жены). Роль же ядерных (протонных и нейтронных) Фор-
мо-Творцов сводится в основном к фиксированию через уз-
лы кристаллической решётки образовавшегося фрагментар-
ного сочетания Энерго-Информации в данных конкретных
условиях квантового проявления Фокусной Динамики Про-
странства-Времени.

1.376. В физике кристаллы трактуются как «твёрдые
вещества, имеющие естественную внешнюю форму пра-
вильных симметричных многогранников, основанную на их
внутренней структуре, то есть на одном из нескольких опре-
делённых регулярных расположений составляющих веще-
ство частиц (атомов, молекул, ионов)». То есть в кристал-
лах атомы расположены упорядоченно, образуя трёхмер-
но-периодическую пространственную укладку – кристалли-



 
 
 

ческую решётку, которая, будучи индивидуальной для каж-
дого вещества, представляет его основные физико-хими-
ческие свойства. Формо-Творцы, структурирующие своими
фокусными Конфигурациями узлы кристаллической решёт-
ки фактически выполняют в коллективном Сознании ми-
нерала организационно-восстановительные функции, анало-
гичные с теми, что свойственны Формо-Творцам биологиче-
ских ДНК-РНК-комплексов.

1.377. Фокусная Динамика Формо-Творцов Форм Само-
сознаний кристаллов радикально отличается от той, что ха-
рактерна для нас с вами или других Прото-Форм живот-
ных и растений. Формо-Творцы кристаллов реализуются че-
рез свойства памяти Формы, механического двойникова-
ния, пластичности превращения, анизотропии (зависимость
от направления), неупругого деформирования и скольжения
по определённым кристаллографическим плоскостям и на-
правлениям, в результате чего возникают интенсивные взаи-
модействия между полями микронапряжений. Жидкие кри-
сталлы – это специфические вещества, способные обретать
фазовое состояние (при определённых параметрах темпе-
ратуры, давления, концентрации в растворе), для которо-
го характерны одновременно свойства как жидкостей (теку-
честь), так и кристаллов (анизотропия). Их структура подоб-
на вязкой жидкости, и состоят они из упорядоченных по все-
му объему молекул вытянутой или дискообразной формы.
Наиболее важной характеристикой этих структур является



 
 
 

способность изменять ориентацию своих молекул под разно-
образным воздействием электронных Формо-Творцов, кото-
рые при активном взаимодействии с хвасслонами 54 форми-
руют внутри жидких кристаллов целенаправленные электри-
ческие поля.

1.378. В то же время многие структурные звенья творче-
ской реализации Формо-Творцов клеток биологических ор-
ганизмов похожи на структуру жидких кристаллов. Обла-
дая замечательными диэлектрическими свойствами, они об-
разуют внутриклеточные гетерогенные поверхности, регули-
руют взаимоотношения между клеткой и внешней средой,
а также между отдельными клетками и тканями, сообщают
необходимую инертность составным частям клетки, защи-
щая ее от ферментативного влияния. В связи с этим, хочу от-
метить, что есть виды блох (например, Chaetopsylla setosa, C.
tuberculaticeps, Pulex irritans, Arctopsylla species), которые на
период длительной зимовки медведей просто кристаллизу-
ются, а после выхода животного из состояния «зимней спяч-
ки» снова трансформируются в свои обычные формы. Также
среди бактерий имеется множество видов, способных на ты-
сячи лет, при наступлении неблагоприятных для них усло-
вий, принимать устойчивую кристаллическую Форму прояв-
ления, чтобы затем снова возвратиться в свойственное им
активное состояние.

1.379. Итак, как вы только что убедились, ииссиидиоло-
54 О хвасслонах читайте в 14-м томе «ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

гические Представления о Природе, структуре и Принци-
пах функционирования Сознания совершенно радикально
отличаются от всего того, что представляет собой базис со-
временного научного знания. Причём в ИИССИИДИОЛО-
ГИИ речь в основном идёт о САМОСОЗНАНИИ и бесчис-
ленных Формах его одновременного проявления в разнока-
чественных энергоинформационных условиях (типах мер-
ности) Пространства-Времени (собственно, сллоогрентный
набор всех разнокачественных Конфигураций разнотипных
Форм Самосознаний – это и есть Пространство-Время). Тер-
мин же «Сознание» мною употребляется лишь по отноше-
нию к коллективным видам совместного творческого прояв-
ления однотипных Форм Самосознаний, таким, например,
как: Поля-Сознания, Коллективное Сознание человечества
(или любой иной Прото-Формы ГООЛГАМАА-А), Плане-
тарное Коллективное Сознание и прочее. Сллоогрентные
Фокусные Динамики каждого из бесчисленных типов Кол-
лективных Сознаний структурированы Фокусными Динами-
ками однотипных по способам реализации свойственных им
творческих тенденций (то есть по Схемам осуществляемо-
го ими межкачественного Синтеза) коллективных Форм Са-
мосознаний. В свою очередь, бесчисленные множества од-
нотипных, но разнокачественных Коллективных Сознаний
отражают своей Фокусной Динамикой особенности Творче-
ской Активности, свойственные какому-то определённому
Коллективному Космическому Разуму (хотя, в силу диффуз-



 
 
 

гентности всех Форм, эти признаки – в той или иной степе-
ни! – одновременно могут быть характерными и для множе-
ства типов ККР).

1.380. Радикальность и принципиальные отличия иисси-
идиологического термина «Самосознание» от ныне приня-
тых представлений заключаются, в первую очередь, в том,
что он в равной степени применим не только к человече-
ским «личностям» (НУУ-ВВУ-Формам), но также и ко все-
возможным остальным объектам окружающей нас действи-
тельности и Космоса в целом, начиная – в пределах 3-4-
мерного диапазона проявления – от разнотипных Форм Са-
мосознаний квантов, элементарных частиц и атомов, до не
менее разнотипных и структурируемых ими Форм Само-
сознаний всех животных, микроорганизмов, растений, ми-
нералов и даже явлений природы. Причём обычно в диа-
пазоне мерностей, свойственном дувуйллерртным группам
пространственно-временных Континуумов, Фокусная Дина-
мика Формо-Творцов множества Форм Самосознаний име-
ет тенденцию к совместному проявлению с образованием в
Пространстве-Времени своеобразных модульных Форм Са-
мосознаний (симбиозных коварллертных сочетаний Фор-
мо-Творцов, функционально дополняющих и расширяющих
реализационные возможности друг друга).

1.381. Например, «проекции» Конфигураций сверхвол-
новых Форм Самосознаний суперуниверсальных частиц (по-
ка ещё не открытых фалхатов, малсонов, клярионов, кла-



 
 
 

стиронов и других), трансгрессируясь в свойственном им
спектре фокусной мультиполяризации, участвуют в образо-
вании в нашем диапазоне мерности более общих квантовых
Форм Самосознаний кварков и фотонов, чьи «проекции»
Формо-Творцов, в свою очередь, организуются в более «гро-
моздкие» и инерционные по своей функциональности мо-
дульные (взаимодополняющие друг друга) проявления Форм
Самосознаний атомов (лептонов и ядер с их протонами и
нейтронами), объединяющихся в Формы Самосознаний бес-
конечного множества более масштабных надмолекулярных
модулей, из которых определённым образом моделируют-
ся, по сути, все органические, минеральные и газовые Фор-
мы Самосознаний окружающей нас действительности: ДНК,
РНК и органеллы клеток всех микроорганизмов, людей, жи-
вотных, растений, кристаллы минералов, которые, в свою
очередь, формируют Модули проявления Форм Самосозна-
ний всех Планетарных и Звёздных Космических Сущностей,
структурирующих Модули Форм Самосознаний Галактик и
так далее. И так – по каждому условному диапазону одно-
временного проявления Формо-Творцов.

1.382. В ииссиидиологическом Знании распространение
понятия Самосознания и разнокачественно трансгрессиру-
емых Им разнотипных Форм проявления не ограничивает-
ся только свойственным нам с вами диапазоном мерности,
а соответствующим образом (с учётом дувуйллерртно изме-
няющихся качественных преобразований) экстраполируется



 
 
 

в абсолютно все Уровни одновременной Фокусной Динами-
ки Формо-Творцов Мироздания. То есть, учитывая Прин-
цип сллоогрентности, можно сказать, что одновременная
Фокусная Динамика Самосознания потенциально отражает
– в каждой «точке» Его проявления – абсолютно все свой-
ства Энерго-Плазмы, универсально смоделированные через
фокусные Конфигурации каждой из реализационных Форм.
Собственно, сам термин – Форма Самосознания – можно
субъективно интерпретировать как «тот режим вечного Су-
ществования, который «Я» (как Космическая Сущность) в
состоянии осознанно осуществлять в данный момент».

1.383. Что же представляет собой качественная «струк-
тура» Самосознания в каждый дискретно рассматриваемый
нами момент Его проявленного Существования в Мирозда-
нии? Это примерно на 90% – разнообразно сочетающие-
ся между собой Конфигурации разнородных информаци-
онных фрагментов и примерно на 10% – Энергия, кото-
рая структурирована самомодулированными резонационны-
ми взаимосвязями, полученными в результате «наложения»
друг на друга «проекций» коварллертных «участков», при-
надлежащих разнотипным частям Информации (примерно
так же, как Представления об УУ-ВВУ-Форме «день» значи-
тельно укрепляются в своей стабильности и потенциальных
возможностях психической реализации при «наложении» и
«проецировании» в  них дополнительной разнородной Ин-
формации: «хороший», «радостный», «длинный», «пасмур-



 
 
 

ный», «дождливый», «плодотворный» и  так далее). Каж-
дый фрагмент дополнительной Информации привносит в её
сложноконфигурационное сочетание – СФУУРММ-Форму
– новый энергетический (психический) потенциал, а значит,
и наделяет её новыми реализационными возможностями (то
есть мы можем ярче, чётче и глубже что-то себе представить,
вообразить, а значит, и быстрее, мощнее реализовать через
свои переживания).

1.384. В следующем разделе мы с вами более детально и
гораздо глубже разберёмся с тем явлением, которое учёные
интерпретируют как «Энергия», а также каким образом и из
чего она образовалась, и какую роль она выполняет в Фокус-
ной Динамике Форм Самосознаний, структурирующих со-
бой образуемые ею Пространство и Время – все субъектив-
ные Реальности и Формо-системы Мироздания.



 
 
 

 
Раздел III. Энергия и

разнокачественные Уровни
проявления Форм Самосознаний,

формирующие разные
типы «материальности» (…

дооллсы – волны – флаксы…)
 

1.385. Разнотипное проявление иллюзии «материально-
сти» в системах субъективного Восприятия разнокачествен-
ных Форм Самосознаний формируется за счёт одновремен-
ного наличия в каждой «точке» проявления Энерго-Плаз-
мы огромного количества различных частотных параметров
(энергоинформационных характеристик), которые – в каж-
дом из «локально» выраженных сочетаний – хотя и являются
коварллертными, но отличаются друг от друга характерными
особенностями одной и той же Схемы Синтеза или же абсо-
лютно разными Схемами Синтеза. Именно это универсаль-
ное свойство Энерго-Плазмы и позволяет Нам – как СЛАА-
СС-МИИ-Творцам – в разных инерционных условиях Фор-
мо-систем Миров и типов субъективных Реальностей совер-
шенно по-разному интерпретировать для себя Формы про-
явления, по Сути, одних и тех же сллоогрентных Конфигу-



 
 
 

раций, структурирующих (образующих собой) разные спек-
тры проявления Пространства-Времени или диапазоны мер-
ности.

1.386. То, что каждым из вас воспринимается как «Ма-
терия», «материальность», «окружающий мир», – это лишь
узкоспецифическое отражение через систему субъективно-
го Восприятия (посредством специфики Фокусной Динами-
ки вашей Формы Самосознания) последовательного (то есть
инерционного во Времени) и дувуйллерртного «перепроеци-
рования» Полей-Сознаний разнокачественных «участков»
фокусных Конфигураций Самосознаний, характерно струк-
турирующих собой именно данный тип Пространства-Вре-
мени (данные условия проявления этих фокусных взаимо-
связей) в виде индивидуально проявленных в вашей системе
Восприятия Форм. Любой, кажущийся вам «плотным», объ-
ект на кварковом уровне Восприятия сразу же бесследно ис-
чезает как целостная Форма Самосознания, отражаясь в Фо-
кусной Динамике условного кваркового Наблюдателя фокус-
ными Конфигурациями бесчисленного множества разнока-
чественно взаимодействующих между собой Полей-Созна-
ний: протонов, электронов и так далее, что вызывает в систе-
ме Восприятия совершенно иные квантовые эффекты, а зна-
чит, активизирует в Фокусной Динамике кварковых Форм
Самосознаний и совершенно иные, чем у нас с вами, субъ-
ективные Представления об «окружающем их Мире».

1.387. Принцип Сллоогрентности проявления Фокусной



 
 
 

Динамики отражает разные возможности Формо-Творцов
разнокачественных Конфигураций Форм Самосознаний од-
новременно фиксироваться своим Фокусом в определённых
резонационных взаимосвязях, свойственных различным со-
четаниям разнородных фрагментов Информации. Вы уже
знаете, что чем меньшие «объёмы» разнокачественной Ин-
формации структурируют (то есть образуют резонационно
совместимые по отношению друг к другу сочетания) Конфи-
гурацию той или иной Формы Самосознания, тем меньший
Творческий Энерго-Потенциал (ВЛОООМООТ), необходи-
мый для проявления любой Формы в той или иной резона-
ционной точке Пространства-Времени, высвобождается из
общей сллоогрентности данного типа Коллективного Косми-
ческого Разума, Который трансгрессирует в Энерго-Плазму
данный тип Фокусной Динамики.

1.388. То есть разнокачественные Формо-Творцы менее
организованных Форм Самосознаний для преодоления во
взаимосвязях между собой больших диссонационных рас-
стояний и достижения того резонационного эффекта, кото-
рый им необходим для проявления фокусируемых ими Форм
в определённой «точке» Пространства-Времени, вынужде-
ны затрачивать огромные энергоинформационные усилия на
компенсацию (качественное уравновешивание) тех тензор-
ных состояний, которые проявляются между ними и окружа-
ющими их Формами Самосознаний. Но у них для этого со-
вершенно недостаточно Энергии, которая может выделиться



 
 
 

в Пространство-Время в виде Фокуса, коварллертного по от-
ношению к данному типу энергоинформационных взаимо-
связей, что возможно только при достижении в организуе-
мом ими информационном сочетании определённой степе-
ни резонационности.

1.389. Этот вечный дефицит Энергии, необходимый для
осуществления очередного акта Творческой Активности
(субъективной «материализации»), и является главной при-
чиной возникновения в системе субъективного Восприя-
тия той мощнейшей инерционности, которая характерна для
Фокусной Динамики Формо-Творцов низкочастотных типов
субъективных Реальностей. Ведь чем больше коварллертных
взаимосвязей образуется в каком-то информационном соче-
тании, тем более высокая степень лийллусцивности (разно-
родной идентичности) проявляется между Фокусными Кон-
фигурациями взаимодействующих Формо-Творцов (разные
Схемы Синтеза склонны объединяться в общий для них тип
бирвуляртности), а значит, тем быстрее и чаще в формируе-
мом ими Пространстве-Времени возникает резонационный
эффект совместного проявления, то есть как бы «материали-
зуется» очередной «кластер» фокусной Конфигурации, или
иначе – Формы Самосознаний, «вписанные» в одни и те же
условия совместного проявления.

1.390. Но в этом фокусном процессе есть очень важная
особенность, о которой вам надо знать и понимать это. Де-
ло в том, что всякий инерционный процесс резонационно-



 
 
 

го проявления фокусной Конфигурации той или иной Фор-
мы Самосознания в том или ином типе субъективной Реаль-
ности всегда весьма относителен. От чего это зависит? От
тех конкретных энергоинформационных условий, которы-
ми структурирована данная резонационная точка Простран-
ства-Времени. В первую очередь, сюда надо отнести степень
соответствия качественности энергоинформационных соче-
таний, структурирующих фокусную Конфигурацию Формы
проявления Самосознания, основным признакам устойчиво-
го преобладания в данной группе Континуумов тех СФУ-
УРММ-Форм, которые синтезированы по доминантной для
этого типа мерности Схеме межкачественного Синтеза.

1.391. Например, субъективные Реальности, формируе-
мые в разные «исторические периоды» развития Коллек-
тивного Сознания людей совершенно разными человече-
скими Представлениями о «самих себе» и  об «окружаю-
щей действительности», синтезированы на основе устойчи-
вой доминантности в этом субъективном процессе Аспек-
тов двух Качеств – ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Во-
ля-ВСЕ-Разума (на фоне постоянного свилгс-сферационно-
го взаимодействия с Аспектами и под-Аспектами осталь-
ных десяти Качеств). Но очевидно, что СФУУРММ-Фор-
мы, свойственные каждому из бесчисленных периодов инер-
ционного «человеческого развития», радикальным образом
отличаются между собой не только по «количеству» раз-
нокачественно образующих их фокусных взаимосвязей, но



 
 
 

также и по преобладанию в процессе их синтезирования
Фокусной Динамики Формо-Творцов каких-то из прото-
формных (рецессивных для данной Схемы Синтеза) Чистых
Качеств. Во многих случаях СФУУРММ-Формы, структу-
рирующие одни дувуйллерртные группы субъективных че-
ловеческих Реальностей, по свойственным им сочетаниям
фрагментированной Информации оказываются просто каче-
ственно несовместимыми со СФУУРММ-Формами, струк-
турирующими другие дувуйллерртные группы тоже челове-
ческих субъективных Реальностей (например, религиозные,
культурные, философские, научные, космологические, со-
циальные и так далее).

1.392. Потому что, во-первых, фокусные Конфигурации
большинства человеческих Представлений, обеспечиваю-
щих общую Фокусную Динамику в каждой из этих групп,
наряду с проявлением доминантной для людей Схемы Син-
теза, в значительной степени синтезированы Формо-Твор-
цами каких-то определённых фоновых Качеств, которые хо-
тя и коварллертны по отношению к двум нашим Доминан-
там, но позволяют людям совершенно иначе, чем в других
условиях проявления, в иных фокусных сочетаниях субъек-
тивно интерпретировать одни и те же явления, поступки,
жизненные ситуации, «межличностные» отношения, науч-
ные открытия и так далее. Эти различия я называю «диффе-
ренциацией однотипных субъективных Реальностей по пре-
обладанию протоформных признаков». Именно этот фактор



 
 
 

очень мощно влияет на возможности по достижению Фор-
мо-Творцами тех или иных фокусных Конфигураций устой-
чивого резонационного эффекта совместного проявления в
каких-то из конкретных вибрационных условий Простран-
ства-Времени.

1.393. Во-вторых, для общей Фокусной Динамики каждой
из групп субъективных человеческих Реальностей всегда
характерно явное превалирование СФУУРММ-Форм либо
низко-, либо средне-, либо высокочастотных (для данного
диапазона проявления) Уровней. Есть ещё множество дру-
гих важных факторов, которые способны мощно влиять на
возможность образования резонационного эффекта прояв-
ления разнокачественных Форм Самосознаний в той или
иной «точке» Пространства-Времени. Таким образом, бла-
годаря наличию этих объективных особенностей во всех фо-
кусных Конфигурациях субъективно формируются дувуйл-
лерртные группы разнокачественных «человеческих» ПВК.

1.394. То есть, например, в конкретных условиях субъ-
ективных человеческих Реальностей, структурирующих на-
ши с вами группы Континуумов, объективные условия для
устойчивого резонационного проявления таких Форм Само-
сознаний, чьи НУУ-ВВУ-Конфигурации в большей степе-
ни сформированы низкочастотными и протоформными (не
окололлууввумическими) фокусными взаимосвязями, явля-
ются гораздо менее благоприятными, чем для Форм Са-
мосознаний, структурированных средне- и высокочастотны-



 
 
 

ми окололлууввумическими типами фокусных взаимосвя-
зей. Конечно же, здесь огромную роль играет также совме-
стимость между собой религиозных, научных, социальных
и других признаков, свойственных «нынешним» Представ-
лениям людей об окружающем Мире, и Представлений, ко-
торые структурируют Фокусные Динамики людей в других
группах ПВК.

1.395. Я позволю себе условно сравнить особенности
инерционного проявления Стерео-Типов Миров (вместе со
всеми, структурирующими их, Конфигурациями Самосо-
знаний), резонационно сочетающихся между собой в разно-
типные Формо-системы Миров и всё бесконечное множе-
ство образуемых ими субъективных Реальностей, со свой-
ствами огромных кластеров квазикристаллов. Для многих
из вас это будет непонятно, но я попытаюсь пояснить, поче-
му мне пришло в голову подобное сравнение. Природа ква-
зикристаллического состояния материи всё ещё остаётся за-
гадкой для наших учёных, хотя с помощью ииссиидиологи-
ческого Знания и этой загадке, как и множеству нынешних
парадоксов и ничем не объяснимых феноменов, может быть
дано исчерпывающее пояснение.

1.396. Согласно современным научным представлениям
квазикристаллическое состояние (которое я условно «про-
ецирую» на фокусные структуры Форм Самосознаний, про-
являющихся в специфических условиях 3-4-мерного диа-
пазона) является промежуточным между кристаллическим



 
 
 

и аморфным. Квазикристаллами принято считать твёрдые
металлические сплавы с дальним порядком, дифракцион-
ные пики которых обладают некристаллографической сим-
метрией. Если структура элементарной ячейки большинства
кристаллов основана на гексаэдрах, октаэдрах и тетраэдрах
(что определяет вектор развития Фокусной Динамики их
Формо-Творцов из квантово-волнового в дооллсовый спектр
проявления – то есть из 3-4-мерного в 2-3-мерный диапазон
проявления), то структуру квазикристаллов можно назвать
икосаэдральной, то есть потенциально ориентированной на
последовательное повышение степени качественности Фо-
кусных Динамик Формо-Творцов из условий, свойственных
3-4-мерному диапазону, в 4-5-мерные условия проявления.

1.397. Напомню вам, что икосаэдр – это многогранник,
имеющий 20 граней, каждая из которых представляет со-
бой равносторонний треугольник; состоит из 12 вершин и
30 рёбер; имеет симметрию пятого порядка: в каждой его
вершине – Фокусе – коварллертно соединены между со-
бой пять граней, символизирующих энергоинформацион-
ные взаимосвязи между разнокачественными «вершинны-
ми» Формо-Творцами. Именно эти характерные особенно-
сти позволяют мне отнести квазикристаллы к Формам Само-
сознаний, которые структурируют пограничные резопазоны
между 3-4-мерным и 4-5-мерным диапазонами.

1.398. Структура квазикристаллов описывается учёными
с помощью геометрии замощения пространства с учётом то-



 
 
 

го, что икосаэдры невозможно упаковать так, чтобы меж-
ду ними не было зазоров, и они заполняли всё Пространство
(в силу чего они не могут служить для кристаллов в каче-
стве элементарных ячеек). Упругие модули квазикристаллов
меньше по величине, чем модули близких по составу кри-
сталлических фаз, а образующая их симметрия просто фи-
зически не может проявиться через любые кристаллические
вещества. Поэтому они гораздо ближе к аморфным метал-
лам, чем к кристаллам (для аморфного вещества характер-
но наличие ближнего атомного порядка – кристаллического
порядка только в пределах нескольких межатомных рассто-
яний).

1.399. С момента открытия квазикристаллического состо-
яния самой важной проблемой для учёных стал вопрос о
создании условий для повышения устойчивости его прояв-
ления. Именно это обстоятельство стало поводом для воз-
можности сравнения чрезвычайно неустойчивого (для усло-
вий именно этой субъективной Реальности!) квазикристал-
лического состояния вещества с принципом инерционного
осуществления ротационных Сдвигов с помощью бесконеч-
ного последовательного чередования в Фокусной Динами-
ке Форм Самосознаний разнокачественных Конфигураций
Стерео-Типов.

1.400. Это означает, что поскольку каждый Стерео-Тип
(как и квазикристалл) может лишь на очень непродолжи-
тельный отрезок времени резонационно проявиться в спе-



 
 
 

цифических условиях, свойственных той или иной субъ-
ективной Реальности, то система Восприятия любой Фор-
мы Самосознания свойственным её Формо-Творцам обра-
зом непрерывно и последовательно суммирует все, кратко-
временно проявляющиеся, дувуйллерртные фокусные Кон-
фигурации Стерео-Типов в один общий Формо-образ, со-
здавая в информационном пространстве Самосознания (че-
рез активность наших субъективных Представлений) пол-
ную иллюзию «инерционной динамики» окружающей нас
действительности: движущихся людей, предметов, метамор-
фозы флоры и фауны, смену явлений природы, а также всю
психическую, макрокосмическую и микрокосмическую «ди-
намику» и так далее.

1.401. При этом надо иметь в виду, что каждый челове-
ческий (как и любой иной) Стерео-Тип не является чем-то
нереальным, наподобие некоего «мгновенного качественно-
го среза» одной «личности», который не способен к само-
стоятельному существованию. Нет, это совершенно не так:
каждый Стерео-Тип представляет собой абсолютно целост-
ную НУУ-ВВУ-Конфигурацию со всеми, свойственными
ей, «личностными» и «межличностными» взаимосвязями,
которые образуют собой мультиполяризационную Фокус-
ную Динамику Формо-Творцов каждой из множества «лич-
ностных» Интерпретаций, дувуйллерртно и одновременно
проявляющихся в разных условиях Пространства-Време-
ни. Каждый Стерео-Тип структурирован огромным количе-



 
 
 

ством дооллсовых Форм Самосознаний (для людей – это
примерно 386 «дооллсовых личностей»), чьи Фокусные Ди-
намики (функциональность биосистем, психоэмоциональ-
ные реакции) целенаправленно координируются и направ-
ляются не только их активными взаимосвязями с Творцами
ирккуллигренных, усстуккулярных и ахсуввроллентных ти-
пов человеческих субъективных Реальностей (2,5-4,0 мер-
ность), но также и с ФЛАКС-Творцами.

1.402. Мы с вами субъективно интерпретируем их как
Стерео-Типы, а не Формы Самосознаний только потому, что
ограниченные возможности наших систем Восприятия не
в состоянии ежемгновенно идентифицировать их Фокусные
Динамики как творчество человеческих «личностей», а спо-
собны воспринимать их лишь в некой их совокупности, что
позволяет нам определённую сумму подобных целостных
НУУ-ВВУ-сочетаний, проявленных, например, за одну се-
кунду, интерпретировать для себя как одну «личность» (хо-
тя за этот краткий отрезок Времени их перед нашими глаза-
ми сменилось огромное множество!). Если речь идёт о воз-
можностях субъективного различения нами Стерео-Типов
других Прото-Форм окружающего нас Мира, то надо учиты-
вать, что в зависимости от степени коварллертности нашей и
их Схем Синтеза, количество протоформных Стерео-Типов,
последовательно сменяющихся в нашей Фокусной Динамике
за одну секунду, также может очень сильно отличаться меж-
ду собой.



 
 
 

1.403. В соответствии с непрерывной чередой квантовых
эффектов, производимых системами Восприятия, помимо
процесса моделирования субъективной Иллюзии окружаю-
щего Мира, каждая Форма Самосознания так же непрерыв-
но и последовательно (из-за различной степени активности в
Фокусной Динамике характерных ф-Конфигураций живот-
ных, микроорганизмов, растительных и минеральных Фор-
мо-Творцов, включённых в работу биологического организ-
ма) изменяет и субъективные Представления о «самой себе»,
о форме и состоянии присущего ей биологического тела, а
также о состоянии и объектах окружающей её действитель-
ности. На самом же деле весь окружающий нас Мир имеет не
непрерывно-целостную, а «мультипиксельную» структуру,
то есть он не является абсолютно цельным и неделимым, как
это нам кажется, а состоит из бесконечного множества кван-
товых «пикселей», «криптограмм», которые, последователь-
но сменяя друг друга, создают в наших системах Воспри-
ятия иллюзорный эффект некой «целостности» и  инерци-
онно-последовательной непрерывности проявления в опре-
делённых резонационных зонах Пространства-Времени как
«нас самих», так и всего, что нас окружает.

1.404. Специфика данного диапазона мерности Про-
странства-Времени и индивидуальные свойства человече-
ской субъективной Реальности, инерционно формируемой
одновременно Фокусными Динамиками всех людей, в дан-
ных дувуйллерртных группах «человеческих» Континуу-



 
 
 

мов позволяет одновременно проявляться только тем НУУ-
ВВУ-Конфигурациям, чьи НУУ-ВВУ-квазикристаллы (Сте-
рео-Типы) способны продемонстрировать свою резонацион-
ную устойчивость (качественную совместимость) с услови-
ями данного энергоинформационного режима проявления
в пределах совместного и целенаправленного осуществле-
ния их Формо-Творцами от 250 до 400 квант-эффектов/сек.
Это и есть тот условный «пиксельный» интервал резонаци-
онного проявления Формо-Творцов биологических аналогов
НУУ-ВВУ-Конфигураций, которым структурированы систе-
мы Восприятия человеческих Форм Самосознаний.

1.405. Именно с помощью этих специфических энергоин-
формационных параметров, свойственных нашим системам
Восприятия, в данных группах человеческих ПВК, посред-
ством наших с вами субъективных Представлений о «фи-
зической плотности» и об относительной «материальности»
окружающей нас действительности, сформирован данный
человеческий тип субъективной Реальности (другие Сте-
рео-Типы наших Стерео-Форм – одновременно с нами – в
иных группах человеческих ПВК свойственными им Пред-
ставлениями также формируют всё множество других типов
субъективных человеческих Реальностей). Типы же субъ-
ективных Реальностей всех остальных Прото-Форм, кото-
рые совместно с людьми также индивидуально структури-
руют данную группу ПВК, сформированы на основе ре-
ализации их Фокусных Динамик через качественно иные



 
 
 

субъективные Представления о «самих себе» и окружающей
их действительности, которые индивидуально структуриру-
ют (клексуют) Пространство-Время совершенно иными, чем
у людей, энергоинформационными параметрами (количе-
ством и качеством квант-эффектов, осуществляемых Фор-
мо-Творцами их Фокусных Динамик за одну секунду).

1.406. Должен ещё раз подчеркнуть, что данный диапазон
частот проявления Формо-Творцов человеческой Фокусной
Динамики – 250-400 квант-эффектов/сек – характерен ис-
ключительно лишь для режима проявления биологических
аналогов НУУ-ВВУ-Конфигураций в субъективных Реаль-
ностях данной группы человеческих ПВК, – в других груп-
пах наших ПВК он представлен иными параметрами. Этот
диапазон частот, с одной стороны, является показателем ча-
стоты «проецирования» из ВЭН-«распаковок» в биострук-
туры НУУ-ВВУ-Форм только той квант-информации, кото-
рая тем или иным образом синтезирована по свойственной
только людям ллууввумической Схеме, а с другой стороны,
он является одной из характеристик функционирования че-
ловеческой системы Восприятия, которая отражает собой
частоту (скорость) сканирования Формо-Творцами челове-
ческого мозга Фокусных Динамик всех остальных Форм Са-
мосознаний, структурирующих совместно с нами человече-
ский тип субъективной Реальности и общие группы ПВК.

1.407. Все менее информационно-ёмкие «распаковки»,
осуществляемые всем множеством так или иначе восприни-



 
 
 

маемых нами разнотипных Форм Самосознаний, осуществ-
ляются с заметно более высокими частотами (от 400 квант-
эффектов/сек и выше), что позволяет нам отчётливо видеть
такие Формы. Если, к примеру, проанализировать показате-
ли частоты взмахов крыльев у разных насекомых: ночные ба-
бочки делают 35-45 взмахов в секунду, стрекозы – до 100,
шмели – 123-233, оса – 165-247, комнатная муха – до 300,
пчела – 180-330, комары – 800-1000, – то становится очевид-
ным, что Формо-Творцы системы Восприятия, например,
комара, для обеспечения свойственной ему частоты взмахов
крыльями, должны осуществлять свою Фокусную Динамику
(непрерывно сменяемых ими квантовых эффектов) с часто-
той не менее, чем 2000 раз в секунду. Лишь в этом случае
наша система Восприятия сможет субъективно идентифици-
ровать их Фокусную Динамику как некую Форму Самосо-
знания. Следовательно, можно сказать, что каждая секунда
нашего с вами Существования обеспечивается (как Фокус-
ная Динамика проявляющегося вокруг нас Мира) совершен-
но разным количеством протоформных Стерео-Типов.

1.408. В случае если частота распаковок какой-либо Фор-
мы Самосознания становится ниже условного предела (ме-
нее 250 раз в секунду), то такую Форму мы перестаём вос-
принимать как «живую» (одушевлённую), а воспринимаем
лишь её молекулярную «оболочку», которая остаётся до-
ступной для нашего Восприятия за счёт более высокой ча-
стоты её проявления. По этому же принципу можно утвер-



 
 
 

ждать, что мы достаточно хорошо понимаем психизмы по-
добных нам высших млекопитающих (собак, кошек, коров,
слонов и так далее), потому что диапазон частот осуществля-
емых ими ротационных Сдвигов (квантовых эффектов Са-
мосознания) в допустимых для нашей системы Восприятия
пределах пересекается с нашим, в отличие от растений, ми-
нералов, беспозвоночных, пресмыкающихся и микроорга-
низмов.

1.409. Частоту ротационного Сдвига в нашем типе Са-
мосознания можно субъективно оценить также и на осно-
ве анализа скорости передачи нервных импульсов, которая
у высших млекопитающих составляет около 100 м/сек для
миелинизированных волокон. Если координаторами нашей
нервной деятельности являются Формо-Творцы головного
и спинного мозга, то мы сможем вычислить среднюю ско-
рость распространения ими нервных импульсов по всему ор-
ганизму: 100 м/сек разделить на 0,4 м (средняя удалённость
нервных окончаний), получится порядка 250 раз в секун-
ду, что достаточно точно укладывается в нижний диапазон
возможностей проявления человеческой Фокусной Динами-
ки (250-400 квант-эффектов/сек). Если с этой же точки зре-
ния рассмотреть особенности функционирования нервной
системы комара, то при делении скорости распространения
нервного импульса у насекомых – 2 м/сек на 0,01м (сред-
няя удалённость нервных окончаний у комара), мы получим
частоту проявления ротационного Сдвига в Фокусной Дина-



 
 
 

мике комара – 2000 квантовых эффектов в секунду. Имен-
но столько комариных Стерео-Типов должны сменить друг
друга за одну секунду в зрительных органах нашей системы
Восприятия, чтобы мы смогли чётко и реально идентифици-
ровать данное насекомое.

1.410. Надо отметить, что показатель частоты резона-
ционных проявлений Стерео-Типов, которые структуриру-
ют Формы Самосознаний аборигенов неразвитых племён и
отсталых маленьких народностей, населяющих отдалённые
уголки нашей Планеты, примерно равен режиму проявления
всевозможных биологических Прото-Форм, поскольку их
Фокусная Динамика в одинаковой степени структурирова-
на такими СФУУРММ-Формами, которые не соответствуют
главным признакам ллууввумического Направления разви-
тия – высокочувственному Интеллекту и высокоинтеллекту-
альному Альтруизму. Таким образом, их процесс инерцион-
ного перефокусирования дувуйллерртно выходит из условий
волнового диапазона, благоприятствующих Формо-Творцам
ллууввумической Схемы Синтеза, в разнообразные прото-
формные Направления дооллсового диапазона.

1.411. В данном случае ярко выражена следующая зако-
номерность: чем выше степень качественного соответствия
фокусной Конфигурации ллууввумическому – приоритет-
ному для данных групп Континуумов – Направлению осу-
ществления Схемы Синтеза, тем меньшее количество раз
(в единицу времени) в данных энергоинформационных усло-



 
 
 

виях имеет возможность резонационно проявляться «ква-
зикристалл» (Стерео-Тип) Формы Самосознания (посколь-
ку каждый квантовый эффект, выражающийся через Фо-
кусную Динамику данной фокусной Конфигурации, обеспе-
чен большим «количеством» энергоинформационных взаи-
мосвязей). Следует также отметить, что для субъективных
Реальностей, которые сформированы Формами Самосозна-
ний множества других Прото-Форм и, совместно (парал-
лельно) с Фокусной Динамикой нашей человеческой Реаль-
ности, также энергоинформационно структурируют группу
«наших» Континуумов, эти параметры резонационного про-
явления являются совершенно иными и качественно могут
очень сильно отличаться между собой. Отсюда и разница в
индивидуальных способностях и творческих возможностях,
которыми отличаются системы Восприятия людей, разных
видов животных, микроорганизмов, растений, минералов, а
также всех остальных макро- и микросистем совместного
инерционного проявления (Существования).

1.412. В общей инерционной динамике всех условных
диапазонов Третичной Энерго-Плазмы (от 0-й до 12-й мер-
ности) сллоогрентно образуются различные Уровни частот-
ного проявления «материальности», субъективно интерпре-
тируемые вами в колебательном (3-4-мерном) диапазоне,
как явления электричества и магнетизма (радиоизлучение,
инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское
и гамма-излучения), а также как внутриядерные, химиче-



 
 
 

ские, термические, барические, ионизационные, биологиче-
ские и многие-многие другие, пока что не изученные вами
процессы проявления в Пространстве-Времени синтетиче-
ских свойств разнокачественной Энерго-Информации. Раз-
личные Уровни частотного проявления, доступные системе
Восприятия людей и детектированию конструируемыми ими
измерительными приборами (в соответствии с Фокусной Ди-
намикой, характерной для ллууввумической Схемы Синте-
за), отличаются степенью своей синтезированности: чем она
выше, тем ниже Коэффициент инерционности Энерго-Плаз-
мы (большие «объёмы» разнородной коварллертной Инфор-
мации задействованы в фокусных сочетаниях), а значит, вы-
ше частота резонационного проявления Форм Самосозна-
ний, соответствующих данной Схеме Синтеза.

1.413. Напоминаю вам, что все протоформные Формы Са-
мосознаний, синтезированные по иным – неллууввумиче-
ским – Схемам Синтеза, формируют в Пространстве-Вре-
мени свойственные им индивидуальные типы мерностей,
основанные на специфике Фокусной Динамики, структу-
рированной их собственными (а не человеческими) СФУ-
УРММ-Формами. Мы же с вами имеем возможность рас-
сматривать любые из их резонационных проявлений лишь
с позиций специфической организации Фокусной Динамики
Формо-Творцами наших собственных Форм Самосознаний.
То есть наши Представления о глубине или степени Синтеза
всех нечеловеческих Форм Самосознаний (как и о мерности



 
 
 

Пространства-Времени, структурированного в каждой «точ-
ке» нашего проявления как человеческими, так и нечело-
веческими СФУУРММ-Формами) являются крайне субъек-
тивными, поскольку никак не учитывают специфики инфор-
мационных взаимосвязей в фокусных Конфигурациях окру-
жающих нас протоформных Форм Самосознаний.

1.414. Мы воспринимаем их только исходя из наших
собственных Представлений о них, сформированных свой-
ственными только нам способами визуального наблюдения,
слухового, обонятельного, тактильного и оптического вос-
приятия, анализа и логики. Но то, что представляют они
сами для себя (в соответствии с их собственными субъек-
тивными Представлениями о «самих себе» и «окружающей
их действительности»), остаётся для нас с вами совершен-
но недоступным. Поэтому вы навсегда должны запомнить:
все наши Знания, Представления и отношения, которые мы
используем для установления наших взаимосвязей с Форма-
ми Самосознаний окружающей нас действительности (начи-
ная от кварков и лептонов и заканчивая макрокосмически-
ми объектами), не являются истинно верными, поскольку от-
ражают всего лишь одну – нашу собственную! – точку зре-
ния. При этом мы игнорируем (из-за невозможности адап-
тировать к условиям своей системы Восприятия) биллионы
других (хотя и не менее субъективных) точек зрения, одно-
временно моделируемых и генерируемых в данных условиях
проявления всеми окружающими нас Формами Самосозна-



 
 
 

ний. Мы либо не замечаем их, либо интерпретируем их по-
ведение и свойства только так, как удобнее и понятнее нам
самим, сообразуя их с нашими собственными Представле-
ниями.

1.415. Вся окружающая вас «материальность» является
закономерным следствием качественности системы субъек-
тивного Восприятия вашего Самосознания, способной энер-
гоинформационно взаимодействовать только с Полями-Со-
знаниями, структурирующими лишь очень узкий частотный
спектр проявления Энерго-Плазмы. Например, если для вас
свет представляет собой поток фотонов, структурированный
определённой Энергией, то для менее мерностных – с на-
шей позиции! – Форм Самосознаний (то есть «менее каче-
ственных» относительно ллууввумической Схемы Синтеза!)
он недоступен для восприятия, а более мерностными («бо-
лее качественными») Формами он может восприниматься
как грубоматериальная основа формообразовательных про-
цессов. Это обстоятельство надо всегда учитывать при орга-
низации вами любых визуальных наблюдений (корреляции
признаков), лабораторных испытаний в ходе научных иссле-
дований, при моделировании всевозможных измерительных
устройств и приборов, не полагаясь на «окончательную ис-
тинность» выдаваемых ими показаний и «картин».

1.416. В особенности это касается наших с вами субъек-
тивных Представлений о «волнах» и «степени качественно-
сти» тех или иных – нечеловеческих – Форм Самосознаний:



 
 
 

то нечто, что воспринимается вами как проявления «элемен-
тарности» и «низкочастотности», проявляясь в иных усло-
виях мерности, структурированных иными, чем в наших
группах ПВК, протоформными взаимосвязями, более ко-
варллертными и лийллусцивными с его фокусной Конфи-
гурацией, может восприниматься более соответствующими
ему Формами Самосознаний как что-то, гораздо более ка-
чественное, чем ваша Фокусная Динамика и то, что вы се-
бе здесь предполагаете. А то, что вами в «нынешних» мер-
ностных условиях воспринимается как проявления «высоко-
частотности», «высококачественности», Формами Самосо-
знаний иных типов мерности вполне может оцениваться как
«элементарность» и «низкая степень качественности», – всё
зависит от Схем Синтеза и Творческой Активности доми-
нантных (для людей!) Формо-Творцов в рассматриваемых
вами явлениях.

1.417. Подобный избирательный субъективизм свойстве-
нен всем нашим существующим критериям о степени каче-
ственности различных диапазонов мерности, а также о длине
и характере любых волновых процессов: для других прото-
формных Самосознаний дооллсовые – для нас! – типы субъ-
ективных Реальностей (с позиции их непосредственных оби-
тателей, чьи Фокусы имеют тип доминантности, соответству-
ющий данной Реальности) могут оказаться не такими уж и
примитивными, как мы себе это представляем, а флаксовые
типы – не такими уж и качественными с точки зрения Про-



 
 
 

то-Форм, чьи Фокусы синтезированы по соответствующим
Схемам.

1.418. Я попытался передать это объяснение через следу-
ющее изображение. На рисунке указаны лишь три доступ-
ных нашему Восприятию типа Коллективных Космических
Разумов, хотя в действительности их – бесконечное мно-
жество. Кривые отображают условное померностное состоя-
ние Этих ККР, звёздочка – это какой-то сллоогрентный уча-
сток Энерго-Плазмы. Допустим, Коллективный Разум №1
– это Схема развития Человека Космического. Тогда в ме-
сте, указанном звёздочкой, будет текущее состояние Коллек-
тивного Сознания нынешнего человечества, но тот же уча-
сток Энерго-Плазмы интерпретируется другими Коллектив-
ными Разумами совершенно иначе. На рисунке Коллектив-
ный Разум №2 интерпретирует нашу человеческую действи-
тельность как одномерную, а Коллективный Разум №3 – как
семимерную и так далее. Причём разнообразные Фокусные
Динамики неисчислимого множества ККР могут условно
«взаимопересекаться» с  резонационной зоной проявления
в Пространстве-Времени Фокусной Динамики Формо-Твор-
цов наших с вами НУУ-ВВУ-Конфигураций в каких угод-
но «последовательностях», «пропорциональностях» и типах
энергоинформационных взаимодействий между собой.



 
 
 

Рис. 4. Взаимоналожение Фокусных Динамик Форм Са-
мосознаний различных Коллективных Разумов в сллоогрент-
ных структурах Энерго-Плазмы.

1.419. Хочу обратить ваше внимание на понятие, которое,
будучи наиболее часто употребляемым нами, является тем
не менее наиболее абстрагированным и неопределённым как
для большинства людей, так и для учёных. Это понятие –
Энергия. Все только о ней и говорят, но никто не знает, ка-
ким образом она – через сотни тысяч свойственных ей раз-



 
 
 

новидностей – появилась в окружающей действительности.
Что является Первопричиной её возникновения? Ответ на
этот сложный вопрос надо искать в таких фундаментальных
понятиях, как резонационность (равновесие) и диссонацион-
ность (неравновесность) Формо-систем. Само эгллеролиф-
тивное Состояние Энерго-Плазмы демонстрирует нам одно
из самых важных Её свойств – стремление к абсолютному
равновесию (резонансу, симметрии, балансу), и любое от-
клонение, трансцендентально (свилгс-сферационно) стиму-
лирующее малейший диссонанс, дисбаланс и асимметрию,
инициирует возникновение сллоогрентной Фокусной Дина-
мики, которая является источником Энергии, обеспечиваю-
щей её (Фокусную Динамику) определённой эгллеролифтив-
ной направленностью для возврата всей Системы в уравно-
вешенное состояние.

1.420. «Первопричинно», «изначально» Информация
представляет Собой бесконечную совокупность неделимых и
дискретных (от лат. discretus – разделённый, прерывистый;
свойство, противопоставляемое непрерывности)  разнород-
ных информационных ССС-фрагментов, инициируемых к
бесконечно разнообразной Творческой Активности бесчис-
ленным множеством универсальных Импульс-Потенциалов
(в Фокусной Динамике Высшего Разума нашего Типа синте-
тического Мироздания основными являются ирркогликтив-
ный и эгллеролифтивный, хотя остальные Импульс-Потен-
циалы (ИП) также проявляются фоново в разных режимах



 
 
 

реализации Форм Самосознаний).
1.421. То есть в Своём «чистом» виде – вне импульс-

ной динамики! – Информация не может каким-либо обра-
зом проявиться, так как основой любого информационно-
го проявления служит само Состояние Творческой Актив-
ности структурирующих Её – повторяю: абсолютно недели-
мых и дискретных! – разнородных фрагментов. Я употре-
бил здесь слово «дискретных» только потому, что в ваших
нынешних Представлениях нет другого, более подходящего
в данном случае термина, который бы одновременно отра-
жал как свойства бесконечной сочетаемости этих фрагмен-
тов в различные информационные конструкции, так и свой-
ства сохранения – даже при самых сложных сочетаниях –
характерных для каждого из них признаков конфигурацион-
ной особенности и индивидуальности.

1.422. Поэтому я вынужден в отношении ССС-фраг-
ментов ввести новый ииссиидиологический термин, приме-
нимый для обозначения свойственного только их Конфи-
гурациям специфически-универсального состояния: рекон-
верстность (от лат. «re» – «снова», «повтор действия» и
conversio – изменение, превращение) – предельная (высшая)
степень индивидуализации признака какого-то информаци-
онного фрагмента, позволяющая сохраняться неизменной
свойственной ему Сути в любых комплектационных вари-
ациях взаимодействия с узкоспецифическими признаками
других информационных фрагментов и в любых диверсифи-



 
 
 

кационных преобразованиях формируемых ими сочетаний.
Реконверстность – это свойство, которое позволяет каждо-
му фрагменту, пребывая в состоянии неотрывного «слия-
ния» (общности) со всей остальной частью Информации,
всегда и неизменно проявлять лишь свойственные ему ин-
дивидуальные признаки.

1.423. Реконверстное состояние Информации обеспе-
чивается благодаря наличию у каждого фрагмента соб-
ственной, определённым образом кодированной и далее
никак не делимой, Конфигурации – абсолютно устойчи-
вого и уникального по своим характеристикам и свой-
ствам соединения определённых информационных взаи-
мосвязей, неподвластных никакой дальнейшей дифферен-
циации (синонимами могут быть слова «паттерн», «эта-
лон», «образец»). Реконверстная Конфигурация (р-Конфи-
гурация) каждого ССС-фрагмента структурирована опре-
делённым множеством свойственных только ей индивиду-
альных признаков, удерживающихся с помощью лийллус-
цивных взаимосвязей. Очень условно эту несинтетическую
«конструкцию» можно сравнить с молекулой ДНК, которая
структурирована множеством разнородных по своим функ-
циям, но идеально дополняющих друг друга в данной Кон-
фигурации генов.

1.424. Примерно так же и каждый ССС-фрагмент состо-
ит из множества едва-едва различающихся между собой ин-
формационных «участков» – скунккций, которые обеспечи-



 
 
 

вают для каждой реконверстной Конфигурации состояние
её абсолютной устойчивости и принципиальной неизменно-
сти. Каждую р-Конфигурацию – в бесконечно условном Пред-
ставлении! – можно образно сравнить с определённым объ-
ёмом очень тесно взаимосвязанных между собой водяных
частиц, образующих «внутри» Информации одно абсолют-
но целостное и неделимое «туманное облако», – это и есть
реконверстная Конфигурация ССС-фрагмента. Представь-
те себе, что вся Информация составлена из бесконечного
множества таких разнородных по своим индивидуальным
признакам «облаков», которые сами не могут никак каче-
ственно изменяться, но находятся друг с другом в постоян-
ных и определённых, свойственных только им типах инфор-
мационных взаимосвязей. Причём, что характерно, каждое
«облако» так или иначе взаимосвязано с каждым из всех
остальных «облаков», находясь в абсолютном равновесии со
всеми ними.

1.425. Каждая отдельная частичка такого «облака» – это
и есть скунккция. Её «строение» также весьма своеобраз-
но: структурирующие её взаимосвязи с другими скунккци-
ями (как данной р-Конфигурации, так и всех остальных)
можно образно представить себе в виде «пушистого» оду-
ванчика, каждый из бесчисленных «парашютиков» которо-
го на каждом из разветвлений своих последующих взаимо-
связей также заканчивается своими «одуванчиками», а те –
своими… И так – бесконечно! Получается, что каждая из



 
 
 

скунккций наиболее устойчивыми  информационными взаи-
мосвязями – «разветвлениями» первого порядка – прежде
всего, дувуйллерртно связана с каждой из скунккций сво-
ей собственной р-Конфигурации, что и делает каждый ССС-
фрагмент абсолютно неделимым и целостным при любых ти-
пах возможных взаимодействий. «Разветвления» второго…
стотысячного… миллионного порядков отражают взаимо-
связи между скунккциями дувуйллерртно очень схожих по
своим признакам р-Конфигураций, которые организованы в
один род признаков. Признакам одного рода свойственно со-
стояние полной совместимости или иначе – лийллусцивно-
сти.

1.426. Скунккциональные «разветвления» многомилли-
онных порядков характерны для признаков наиболее ко-
варллертных между собой родов, совместно образующих в
Универсальном равновесном Состоянии Информации один
общий тип устойчиво взаимосвязанных между собой при-
знаков, или одно Чистое Космическое Качество. «Внутрен-
нее» состояние р-Конфигураций каждого Чистого Качества
характеризуется не лийллусцивностью, а высокой степенью
коварллертности между структурирующими Его признака-
ми. «Разветвления» многомиллионных порядков отражают
также в различной степени коварллертные взаимосвязи меж-
ду отдельными ЧКК, как бы объединяя Их в группу ЧКК,
совместимых между Собой по большинству свойственных
Им разнородных признаков. Скунккциональные «разветв-



 
 
 

ления» многомиллиардных порядков характерны для им-
персептных (слабосовместимых) взаимосвязей каждой из
скунккций со скунккциями р-Конфигураций другой груп-
пы ЧКК, которые коварллертны по отношению друг к другу,
но слабоактивны по отношению к признакам, манифестиру-
емым данной скунккцией. «Разветвления» многотриллион-
ных порядков отражают неактивные (в неинициированном
состоянии!) взаимосвязи с крувурсорртными (то есть несов-
местимыми в данных обстоятельствах) ЧКК, которые акти-
визируются «внутри» Информации только в момент Её ирр-
когликтивно-эгллеролифтивной Инициации.

1.427. При этом каждая из скунккций одной р-Конфигу-
рации склонна наиболее устойчиво взаимодействовать лишь
с какой-то одной скунккцией, принадлежащей другой р-
Конфигурации, образуя, таким образом, бесконечное мно-
жество групп более или менее однотипных по свойственным
им признакам стабильных взаимосвязей, которые во всей
своей разнородности и обеспечивают в уравновешенном
Состоянии Информации проявление потенциала какого-то
определённого признака, в большей или меньшей степени
свойственного р-Конфигурациям ССС-фрагментов данного
множества. Когда одни типы таких бесконечных множеств
Информации, повинуясь воздействию ирркогликтивно-эгл-
леролифтивной Инициации, по свойственному им призна-
ку начинают взаимодействовать с другими типами беско-
нечных информационных множеств, то они своими «обла-



 
 
 

ками» не смешиваются друг с другом, а лишь активизиру-
ют в информационном пространстве образовавшегося при
этом Самосознания ССС-Сущности определённые – общие
для них – скунккциональные взаимосвязи, благодаря чему в
каждом из бесчисленных Уровней проявления сллоогрент-
ной Фокусной Динамики образуются неустойчивые (относи-
тельно устойчивости самих р-Конфигураций!) конгломера-
ты информационных «облаков» – СФУУРММ-Формы.

1.428. При внутренней импульсной ирркогликтивно-эгл-
леролифтивной Инициации в Информации Универсального
Состояния Творческой Активности существующие взаимо-
связи между всем множеством скунккций внутри каждой р-
Конфигурации – всего лишь на одно условное Мгновение! –
несколько видоизменяются, как бы корректируются, не утра-
чивая при этом свойственный ей индивидуальный признак:
при абсолютном сохранении всех «внешних» взаимосвязей
между разнородными р-Конфигурациями, происходит внут-
ренняя перегруппировка взаимосвязей между скунккциями
– какие-то из них, получив импульсный «заряд», начинают
взаимодействовать друг с другом в большей степени, чем с
другими. При этом большая часть внутренних взаимосвязей
остаётся по-прежнему уравновешенной, обеспечивая, таким
образом, сохранение общей стабильности признаков, кото-
рые характерны для данной р-Конфигурации.

1.429. Насколько мне самому удалось понять, Смысл
ирркогликтивно-эгллеролифтивной Инициации Информа-



 
 
 

ции как раз и сводится к тому, чтобы активизировать в Её
скунккциональных взаимосвязях именно те порядки, кото-
рые из-за крайней разнородности свойственных им призна-
ков отражают слабо проявляющиеся в обычном Её Состоя-
нии имперсептные и крувурсорртные возможности. Именно
эти слабо или вообще никак не используемые в уравнове-
шенном Состоянии возможности становятся основой возни-
кающего при ирркогликтивно-эгллеролифтивной Инициа-
ции (на одно условное Мгновение!) диссонационного состо-
яния «внутри» каждого из ССС-фрагментов. То есть имен-
но активизация в каждой р-Конфигурации не вполне свой-
ственных ей потенциальных взаимосвязей, характерных для
её скунккциональных «разветвлений» многомиллиардных и
многотриллионных порядков, привносит в её уравновешен-
ное состояние некий «избыточный» (обычно не свойствен-
ный ей) информационный потенциал имперсептных и кру-
вурсорртных взаимосвязей, вследствие чего происходит как
бы некоторое нарушение характерных для неё признаков.

1.430. Новый информационный потенциал, который для
данной р-Конфигурации является гораздо менее устойчи-
вым, чем её собственные лийллусцивные взаимосвязи до
миллионных порядков, способен лишь на очень краткий
условный Миг как бы подавить тенденции каких-то из уже
существующих взаимосвязей, которые превращаются в ре-
ализационный (для данной р-Конфигурации!) Потенциал,
обеспечивающий её возврат в обычное для неё состояние



 
 
 

лийллусцивности. Поскольку «подавленные» взаимосвязи
являются наиболее устойчивыми, то Механизм внутренней
стабилизации р-Конфигурации тут же «возвращает» всё в
прежнее состояние. Но одного этого краткого качественного
«смещения» в каждом из ССС-фрагментов достаточно, что-
бы обеспечить бесконечное субъективное Существование
одновременно всего множества «проекций» Универсально-
го Самосознания образовавшейся при этом ССС-Сущности.

1.431. Я назвал это «мгновенное» индивидуальное со-
стояние каждой р-Конфигурации «внутриинформационным
компенсационным смещением» или меркавгнацией, в ре-
зультате которой в каждой из р-Конфигураций как бы высво-
бождается (и тут же восстанавливается!) определённый по-
тенциал свойственных ей взаимосвязей. Именно это «ком-
пенсационное смещение», обеспеченное «зарядом» иррко-
гликтивного и эгллеролифтивного Импульс-Потенциалов,
является информационной основой того диссонационного
состояния внутри Информации, которое представляет собой
главную Причину проявления «внутри» Информации таких
из Её разновидностей, как Энерго-Плазма, Самосознание,
Фокусы Энергии, Резомиралы и порождённая ими Фокусная
Динамика (всевозможные эффекты проявления Простран-
ства и Времени).

1.432. Вам следует чётко запомнить, что любой из раз-
нородных фрагментов Информации, обладая собственной
реконверстной Конфигурацией и постоянно пребывая в со-



 
 
 

стоянии уравновешенности по отношению к общей массе
всех остальных ССС-фрагментов, в момент ирркогликтив-
но-эгллеролифтивной Инициации проявляет в образовав-
шемся Мироздании – через Фокусную Динамику Самосозна-
ния ССС-Сущности – все свойства сллоогрентности: потен-
циально – через абсолютно все взаимосвязи во всех Уров-
нях качественности – отражает и сохраняет в себе все свой-
ства Информации, не теряя при этом своих индивидуальных
признаков. То есть любая часть индивидуально образующей
его Сути (признака, сформированного его лийллусцивными
скунккциональными взаимосвязями) «содержит в себе» (как
бы «знает», «помнит») также «проекции» всех остальных
информационных взаимосвязей (и коварллертных, и импер-
септных, и даже неактивных крувурсорртных). Поэтому ни
один из фрагментов не подлежит дискретному субъективно-
му рассмотрению, так как непостижимым для нас образом
(за счёт неразрывности и абсолютного постоянства инфор-
мационных взаимосвязей «внутри» Самой ССС-Сущности)
через р-Конфигурацию каждого из них потенциально отра-
жаются свойства всех остальных разнородных фрагментов.

1.433. Дискретными, то есть как бы совершенно обособ-
ленными от всего остального, характеристиками они на-
деляются только нами, в силу разделяющих, дифференци-
рующих особенностей ныне свойственных нам с вами си-
стем субъективного Восприятия, которые определяют всю
специфику Фокусных Динамик наших Форм Самосознаний.



 
 
 

Чтобы избежать формирования ошибочных Представлений,
вам никогда не следует сводить рассмотрение свойств Ин-
формации к индивидуальным особенностям «отдельных» Её
фрагментов – такого явления просто не существует. Когда
я говорю: «Мы вовлекаем в Фокусную Динамику какое-то
«количество» новых информационных фрагментов»,  – я
имею в виду готовые, кем-то уже смоделированные, их
синтетические сочетания, коварллертные по отношению к
СФУУРММ-Формам, которые структурируют нашу Фокус-
ную Динамику. Несинтезированных в определённой степени
Форм проявления – будь то Информация или Энергия – в
нашей Фокусной Динамике быть просто не может! Так что
впредь, касаясь Фокусной Динамики, я буду иметь в виду
не «одиночные» разнородные фрагменты, а в той или иной
степени уже синтезированные их сочетания с другими ССС-
фрагментами.

1.434. Таким образом, всякий тип Энергии «зарождает-
ся» в Фокусной Динамике Мироздания как локальное про-
явление диссонационности, возникшей в скунккциональных
взаимосвязях, структурирующих каждую из реконверстных
Конфигураций ССС-фрагментов, в результате меркавгна-
ции, Первопричиной проявления которой в Информации
стала ирркогликтивная Инициация, а основным Следстви-
ем – эгллеролифтивная Реакция Информации, выразившая-
ся в стремлении скунккций каждой из р-Конфигураций воз-
вратиться в «изначально» свойственное им уравновешен-



 
 
 

ное Состояние. Забегая вперёд (гораздо детальнее этот во-
прос рассматривается в следующих томах), хочу отметить,
что всё абсолютно полное множество ССС-фрагментов
условно классифицировано мною по определённым субъек-
тивным Признакам на двенадцать основных, дувуйллеррт-
но-диффузгентно переходящих друг в друга, разнородных
Признаков Информации, которые определяются мною как
Чистые Космические Качества (ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ). ССС-
фрагменты, представляющие каждую из этих 12 групп, обла-
дают некими уникальными признаками (разнородными осо-
бенностями, специфическими свойствами), которые либо не
характерны инфо-фрагментам любого из одиннадцати дру-
гих ЧКК, либо проявлены в них в гораздо меньшей степени.
На следующем уровне внутренней дифференциации каждо-
го из ЧКК происходит условное деление всего ему свой-
ственного множества инфо-фрагментов на абсолютно услов-
ное их «количество» – 1728 (12 х 12 х 12 = 1728) по-своему
уникальных групп, которые мы определяем как Аспекты Ка-
честв: каждое из множеств инфо-фрагментов, относящихся
к одному Аспекту, обладает своими уникальными призна-
ками, которые отличают его от множеств инфо-фрагментов,
характерных для других Аспектов.

1.435. Этот условный процесс дифференциации-класси-
фикации инфо-фрагментов по определённым признакам мы
можем продолжить до тех пор, пока не достигнем уровня
организации узкоспецифических взаимосвязей (скунккций)



 
 
 

в каждом из инфо-фрагментов. Здесь важно понять, что в
условно образовавшейся схеме классификации ССС-фраг-
ментов Информации, за каждым из них «закреплён» опре-
делённый набор скунккций (признаков), которые позволят
нам с вами, хотя и крайне субъективно (то есть только с
нашей человеческой точки зрения), идентифицировать его
принадлежность к определённому Чистому Качеству (Ас-
пекту, под-Аспекту, под-под-Аспекту и так далее). Напри-
мер, такой признак, как «ментальность» (разумность, интел-
лектуальность), мы с вами способны отождествлять лишь
с ЧКК ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, свойственным нашей двудо-
минантной Схеме Синтеза (хотя опять-таки сходными, но
разнородными «ментальными» характеристиками обладают
ещё пять других ЧКК), а признак «витальности» (чувствен-
ность, эмоциональность) мы можем ассоциировать лишь с
ЧКК ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость (хотя сходными, но раз-
нородными «витальными» характеристиками обладают ещё
пять ЧКК).

1.436. Значит, можно сказать, что под «информационной
разницей» между двумя р-Конфигурациями ССС-фрагмен-
тов подразумевается наличие в каждой из них скунккций,
отражающих взаимосвязи между такими признаками, ко-
торые не являются для них тождественными (в результа-
те чего формируется определённое диссонационное расстоя-
ние между ними, или, иными словами, исключается возмож-
ность достижения между ними состояния абсолютной резо-



 
 
 

национности (лийллусцивности), в то время как под характе-
ристиками «информационной общности» между двумя и бо-
лее р-Конфигурациями мы будем подразумевать наличие у
них скунккций таких разнородных признаков, которые поз-
воляют им образовывать между собой высокую степень тож-
дественности, что и определяет – для нас с вами! – их взаи-
мосвязи по отношению друг к другу как однотипные, то есть
характерные для какого-то из двенадцати Чистых Космиче-
ских Качеств.

1.437. Всякое условно «локальное» проявление диссона-
ционного Энерго-Потенциала в какой-либо «точке» Про-
странства-Времени всегда специфически объединяет р-Кон-
фигурации лишь какого-то ограниченного «количества»
ССС-фрагментов и под влиянием эгллеролифтивного ИП
стремится внутренне уравновеситься путём присоединения
к себе дополнительных коварллертных информационных
связей. Тенденция любой фокусной Конфигурации к присо-
единению новых инфо-фрагментов возникает в силу нали-
чия в ней временно не сбалансированных между собой ин-
формационных связей (изначально инициированных иррко-
гликтивным ИП), которые, пребывая в состоянии недосин-
тезированности (внутренней незавершённости), побуждают
каждую Формо-систему к самоуравновешиванию (гармони-
зации, синхронизации) свойственных ей ирркогликтивных
и эгллеролифтивных тенденций. Таким образом, любая фо-
кусная Конфигурация, будучи изначально инициированной



 
 
 

в виде энергетической проекции агрегата из ограниченно-
го числа информационных фрагментов, всегда стремится к
увеличению своих внутренних энергетических взаимосвя-
зей до той степени полноты, которая бы в точности отража-
ла изначальную полноту структурирующих её информаци-
онных взаимосвязей.

1.438. Из-за наличия в фокусной Конфигурации каждой
Формы Самосознания, проявленной в многомерных услови-
ях тех или иных групп ПВК, множества разнородных ин-
формационных параметров, отличающихся между собой по
степени коварллертности, поддерживать какое-то динамиче-
ское равновесие с окружающей действительностью при по-
стоянно меняющейся Фокусной Динамике – особенно для
многокомпонентных Формо-систем – оказывается чрезвы-
чайно сложно, потому что при выравнивании качественной
разницы Фокусов через изменение одних параметров ф-Кон-
фигурации, тут же возникают определённые градиенты (ин-
дивидуальные смещения в качественных соотношениях) в
других её «участках» (в Фокусных Динамиках разнокаче-
ственных Формо-Творцов, структурирующих эту ф-Конфи-
гурацию), что тут же соответствующим образом влияет на
качественность общей Фокусной Динамики. Это напомина-
ет маятник, который стремясь прийти в равновесное поло-
жение, по инерции проскакивает нужную ему «точку равно-
весия» и снова оказывается в неравновесном состоянии.

1.439. Ситуация для Формо-Творцов любой из Форм Са-



 
 
 

мосознаний усложняется тем, что их Фокусная Динамика
должна прийти в резонационное состояние не по двум или
трём типам разнородных информационных сочетаний, а по
их бесконечному множеству, структурирующему в данной
«точке» мерности абсолютно все диффузгентные Направ-
ления Синтеза. «Закон сохранения энергии» служит ярким
примером того, как получение резонационного состояния в
одной части фокусной Конфигурации становится причиной
появления диссонанса в другой её части. Например, процесс
выравнивания разности потенциалов может вызвать движе-
ние заряженных частиц и нарушение температурного режи-
ма (нагрев), дисбаланс плотности отдельных компонентов в
растворе (электролиз).

1.440. Любая проявленная Формо-система обладает це-
лым арсеналом средств, вводящим её Фокусную Динамику
в тензорное состояние: температура, давление, плотность,
концентрации химических элементов и структурирующих её
веществ, разность потенциалов и другое, – не только внутри
самой Формо-системы, но и при её взаимодействиях с окру-
жающей средой. При этом пока Фокусная Динамика Фор-
мо-системы не достигнет относительного равновесия, в ней
на уровне вещества и Энергии неизбежно возникает взаимо-
обмен между Формо-Творцами составляющих её Форм Са-
мосознаний. Но при малейшем энергоинформационном из-
менении внешних условий Формо-система снова вынужде-
на будет устремиться к какому-то новому равновесному со-



 
 
 

стоянию. Поэтому агрегатные состояния веществ – твёрдое,
жидкое и газообразное – являются динамически равновес-
ными состояниями этих тел лишь в данных условиях прояв-
ления.

1.441. В других же условиях фокусных взаимосвязей они
с помощью иных параметров своей Фокусной Динамики из-
менят своё внутреннее состояние, пока снова временно не
обретут следующее – относительно равновесное для данно-
го режима проявления – состояние, более соответствующее
изменившимся условиям. Все эти изменения, как правило,
происходят при поглощении-выделении Энергии и одновре-
менной её трансформации из одного типа в другой. Иными
словами, при стремлении Фокусной Динамики Формо-си-
стемы к равновесию какая-то, имперсептная по одним при-
знакам, часть фокусной Конфигурации выделяет Энергию,
в то время как другая, имперсептная по другим признакам,
часть, выделяя при этом иной тип Энергии, поглощает нахо-
дящийся в избытке и необходимый ей для организации ко-
варллертных взаимосвязей первый тип Энергии.

1.442. В основе Фокусной Динамики деления тяжёлых
ядер радиоактивных элементов на более лёгкие с выделени-
ем огромного потенциала Энергии также лежат эгллеролиф-
тивные механизмы аннигиляции тензорности. В силу вы-
сокой степени тензорности Формо-Творцов Самосознаний
ядер этих веществ по отношению к Конфигурациям Фор-
мо-Творцов первых 26 наиболее распространённых в приро-



 
 
 

де и стабильных элементов, их собственная Фокусная Дина-
мика приобретает высокую неустойчивость по отношению к
данным условиям проявления, и для того, чтобы удержать-
ся в данной «точке» мерности, Формо-Творцы ядер вынуж-
дены прибегать к усиленной диверсификации (делению) с
выделением высокочастотной Энергии ядерных связей. Ес-
ли поменять данные условия проявления на более резона-
ционные, то «нынешнее» явление радиоактивности, вызван-
ное тензорными состояниями этих химических элементов,
исчезнет. Точно так же для Формо-Творцов каждого элемен-
та можно создать такие тензорные условия проявления, что
они, пытаясь перейти к новому относительно равновесному
состоянию, также начнут проявлять какие-то из признаков
радиоактивных свойств.

1.443. Состояние абсолютного равновесия между взаимо-
действующими разнородными фрагментами Информации
я называю «лийллусцивностью». Лийллусцивность являет-
ся признаком полностью уравновешенного по всем инфор-
мационным взаимосвязям резонационного сочетания двух
и более информационных фрагментов (или их совокупно-
стей). Признак лийллусцивности отражает собой проявле-
ние ирркогликтивного ИП, который всегда представлен в
структуре Энерго-Плазмы во всей своей абсолютной и изна-
чальной полноте. Но поскольку мы никогда не имеем дела
с чистой Информацией, а всегда наблюдаем только одновре-
менно взаимодействующую «пару» – Энергия + Информа-



 
 
 

ция, то понятие лийллусцивности, как полностью резонаци-
онное состояние между всеми инфо-фрагментами, структу-
рирующими фокусную Конфигурацию, является признаком
полной гармонизации между Формо-Творцами текущей фо-
кусной Конфигурации (энергетическим Потенциалом) и аг-
регатом структурирующих её информационных взаимосвя-
зей (Инфо-Творцами). При этом часть Фокусной Динами-
ки, направленная на выявление недосинтезированных взаи-
мосвязей «внутри» такого агрегата, полностью переключа-
ется на увеличение «количества» инфо-фрагментов, обра-
зующих этот агрегат. Примером лийллусцивного состояния
может быть случай, когда в состав фокусной Конфигурации
включены все инфо-фрагменты определённой резонацион-
ной зоны, и Фокусная Динамика этого типа оказалась полно-
стью аннигилированной (исчерпанной для данных условий
проявления).

1.444. Понятие крувурсорртности является противопо-
ложным по смыслу к лийллусцивности и свидетельствует о
том, что две или более активно взаимодействующие меж-
ду собой фокусные Конфигурации (или участка фокусной
Конфигурации одной Формы Самосознания) являются ка-
чественно не уравновешенными (между ними сохраняет-
ся состояние тензорности – то есть существует достаточ-
но значимое для данных условий проявления диссонацион-
ное расстояние), в силу того что в них присутствуют «лиш-
ние» (опять-таки – для данных условий проявления!) ин-



 
 
 

фо-фрагменты, которые находясь в составе каждой из них,
обеспечивали состояние резонационности, но при взаимо-
действии Формо-Творцов этих ф-Конфигураций образуют
эффект диссонанса (например, это могут быть инфо-фраг-
менты Аспектов отдельных фоновых Качеств, которые не яв-
ляются коварллертными по отношению к данной Схеме Син-
теза).

1.445. Такой диссонанс в структуре объединённой ф-Кон-
фигурации, в свою очередь, проявляется в общей Фокусной
Динамике в виде крувурсорртной Энергии – это тот «избы-
точный» (но лишь для данного режима проявления!) Потен-
циал Энергии, который необходимо трансмутировать в про-
цессе данной Фокусной Динамики для качественной ней-
трализации всех диссонационных инфо-фрагментов и урав-
новешивания в общей ф-Конфигурации всех энергоинфор-
мационных взаимосвязей через активизацию в них (резо-
национное вовлечение) необходимых в данном случае ко-
варллертных ССС-фрагментов. Надо отметить, что любой
процесс образования как бы «новых» (а на самом деле –
активизация уже существующих, но до сих пор не задей-
ствованных) энергоинформационных взаимосвязей в соста-
ве фокусной Конфигурации всегда осуществляется путём
привлечения дополнительных информационных фрагмен-
тов, обеспечивающих объединение исходных фрагментов по
новым (дополнительным, свойственным только данному ре-
жиму проявления) признакам. Например, добавление фраг-



 
 
 

мента под условным названием «бирюзовый» приводит к
объединению по признаку спектральной целостности ранее
диссонационных фрагментов «зелёный» и «синий» в одну
общую ф-Конфигурацию благодаря тому, что фрагмент «би-
рюзовый» одновременно является носителем признаков и
«зелёного», и «синего» (слияние обоих этих признаков даёт
новое их сочетание – «бирюзовый»).

1.446. В отличие от лийллусцивности, состояние (или по-
казатель, признак) коварллертности двух или нескольких
Фокусных Динамик свидетельствует лишь о потенциальной
резонационности между Формо-Творцами взаимодействую-
щих фокусных Конфигураций (или участков одной ф-Кон-
фигурации), возникающей в тех случаях, когда небольшая
часть энергоинформационных взаимосвязей между Фор-
мо-Творцами временно отсутствует (пока ещё недосинтези-
рована ими) в силу нехватки тех инфо-фрагментов, которые
позволили бы обеспечить всю полноту их резонационных
взаимосвязей между собой. Таким образом, состояние ко-
варллертности является признаком потенциальной Творче-
ской Совместимости фокусных Конфигураций, которая мо-
жет быть реализована в процессе дальнейшего развития об-
щей Фокусной Динамики путём последовательного вовлече-
ния недостающих ССС-фрагментов, составляющих инфор-
мационную основу «будущей» общей фокусной Конфигура-
ции. Таким образом, состояние коварллертности между ф-
Конфигурациями может служить показателем степени резо-



 
 
 

национности между собой структурирующих их сочетаний
инфо-фрагментов.

1.447. Состояние коварллертности также свидетельству-
ет о наличии в этом инерционном процессе эгллеролифтив-
ного Импульс-Потенциала, побуждающего взаимодействую-
щих Формо-Творцов своими Фокусными Динамиками урав-
новесить между собой (сгармонизировать до состояния пол-
ной резонационности) свойственные им фокусные Конфи-
гурации, и добившись состояния лийллусцивности, и объ-
единив свой Опыт, продолжить проявляться в Простран-
стве-Времени уже совместно. При этом состояние лийллус-
цивности между ССС-фрагментами или структурируемыми
ими фокусными Конфигурациями (Фокусными Динамика-
ми) достигается лишь при наличии во взаимосвязях между
ними 100% (высшей степени) коварллертности.

1.448. Имперсептность в Фокусной Динамике – это со-
стояние (или показатель, признак) высокой степени творче-
ской несовместимости двух или нескольких фокусных Кон-
фигураций (или участков одной ф-Конфигурации) между
собой. Можно ещё сказать, что это очень низкая степень ко-
варллертности между сочетаниями разнородных ССС-фраг-
ментов, которая не позволяет им образовать в Простран-
стве-Времени устойчивую ф-Конфигурацию (при наличии
достаточного «количества» необходимых энергоинформа-
ционных взаимосвязей имперсептность дувуйллерртно пре-
образуется в коварллертность). Имперсептность между Фо-



 
 
 

кусными Динамиками проявляется тогда, когда ф-Конфигу-
рации Формо-Творцов, вступивших во взаимодействие меж-
ду собой по какому-то незначительному, но объединяющему
их признаку, в силу низкой степени резонационности меж-
ду собой, всё же оказываются совершенно неспособными к
тому, чтобы в данной «точке» (режиме) проявления прий-
ти в сколько-нибудь равновесное состояние, – в их Фокус-
ных Динамиках оказывается слишком мало объединяющих
признаков. Но эта возможность совместного творчества в од-
ной ф-Конфигурации для них всегда потенциально сохраня-
ется и способна проявиться в более синтезированных Уров-
нях Энерго-Плазмы, когда несколько изменённые и допол-
ненные новыми взаимосвязями ф-Конфигурации этих Фор-
мо-Творцов станут составными частями более целостной и
универсальной Формы Самосознания.

1.449. Имперсептность может субъективно восприни-
маться как некий аналог временного антагонизма, но это
не совсем верно – следует понимать, что данные ф-Конфи-
гурации являются несовместимыми лишь в данном резопа-
зоне проявления в силу отсутствия общих, объединяющих
их признаков. Например, шахтёр и астроном по роду сво-
ей профессиональной деятельности имеют очень мало об-
щих творческих интересов и, можно сказать, что их Фокус-
ные Динамики в значительной степени имперсептны, потому
что они структурированы совершенно разными Представле-
ниями. Но будучи объединёнными в масштабе националь-



 
 
 

ной экономики, то есть в высоком Уровне Коллективного
Сознания человечества, структурированного гораздо боль-
шим «количеством» энергоинформационных взаимосвязей,
коварллертных по разным Направлениям развития, степень
имперсептности их Фокусных Динамик оказывается меньше
за счёт естественной активизации в них тех взаимосвязей,
которые формируют механизмы материального обеспечения
этих людей, переживания за престиж, перспективы разно-
стороннего развития своей страны и тому подобное.

1.450. Как уже было отмечено, при стремлении Фокус-
ной Динамики Формо-системы к равновесию, Формо-Твор-
цы какой-то части общей фокусной Конфигурации, импер-
септной к данной Фокусной Динамике по одним признакам,
освобождаются от лишних (не вполне свойственных им) вза-
имосвязей, то есть выделяют Энергию, в то время как дру-
гая часть Формо-Творцов, имперсептных к той же Фокусной
Динамике по другим признакам, также освобождаясь от ме-
нее коварллертных взаимосвязей и выделяя при этом иной
тип Энергии, поглощает первый тип Энергии, используя
информационный потенциал структурирующих её Фокусов
для усиления собственных взаимосвязей. Эта Энергия пред-
ставляет собой эгллеролифтивную реакцию соответствую-
щих Формо-Творцов данной Формо-системы на временный
диссонанс, образовавшийся вследствие качественного раз-
вития (преобразования) её Фокусной Динамики.

1.451. Подобное тензорное состояние между Фор-



 
 
 

мо-Творцами чуть-чуть менее качественных (в меньшей
степени синтезированных) и чуть-чуть более качественных
«участков» одной ф-Конфигурации может выражаться не
только через витальные и ментальные реакции, свойствен-
ные всем биологическим существам (людям, животным, рас-
тениям), но также и через такие процессы, как например:
разница в температуре (тогда процесс выравнивания направ-
лен на передачу тепла Формо-Творцами горячего тела Фор-
мо-Творцам холодного тела); разница в давлении (избыточ-
ная Фокусная Динамика Формо-Творцов более насыщенной
части вещества нивелируется в направлении частей ф-Кон-
фигурации, где давление меньше); разница в концентрации
химических элементов и веществ; разница в градиенте по-
тенциалов гравитационных или электромагнитных полей и
так далее.

1.452. Всё это свидетельствует о том, что процесс пе-
редачи Информации всегда сопровождается переносом со-
ответствующего потенциала Энергии из одного «участка»
в другой (или другие), вследствие чего Энергия и Инфор-
мация внутри данной Формо-системы перераспределяют-
ся, образуя при этом новую фокусную Конфигурацию, ко-
торая, по сравнению с прежней, обладает большей полно-
той коварллертных энергоинформационных взаимосвязей.
Благодаря этому Фокусная Динамика Формо-Творцов дан-
ной Формо-системы получает возможность инерционно про-
явиться в Пространстве-Времени (ПВК) в условиях узкоспе-



 
 
 

цифических взаимосвязей, которые свойственны уже следу-
ющему «квантовому смещению».

1.453. В случае привлечения дополнительной Энергии по-
казатели скррууллерртности (плотность энергоинформаци-
онных взаимосвязей на одну единицу Фокусной Динами-
ки – одно «квантовое смещение») данной Формо-системы
повышаются, а вместе с ними расширяется и спектр воз-
можной мультиполяризации Фокусной Динамики её Фор-
мо-Творцов. Иных случаев в эгллеролифтивном процессе
перефокусировок Формо-Творцов просто не бывает, хотя на
первый взгляд может показаться, что при излучении Энер-
гии «излишних» (то есть в меньшей степени коварллерт-
ных) взаимосвязей и показатель скррууллерртности пони-
жается, и возможности Формо-Творцов сужаются. Но это
не так. Процесс освобождения от «излишней» Энергии па-
раллельно сопровождается процессом привлечения в дан-
ную ф-Конфигурацию (или её часть) из других ф-Конфигу-
раций (или других частей данной Формо-системы) более ко-
варллертных взаимосвязей, а с ними – и соответствующе-
го Энерго-Потенциала Фокусов, обеспечивающих реализа-
ционные возможности этих взаимосвязей.

1.454. Другое дело, что новое фокусное сочетание может
в большей степени отражать тенденции какой-то из иных
Схем Синтеза, диффузгентных по отношению к основному
типу бирвуляртности, свойственному Фокусной Динамике
данной Формо-системы, а значит, с позиции её доминант-



 
 
 

ных Формо-Творцов процесс образования новой ф-Конфи-
гурации в этом случае может субъективно расцениваться,
как некая деградация – специфическое уклонение осуществ-
ляемых взаимосвязей от признаков, свойственных главному
Направлению развития Фокусной Динамики Формо-Твор-
цов данной Формы Самосознания. С позиций же последова-
тельной компоновки ф-Конфигурации более коварллертны-
ми взаимосвязями (пусть и не свойственными данной Схеме
Синтеза) любой эгллеролифтивный процесс неизбежно со-
провождается повышением показателей скррууллерртности
(но уже в Направлении развития этих энергоинформацион-
ных взаимосвязей по иной Схеме Синтеза!) и расширени-
ем спектра мультиполяризации (опять-таки, за счёт творче-
ской активизации Фокусной Динамики какой-то части Фор-
мо-Творцов в другом протоформном Направлении!).

1.455. Если в вопросе анализа объективной организации
более коварллертных взаимосвязей не привязываться к ин-
тересам конкретной Формы Самосознания, в ф-Конфигура-
ции которой осуществляются эти взаимосвязи, и учитывать
Принцип Диффузгентности, свойственный любой Фокусной
Динамике, то мы увидим, что любой инерционный процесс
обладает очень важной особенностью: он всегда эгллеро-
лифтивен, то есть «эволюционен», так как сопровождается
одновременным увеличением «количества» коварллертных
взаимосвязей по всем возможным для данной Формы Са-
мосознания протоформным Направлениям Синтеза. Любое



 
 
 

Представление о якобы возможном «инволюционировании»
чего бы то ни было или кого бы то ни было отражает лишь уз-
косубъективное восприятие этого процесса с позиций каче-
ственной заинтересованности доминантных Формо-Творцов
данной Формы (их субъективных Представлений о «самих
себе» в «будущем»), Фокусная Динамика которых специ-
фически инициируема определёнными свилгс-сферацион-
ными преобразованиями, отражающими соответствующий
тип бирвуляртности.

1.456. Таким образом, всегда, когда между какими-то вза-
имодействующими разнородными фрагментами Информа-
ции возникает имперсептное (несовместимое) состояние, то
тут же возникает Пространство (отражающее текущую сте-
пень диссонационности между фрагментами и обеспечива-
ющее эффект субъективной разделённости всех ф-Конфи-
гураций), а в нём – определённый реализационный потен-
циал Энергии, образованный самим состоянием качествен-
ной неуравновешенности информационных взаимосвязей в
данной части Формо-системы. Если же в каких-то из резопа-
зонов проявления, общих для разных Форм Самосознаний,
у их фокусных Конфигураций отсутствуют точки резонаци-
онного взаимодействия по каким-то общим для них призна-
кам, то не будет и самой причины для возникновения между
их Формо-Творцами движущей эгллеролифтивной силы, то
есть совместной Фокусной Динамики. Любые «межличност-
ные» отношения всегда строятся лишь на субъективном про-



 
 
 

тивопоставлении или частичном совпадении одних интере-
сов с другими, на разнице или некоторой общности в СФУ-
УРММ-Формах (взглядах, вкусах, предпочтениях); электри-
ческие заряды и магнитные полюса также уже сами по се-
бе асимметричны и создают градиент напряжённости поля, а
значит, являются постоянными источниками возникновения
эгллеролифтивной Энергии и сил, которыми мы определяем
степень воздействия на Формы Самосознаний, находящиеся
в неких тензорных состояниях по отношению друг к другу.

1.457. Причиной вращения Планет вокруг Звезды служит
наличие гравитационного поля (разности потенциалов) меж-
ду центром и точками их проявления в Пространстве-Вре-
мени. По той же Причине гигантские массы галактическо-
го вещества вращаются вокруг галактического центра. Эти
движения вызываются наличием источников неравновесия
между центром и периферией, которую Фокусные Динамики
Космических Сущностей стараются всеми способами устра-
нить и привести в равновесие. Энергия, Пространство, Вре-
мя, а вместе с ними «четыре фундаментальные силы приро-
ды» (гравитация, электромагнитные, слабые и сильные ядер-
ные взаимодействия) – всё это не является первичным, а
представляет собой лишь закономерные последствия диссо-
национного по отношению к Информации Состояния Энер-
го-Плазмы и Мироздания в целом.

1.458. Подытоживая всё вышесказанное, мы с вами мо-
жем сделать следующее определение Энергии: Энергия –



 
 
 

это ответная реакция «внутри» Информации, закономерно
возникающая вследствие неуравновешенности между собой
отдельных сочетаний образующих Её реконверстных Кон-
фигураций разнородных фрагментов. Энергия – это резуль-
тат целенаправленного (то есть фокусно выраженного) уси-
лия («внутренней» Мотивации) Самой Информации, цель
которого – устранение дисбаланса, образовавшегося в со-
стоянии меркавгнации. С уменьшением степени диссонан-
са между энергоинформационными параметрами двух или
нескольких ф-Конфигураций, повышается и степень общей
упорядоченности (а значит, и интенсивность!) Фокусной Ди-
намики Формо-Творцов, структурирующих эти ф-Конфигу-
рации.

1.459. В отличие от высококачественных Уровней прояв-
ления Фокусных Динамик на низкокачественных Уровнях
эта закономерность проявляется очень специфическим об-
разом. Так, например, разрушительные смерчи, торнадо и
ураганы проявляются в результате образования высокой раз-
ницы в параметрах давления в пространственно разделён-
ных местах: чем эта разница больше, тем выше будут скоро-
сти перемещения воздушных масс и сила ветра. Точно так
же, чем больше разность температур, тем интенсивнее теп-
лообмен; чем больше разность потенциалов, тем выше си-
ла тока. Поэтому особо важным условием для возникнове-
ния Энергии является именно степень имперсептности (раз-
ность, качественный градиент) между разнородными фраг-



 
 
 

ментами, структурирующими различные информационные
сочетания и эгллеролифтивно вынужденными взаимодей-
ствовать друг с другом в силу сложившихся обстоятельств.

1.460. Если Фокусную Динамику некой Формы Самосо-
знания рассматривать с точки зрения субъективного наблю-
дателя, то вся остальная Энергия, конкретно (то есть в услов-
но «локальном» её применении в каком-то из Направлений
возможной реализации через данную ф-Конфигурацию) не
задействованная именно в данной Фокусной Динамике, мо-
жет быть представлена нами как диссипативная («распылён-
ная», определённым образом рассредоточенная) во всей сл-
лоогрентности Фокусной Динамики Высшего Разума Миро-
здания. Та же Энергия, благодаря которой данная Фокус-
ная Динамика определённым образом как бы «выделяет-
ся» из общего сллоогрентного состояния мультиполяриза-
ции Фокусной Динамики и конкретно реализуется только
в данной «точке» Пространства-Времени, будет в дальней-
шем рассматриваться нами как декогерентная Энергия кон-
кретных фокусных взаимосвязей (то есть Энергия, ограни-
ченная в своём проявлении определёнными пространствен-
но-временными условиями и свойствами субъективной си-
стемы Восприятия той Формы Самосознания, которая реа-
лизуется с помощью данных Формо-Творцов).

1.461. Я хочу хотя бы вкратце пояснить, что именно под-
разумевается под термином «декогерентность» примени-
тельно к квантовым условиям 3-4-мерного диапазона про-



 
 
 

явления. Если принцип когерентности заключается в утвер-
ждении, что всё существующее находится во взаимосвязи,
то есть является согласованным, соотнесённым с чем-то (на-
пример, между множествами волн имеется постоянное соот-
ношение фаз), то декогерентность, представляя собой про-
цесс, который лишает разнокачественные волновые (кванто-
вые) состояния возможности интерферировать друг с дру-
гом, является ответственной за конкретное исполнение вол-
новых функций, препятствуя осуществлению в Простран-
стве-Времени всех, кроме одного, потенциальных исходов,
к которым данные функции могут привести.

1.462. Чем более неблагоприятно и несоответственно (им-
персептнее) окружение любой волновой Формо-системы,
тем о более высоком (интенсивном) декогерентном влиянии
на неё можно говорить. Наличие в сллоогрентной Фокусной
Динамике принципа декогерентности означает то, что ещё
задолго до того, как вы сделаете свой конкретный выбор (из
всех потенциальных возможностей мультиполяризации ва-
шей Фокусной Динамики), всегда получается так, что Фор-
мо-Творцы Вселенной к этому моменту уже осуществили
в данной «точке» проявления вашей ф-Конфигурации абсо-
лютно всё бесконечное множество возможных энергоинфор-
мационных взаимосвязей и, практически без затрат време-
ни (в создании эффекта инерционности в Фокусной Дина-
мике в каждом случае задействована лишь величина субъ-
ективной «продолжительности» одного «квантового смеще-



 
 
 

ния»), оставили вашей Фокусной Динамике только опреде-
лённые, строго ограниченные (фокусируемой вами ННААС-
СММ) возможности для вашей субъективной реализации,
заменив все потенциально возможные виртуальные кванто-
вые вероятности (Интерпретации) на субъективно воспри-
нимаемых – «лично» вами! – двойников всех этих вероят-
ностей.

1.463. Другими словами, декогерентность означает, что
в каждый конкретный миг вы способны сделать лишь тот
– единственный! – выбор, который уже «изначально» опре-
делён теми узкоспецифическими взаимосвязями, которые в
этот момент структурируют фокусируемую вами НУУ-ВВУ-
Конфигурацию. Все остальные потенциальные возможности
и разнообразные результаты других выборов фокусной муль-
типоляризации, осуществлённых как бы «в тот же самый
миг» всем множеством иных «личностных» Интерпретаций
вашей Стерео-Формы (во всём многообразии других сцена-
риев вашего развития), «лично» для вас как бы не существу-
ют вовсе, поскольку ни один из них никак не отражается в си-
стеме вашего субъективного Восприятия. Но это кажущееся
отсутствие активных энергоинформационных взаимосвязей
между «личностью» и всем множеством остальных её «лич-
ностных» Интерпретаций или любыми иными двойниками
виртуальных объектов, проявленными в окружающей дей-
ствительности, является ложным.

1.464. Декогерентность представляет собой предмет как



 
 
 

бы многостороннего соглашения между разнокачественны-
ми квантовыми системами. Не существует такого момента,
после которого виртуальные двойники любой Формы Само-
сознания уже не могут никак воздействовать на неё. Деко-
герентность подавляет квантовую интерференцию и позво-
ляет причудливым квантовым вероятностям быть похожи-
ми на их субъективно реальных двойников. Она позволя-
ет всем множествам квантовых вероятностей – в каждом из
«локальных» условий их проявления – быть субъективно ин-
терпретированными в качестве реальных, а не виртуальных,
но при этом она не обеспечивает всех точных условий для
конкретной реализации каждой квантовой Формы Самосо-
знания, при которых она из бесконечного множества воз-
можных для неё вариантов исхода всегда реально выбирает
всего лишь один, игнорируя при этом все остальные, субъ-
ективно не осознаваемые ею, возможности.

1.465. Декогерентные ветви, по определению, не интерфе-
рируют друг с другом: как результат, когда каждая Вселен-
ская Сущность в Своей мультиполяризационной Фокусной
Динамике субъективно трансгрессирует (диверсифицирует)
на бесконечное множество свойственных Ей декогерентных
ветвей (разнокачественных разнообразий), это «расщепле-
ние» в каждом из условий Её проявления является неизмен-
ным и необратимым, и поэтому все обстоятельства проявле-
ния других вариантов Её мультиполяризации (соответству-
ющих им Формо-систем Миров, субъективных Реальностей



 
 
 

и ПВК) обитателями каждой из образовавшихся декогерент-
ных ветвей субъективно никак не воспринимаются.

1.466. Ни одна из реально воспринимаемых нами Вселен-
ных, по своей изначальной энергоинформационной Сути, то
есть объективно, не трансгрессирует: этот процесс «рас-
щепления» обусловлен тем, что именно и в какой степени
наша система Восприятия способна оценить, отразить и ка-
ким-либо образом интерпретировать в данный момент (что
полностью зависит от свойств ННААССММ нашей текущей
НУУ-ВВУ-Конфигурации). Не забывайте, что всё уже одно-
моментно-одновременно осуществлено, то есть все структу-
рирующие каждую Вселенную декогерентные ветви (типы
Формо-систем Миров, субъективных Реальностей, ПВК) яв-
ляются только Её составной частью, формируя только Её Фо-
кусную Динамику. Иллюзия трансгрессии проявляется лишь
при субъективном взаимодействии разнокачественных Фо-
кусных Динамик нескольких Вселенских Сущностей.

1.467. Таким образом, под термином «декогерентная
Энергия» мы с вами в дальнейшем будем подразумевать ка-
кую-то часть общего Энерго-Потенциала, которая условно
«локально» проявлена через Фокусную Динамику той или
иной Формы Самосознания в той или иной резонационной
зоне Пространства-Времени (субъективной Реальности ка-
кой-либо группы ПВК). То есть это Энергия, которую за-
трачивают Формо-Творцы всякой проявленной ф-Конфи-
гурации для реализации конкретного творческого Интере-



 
 
 

са, свойственного им лишь в данной резонационной точке.
Иными словами, если произвольно, то есть применительно
не к квантовым системам, а к Фокусной Динамике Само-
сознания интерпретировать понятия квантовой суперпози-
ции и «локального» (декогерентного) состояния, то прояв-
ленную через «локальное» состояние часть получаемой на-
ми Энергии мы называем декогерентной Энергией. Она от-
ражает лишь некоторые из особенностей, которые характер-
ны для фокусных взаимосвязей, структурирующих опреде-
лённые Резомиралы проявления (Энергия проявления и ма-
териализации в данных условиях конкретной фокусной Кон-
фигурации – Формы Самосознания). Это и будет та часть
Энергии, образовавшейся при данном информационном со-
четании (Форма Самосознания), которая является доступ-
ной (свободной) для наших инерционных психоментальных
и механических реализаций.

1.468. Именно эту часть Энергии конкретного энергоин-
формационного потенциала (ВЛОООМООТ), свойственно-
го данной Конфигурации Самосознания (ННААССММ), мы
воспринимаем как аналог физической кинетической Энер-
гии. Она становится доступной для нашего жизненного
творчества только в момент фокусной «распаковки» (пси-
хоментальной реакции на любой раздражитель) сллоогрент-
ного информационного пространства Самосознания Фор-
мо-Творцами каких-то из его вибрационных Уровней.

1.469. Вся Фокусная Динамика, которую мы осуществля-



 
 
 

ем, качественно видоизменяясь и постоянно обогащаясь но-
выми, более коварллертными, взаимосвязями, дувуйллеррт-
но «перепроецируется» Формо-Творцами в другие сценарии
развития. Таким образом, любые свои действия мы, как Фор-
мы Самосознаний, осуществляем не только с помощью од-
ной НУУ-ВВУ-Конфигурации, а одновременно задействуя
в своей Фокусной Динамике целые группы НУУ-ВВУ-Кон-
фигураций, принадлежащих определённому дувуйллерртно-
му ряду человеческих Континуумов. Поскольку все «инди-
видуальные» Фокусные Динамики одновременно осуществ-
лены в сллоогрентной Фокусной Динамике Мироздания, то
вся сумма (интеграл) проявлений декогерентной Энергии
через бесконечное множество Форм Самосознаний (всевоз-
можных типов Коллективных Космических Разумов) в абсо-
лютно всех разнокачественных Уровнях Мироздания пред-
ставляет собой общий фокусный Потенциал Энерго-Плаз-
мы.

1.470. Этот Энерго-Потенциал представляет собой всю
качественную основу одновременного проявления во всех
Уровнях Мироздания так называемой сллоогрентной Энер-
гии, – объективного реализационного Потенциала абсолют-
но всех фокусных взаимосвязей, образованных эгллеролиф-
тивным ИП. Если же в качестве общего энергообеспечения
Формо-системы брать не Фокусную Динамику Мироздания,
а только всю совокупность фокусных Конфигураций, струк-
турирующих определённый мерностный диапазон, то это бу-



 
 
 

дет диссипативная Энергия (от лат. dissipatio – рассеивание;
например, частица, движущаяся в вязкой среде, диссипа-
ция газов планетарной атмосферы в космическое простран-
ство). В физике под термином «диссипация Энергии» под-
разумевается переход части Энергии упорядоченных про-
цессов (кинетической Энергии движущегося тела, Энергии
электрического тока и тому подобного) в Энергию неупоря-
доченных процессов (в конечном итоге – в теплоту или из-
лучение). При осуществлении диссипации в замкнутой Фор-
мо-системе энтропия системы возрастает, в то время как в
открытых системах она может приводить к уменьшению эн-
тропии рассматриваемой системы при параллельном увели-
чении полной энтропии системы и окружающей среды, вза-
имодействие с которой и является истинной причиной воз-
никновения диссипации.

1.471. Напоминаю вам, что энтропия (от греч. entropia –
поворот, превращение) – это понятие, которое впервые было
введено в термодинамике для определения меры необрати-
мого рассеяния Энергии. В статистической физике оно при-
меняется как мера вероятности осуществления какого-ли-
бо макроскопического состояния; в  теории информации –
как мера неопределенности какого-либо опыта, который мо-
жет иметь разные исходы. Любые естественные термодина-
мические, химические, биологические процессы необрати-
мы. Передача тепла от горячего тела более холодному, или
же, взаимодействие спирта с водой – процессы, как известно,



 
 
 

необратимые: если спирт с водой слить вместе, то со време-
нем они смешаются, но обратный процесс – спонтанное раз-
деление смеси на чистую воду и чистый спирт невозможен.

1.472. В ииссиидиологических Представлениях диссипа-
тивная Энергия – это Энергия всей совокупности фокусных
Конфигураций Формо-Творцов, которые непосредственно
в данных «локальных» условиях проявления (в силу каче-
ственной специфики этой ф-Конфигурации) не могут участ-
вовать в формировании Фокусной Динамики рассматривае-
мой нами Формы Самосознания, но являются коварллертны-
ми по отношению к свойственным ей взаимосвязям в преде-
лах спектра её мультиполяризации (то есть представляют со-
бой совместимые между собой типы бирвуляртностей). Дис-
сипативная Энергия порождается из сллоогрентной Энергии
в каждом из диапазонов проявления  (как наиболее совме-
стимая) в результате бесконечного дувуйллерртного «рассе-
ивания» («рассредоточения») разнокачественных фокусных
взаимосвязей Резомиралов проявления во всей сллоогрент-
ной мультиполяризации Фокусной Динамики Высшего Разу-
ма Мироздания. Сумма потенциалов диссипативной Энер-
гии, «рассеянной» во всех Уровнях Мироздания, даёт нам
сллоогрентную Энергию Фокусной Динамики его Высшего
Разума.

1.473. Подняв, например, камень с пола на определённую
высоту и положив его на опору, мы тем самым за счёт му-
скульной Энергии образовали для камня тензорное состоя-



 
 
 

ние – разницу между его исходной и полученной высотами.
При этом Энергия, выраженная весом и высотой располо-
жения камня над поверхностью земли, представляет собой
потенциальную Энергию, которая проявится сразу же, как
только камень, потеряв опору, рухнет вниз. В момент удара
образованный нами тензор ликвидируется, причём Энергия,
которую мы затратили, чтобы поднять камень, расходуется
на тепло и внутреннюю неупругую деформацию. Таким об-
разом, то, что в физике понимается как потенциальная Энер-
гия, в Ииссиидиологии трактуется как диссипативная Энер-
гия, которая является Энергией потенциальных тензорных
состояний Фокусных Динамик одних Форм Самосознаний
по отношению к Фокусным Динамикам других Форм.

1.474. Декогерентная же Энергия (аналог физической ки-
нетической Энергии) отражает реальные возможности, име-
ющиеся у Фокусной Динамики для аннигиляции образовав-
шейся тензорности и приведения Формо-системы в уравно-
вешенное по данному параметру состояние. Явления диф-
фузии, излучения, распространение волн, конвекция и так
далее,  – всё это результаты разнообразного превращения
диссипативной Энергии в декогерентную с целью замены
тензорных состояний на уравновешенные. Только вот сама
тензорность при этом полностью не ликвидируется, а обога-
тившись новыми энергоинформационными взаимосвязями,
в новых для данной Формо-системы условиях проявления,
лишь переходит из одного вида диссонационности в другой



 
 
 

её вид. Следовательно, ближайшей целью следующего «ша-
га» Фокусной Динамики (очередной ВЭН-«распаковки» и
«квантового смещения») снова будет аннигиляция вновь об-
разовавшегося типа тензорности.

1.475. В зависимости от того, Формо-Творцами какого
из качественных Уровней, активизированных в данной Фор-
ме Самосознания, будет осуществлена ВЭН-«распаковка»,
мы получаем либо больший, либо меньший потенциал де-
когерентной (доступной лишь в данных условиях) Энергии.
Здесь есть своя закономерность: меньшее «количество» ин-
формационных фрагментов в синтезируемом Формо-Твор-
цами сочетании способствует проявлению в осуществляе-
мой нами Фокусной Динамике больше того вида декоге-
рентной Энергии, которая пригодна для биологического ис-
пользования (грубой физической работы), а при «распаков-
ке» Информации с большей концентрацией разнородных
(коварллертных по отношению друг к другу) фрагментов,
в информационном пространстве Самосознания проявляет-
ся более сложно структурированный потенциал свободной
Энергии, больше пригодный для реализации нами через Фо-
кусную Динамику всевозможных ментальных процессов и
психических переживаний.

1.476. Поскольку не вся диссипативная Энергия есте-
ственным образом высвобождается во время Фокусной Ди-
намики при «распаковках» разносочетаемых информацион-
ных фрагментов, то и в психической реакции каждой кон-



 
 
 

кретной «личности» на «распаковываемую» из её Самосо-
знания ВВУ-Информацию может проявляться (резонацион-
но «откликаться») лишь очень ограниченный «состав» Фор-
мо-Творцов, чьи Конфигурации качественно абсолютно точ-
но соответствуют лишь какой-то части данного сллоогрент-
ного фокусного сочетания. Энергия же остальной – потен-
циально присутствующей в этом информационном сочета-
нии, но недоступной именно Формо-Творцам данного Уров-
ня Самосознания – части сллоогрентной Информации ду-
вуйллерртно диссипацируется  (качественно рассеивается) и
соответствующим образом одновременно проявляется в тех
спектрах «общеличностной» (стереоформной) мультиполя-
ризационной Фокусной Динамики (параллельных сценариях
развития), которые для системы Восприятия данной «лич-
ностной» Интерпретации остались реально недоступными,
то есть являются как бы несуществующими, субъективно
неосознаваемыми ею.

1.477. Дело в том, что те информационные взаимосвязи,
которые структурируют эту недоступную часть данного ин-
формационного сочетания, в силу Принципа сллоогрентно-
сти (любой свилгс-сферационный процесс является состав-
ной частью более ёмких процессов, обладающих большим
«числом» энергоинформационных взаимосвязей, и одновре-
менно объединяет в себе совокупность менее ёмких сви-
лгс-сфераций, структурированных меньшим «числом» та-
ких связей), частично «спроецированы» и в данную Конфи-



 
 
 

гурацию, накладывая на её Фокусную Динамику часть обще-
го диссипативного Энерго-Потенциала, – ту часть, которая
до перехода в локальное (декогерентное) состояние опре-
делялась как соответствующее направление перехода из со-
стояния квантовой суперпозиции. Эта часть общей диссипа-
тивной Энергии, проявляющейся через Фокусную Динамику
Формо-Творцов данной Формы Самосознания, представля-
ет собой тот диссонационный (по отношению к вибрацион-
ному состоянию данной НУУ-ВВУ-Конфигурации) балласт,
который обеспечивает последовательность преобразований
одних типов Энергий в другие.

1.478. При этом сам процесс Фокусной Динамики по су-
ти представляет собой процесс трансформации различных
типов Энергии при одновременном Синтезе Информации
(наращивании «новых» энергоинформационных связей), а
диссонационный балласт декогерентной Энергии, реализо-
ванный в «схлопывании» волновых функций (декогеренция)
бозонно-фермионных составляющих данной Формы Само-
сознания, представляет собой качественную разницу меж-
ду всей диссипативной Энергией, которая обеспечивает про-
цесс данной «распаковки», и диссипативной Энергией, кото-
рая в силу своей недоступности для Формо-Творцов данной
ф-Конфигурации ретранслировалась ими из Фокусной Ди-
намики «вовне» (в другие ф-Конфигурации, структурирую-
щие иные сценарии развития данной Стерео-Формы). Более
информационно ёмкие типы диссипативной Энергии в со-



 
 
 

ответствии со вторым законом термодинамики, постулиру-
ющим, что энтропия замкнутой системы может только уве-
личиваться, перераспределяются в разных Формах Самосо-
знаний (минеральных, растительных, биологических), и при
этом претерпевают качественные превращения – например,
электромагнитная солнечная энергия через процессы фото-
синтеза трансформируется в декогерентную Энергию кон-
кретных химических взаимосвязей, в тепловую Энергию, в
механическую потенциальную Энергию водяного пара и так
далее.

1.479. Также здесь очень важно отметить то, что любая
Форма Самосознания, структурирующая Планетарную Сущ-
ность, – от элементарных частиц и атомов до Формы Само-
сознания Самой Этой Сущности – никоим образом не пред-
ставляет собой замкнутую систему (поэтому бессмысленно
говорить о её энтропии), а работает по принципу понижа-
ющего трансформатора, получая на «входе» более универ-
сальный и высоковибрационный тип диссипативной Энер-
гии, отдаёт на «выходе» менее универсальный и менее высо-
ковибрационный тип декогерентной Энергии. Таким обра-
зом, образуется своеобразная симбиотическая цепочка энер-
гетических (энергоинформационных) трансформаций в Фо-
кусной Динамике Формо-Творцов, в общей картине которой
мы способны наблюдать лишь очень малую толику, опреде-
ляемую логически интерпретируемыми нами типами Энер-
гий и очевидными механизмами их дувуйллерртной транс-



 
 
 

формации. Солнечная электромагнитная Энергия является
лишь очень незначительной (и наименее высоковибрацион-
ной) частью общего Энерго-Потенциала, ретранслируемого
от Коллективного Космического Разума Звёздной Сущно-
сти АИИЛЛИИСС всем Её Планетарным Сущностям в диа-
пазоне Физического План-Обертона (3-4-мерный диапазон).
Более сложные типы диссипативной Энергии генерируются
Фокусными Динамиками Формо-Творцов Высшего Разума
12 Объединённых Логосов Звёздных Колец (в том числе и
нашей солнечной системы) АРГЛААМ, а ещё более слож-
ные и информационно насыщенные – Высшими Разумами
Галактики Млечный Путь (УЛГРУУ) и всего Галактическо-
го Сектора (АССВААТ).

1.480. Обычно изменение энтропии от минимума к мак-
симуму физики рассматривают как признак внутренней
«Эволюции», так как тензорные состояния в любой изолиро-
ванной Формо-системе с течением Времени самопроизволь-
но (за счёт непрерывного взаимообмена Энергией и Инфор-
мацией, например, посредством обмена частей Формо-си-
стемы между собой тепловыми фотонами) трансформиру-
ется в равновесное состояние, резонационное по отноше-
нию к окружающей среде. При этом энтропия системы мо-
нотонно возрастает по мере приближения к термодинамиче-
скому равновесию; состояние с максимумом энтропии соот-
ветствует равновесию. «Эволюция» – это движение системы
к равновесию, поэтому в случае замкнутой Формо-системы



 
 
 

имеет место самопроизвольный переход из неуравновешен-
ного состояния в равновесное. Максимальное равновесие –
это и есть максимум энтропии.

1.481. Диссипативная составляющая (то есть резонацион-
ная не ко всему, а лишь по отношению к отдельным услови-
ям данного резопазона проявления) текущей Фокусной Ди-
намики Формы Самосознания – это множество фокусных
Конфигураций, получаемое в результате наложения («про-
ецирования») мультиполяризационно доступного ей твор-
ческого разнообразия Фокусных Динамик Формо-Типа (всё
множество сценариев развития, возможных для «личности»
в  данной «точке» скррууллерртной системы) на Творче-
ский Потенциал её фокусной Конфигурации (ВЛОООМО-
ОТ). Область их пересечения (резонационного совпадения)
даст Потенциал (величину) декогерентной Энергии, а их
разница, то есть резонационные совпадения только по неко-
торым «участкам» рассматриваемой нами фокусной Кон-
фигурации, будет представлять собой тензор, который Фо-
кусной Динамике «личности» ещё предстоит дувуйллерртно
уравновесить. Таким образом, общая Энергия, структуриру-
ющая мультиполяризационную Фокусную Динамику любой
«личности» (проявленную НУУ-ВВУ-Конфигурацию), рав-
на всей реально доступной и используемой её Формо-Твор-
цами декогерентной Энергии (реальная для данной Формы
Самосознания) плюс её диссипативная часть («проекции»
резонационных энергоинформационных взаимосвязей меж-



 
 
 

ду Формо-Творцами всего множества других сценариев, ко-
торые не осознаются данной «личностью»).

1.482. Применительно к Фокусной Динамике Самосозна-
ния, диссипативный Энерго-Потенциал отражает собой ту
часть общего Энерго-Потенциала дувуйллерртно-одновре-
менно проявленных ф-Конфигураций (разнокачественных
Форм Самосознаний), для «распаковки» которой (из слло-
огрентной Информации) у Формо-Творцов какой-то кон-
кретной Формы Самосознания не достаёт определённого
объёма разнородных энергоинформационных взаимосвязей,
которые потенциально уже свойственны им в более каче-
ственных «участках» общей сллоогрентности информаци-
онного пространства Самосознания структурируемого ими
Коллективного Космического Разума. Следовательно, че-
рез эту часть реально неиспользуемой (в конкретном сце-
нарии развития) диссипативной Энергии, в Фокусной Ди-
намике каждой Формы Самосознания субъективно выража-
ется «аттракторность» последовательных свилгс-сферацион-
ных преобразований (перефокусировок), с помощью кото-
рых Энергия, выражающаяся в одних условиях проявления
Самосознания как диссипативная, в других условиях прояв-
ления Фокусной Динамики превращается в декогерентную
Энергию (доступную для творческих реализаций). Иными
словами, Формо-Творцы, нереализованные в данной Фор-
ме Самосознания, в более широком спектре мультиполяри-
зации получают возможности для проявления собственной



 
 
 

Фокусной Динамики в другой Форме, где хвасслоны смоде-
лировали «аттракторные» взаимосвязи именно для реализа-
ции данных Формо-Творцов.

1.483. Итак, эгллеролифтивно стимулируемые в Энер-
го-Плазме энтропийные процессы, направленные на уравно-
вешивание Энергии и равномерное распределение Инфор-
мации во всей Формо-системе, являются первым звеном
в процессах энергоинформационного обеспечения функ-
ционального Механизма Фокусных Динамик. Вторым зве-
ном является принцип симбиотически последовательной
трансформации типов Энергии от более синтезированных
Форм Самосознаний к менее синтезированным, другими
словами – принцип инерционно-эволюционного перерас-
пределения Энергии в общем информационном простран-
стве Самосознаний любых типов Коллективных Косми-
ческих Разумов. Оба эти принципа обеспечивают меха-
низм дувуйллерртно-последовательной «распаковки-разво-
рачивания» «новой» диссонационной Энерго-Информации
во всех Формах Самосознаний каждой из групп ПВК и со-
здают условия для одновременных «квантовых смещений»
всех Формо-Творцов в «новые» фокусные Конфигурации,
структурированные дополнительными энергоинформацион-
ными взаимосвязями, как бы «спроецированными» из более
синтезированных Форм Самосознаний в менее синтезиро-
ванные. Таким образом, в Пространстве-Времени ежемгно-
венно осуществляются два взаимодополняющих процесса –



 
 
 

ретрансляция Энерго-Информации между Формо-Творца-
ми Форм Самосознаний, которые структурируют одни груп-
пы ПВК, и одновременное общее «смещение» их Фокусных
Динамик в дувуйллерртно «следующие» по отношению к
ним группы ПВК.

1.484. При этом в силу разницы в частоте «квантовых сме-
щений» у  Форм Самосознаний, структурирующих данную
группу Континуумов, оба вышеупомянутых процесса как бы
взаимопроницают друг друга – в то время как менее инфор-
мационно ёмкие Формы успевают осуществить сотни и ты-
сячи процессов клексования («распаковки-разворачивания»
«новой» Информации), совершая тем самым эквивалентное
число ротационных Сдвигов в свойственной им Фокусной
Динамике, более информационно ёмкие Формы Самосозна-
ний совершают лишь одно «квантовое смещение», инфор-
мационно структурированное всем множеством «квантовых
смещений» информационно менее ёмких Форм, которые как
бы обеспечивают сам механизм проявления такой Формы
Самосознания. Например, атомарные структуры, совершая
миллиарды актов ротационных Сдвигов (и соответствующе-
го их качественности обмена Энерго-Информацией между
собой) в свойственных им фокусных Конфигурациях, фор-
мируют энергоинформационный Потенциал для осуществ-
ления более ёмких ротационных Сдвигов в Фокусных Ди-
намиках Форм Самосознаний, которые они структурируют:
молекул, органелл, клеток, органов, организмов, популяций



 
 
 

и так далее. Как видите, без ничтожно малого колебания
одного атома не сможет сформироваться энергоинформаци-
онная предпосылка для осуществления более масштабных
«квантовых смещений».

1.485. Также важно отметить, что универсальные потоки
Энерго-Информации, транслируемые из более высоковибра-
ционных Форм Самосознаний в менее качественные, не яв-
ляются векторно ориентированными для определения кон-
кретного характера перефокусировок Формо-Творцов (На-
правления развития) – в силу своей более высокой степе-
ни синтезированности они являются источником мульти-
поляризованного эгллеролифтивного Импульса, чей потен-
циал с одинаковым успехом позволяет переориентировать
Фокусную Динамику Формо-Творцов той или иной ф-Кон-
фигурации в любое из диффузгентных для данной Схемы
Синтеза протоформных Направлений, которые доступны им
в данной ситуации. При этом конкретный спектр доступ-
ности определяется вибрационной качественностью Энер-
го-Информации (степенью синтезированности, качествен-
ностью свилгс-сфераций), которая резонационно привлека-
ется в Фокусную Динамику Формо-Творцами каждой Фор-
мы Самосознания в сам момент их ПЭС- или ВЭН-«распа-
ковки».

1.486. Для того чтобы смысл всех приводимых здесь умо-
заключений стал в большей степени понятен физикам, да-
вайте попробуем углубиться в суть самого термина «физи-



 
 
 

ческая энтропия» и попробуем проанализировать известный
в физике факт, утверждающий, что максимальная энтропия
(неопределённость) достигается в случае, когда все возмож-
ные состояния Формо-системы становятся равновероятны-
ми. Что значит равновероятными? Если нагреть, например,
гвоздь с одной стороны, то с течением времени по всему его
объёму произойдёт перераспределение тепла, а температура
в разных частях практически выровняется. Это значит, что в
нашем Самосознании присутствуют Представления о прин-
ципах процессов теплопередачи и теплового обмена, поэто-
му, наблюдая процесс неравномерного прогрева какого-ли-
бо тела, одним из наших предположений станет возможность
теплообмена и в случае прекращения подачи тепла – вырав-
нивание температуры.

1.487. Таким образом, система переходит в метастабиль-
ное состояние, о котором у нас отсутствуют более детальные
Представления. Это состояние стабильно не потому, что в
Формо-системе прекратились все процессы обмена Энерги-
ей и Информацией между подсистемами, а лишь вследствие
того, что наша Фокусная Динамика пока что не обеспече-
на соответствующими СФУУРММ-Формами (характерны-
ми для данного типа Самосознания), на основании кото-
рых мы смогли бы тем или иным образом определить ка-
кие-то новые (более тонкие) признаки существования в дан-
ной Формо-системе неких имперсептных взаимосвязей, ко-
торые порождают состояния вновь образовавшейся диссона-



 
 
 

ционности (разнокачественные неуравновешенности, дисба-
лансы, протекающие процессы и так далее).

1.488. То есть некое Представление о состоянии равнове-
сия любой из наблюдаемых нами Формо-систем определяет-
ся только возможностями нашей собственной системы субъ-
ективного Восприятия. Например, в представлениях худож-
ника или поэта камень находится в полностью равновесном и
равновероятном состоянии, а с точки зрения физика-иссле-
дователя в нём непрерывно происходят тысячи и миллионы
различных процессов: передача тепла между освещённой и
неосвещённой сторонами, химическое взаимодействие с ат-
мосферой, ионизация или переход в возбуждённое состоя-
ние атомов кристаллической решётки под действием излу-
чений, перераспределение механических напряжений из-за
смещения опорного грунта и прочее.

1.489. Как только исследователь получит Информацию о
процессах, происходящих в обычном камне, состояние дан-
ного камня перестанет быть равновесным – на основании
уже изученных законов он сможет спрогнозировать дальней-
шее поведение системы «камень – окружающая среда». Сле-
довательно, формирование новых Представлений (получе-
ние более подробной Информации) о существовании, строе-
нии и функционировании любой Формо-системы автомати-
чески уменьшает энтропию и представляет – в нашей систе-
ме Восприятия! – данную Формо-систему, как неуравнове-
шенную. Я хочу подчеркнуть, что все наши Представления о



 
 
 

равновесии очень условны и могут быть субъективно опре-
делены лишь с той «точностью», которая полностью опреде-
ляется качественностью наших текущих СФУУРММ-Форм.

1.490. Стремление каждой Формо-системы к более равно-
весному состоянию осуществляется через равномерное пе-
рераспределение возмущений, свойственных Фокусной Ди-
намике её Формо-Творцов, и происходит потому, что по на-
шим существующим Представлениям все части (составные
элементы) системы обладают абсолютно одинаковыми свой-
ствами и сознательно абсолютно пассивны (не привносят
своего участия в общую Фокусную Динамику). То есть полу-
чается, что если мы рассматриваем ёмкость с газом, то это
уже заранее определяет, что все молекулы газа в ней абсо-
лютно одинаковые, а если это жидкость, то все катионы и
анионы в ней тоже одинаковы и равномерно перемешаны.
При этом мы абсолютно забываем, что газ, который мы за-
ключили в пробирку, преднамеренно изолирован нами от
своей газовой (атмосферной) среды проявления, где в есте-
ственных условиях непрерывно протекает поистине беско-
нечное число актов взаимодействия его молекул с молекула-
ми других сред и объектов.

1.491. Что бы вы сказали, если какая-то высокоразвитая
минеральная цивилизация, взяв образец нашего ногтя или
волосок с головы, пыталась бы выявить степень его разум-
ности или осознанности? Даже фрагмент живой биологиче-
ской ткани обладает осознанностью лишь на уровне свой-



 
 
 

ственных ей клеточных процессов, а не всего органа. Гово-
рить о процессах самоорганизации можно лишь рассматри-
вая Формо-систему в целостности и во всей её полноте –
каждый тип эгллеролифтивного Импульса, реализуясь через
конкретную Схему Синтеза, находит своё проявление лишь
посредством всей, отражающей её, Формы Самосознания, а
не какой-то её части (которая может представлять в Фокус-
ной Динамике Формо-Творцов данной Формо-системы со-
вершенно иную Схему Синтеза!). Поэтому, если говорить
об энтропии воздуха окружающего пространства, то необхо-
димо рассматривать не отдельно взятый образец в пробир-
ке или динамику каких-то отдельных процессов (например,
чьи-то вдохи и выдохи), а атмосферу планеты в целом,  –
только тогда мы сможем пытаться более объективно про-
анализировать (сформировать более универсальные СФУ-
УРММ-Формы) рассматриваемую нами Формо-систему на
предмет её возможной самоорганизации и степени её само-
упорядоченности.

1.492. Итак, мы выяснили, что состояние равновесия – это
лишь субъективная иллюзия, подкрепляемая нашей неин-
формированностью о более тонких состояниях и взаимосвя-
зях наблюдаемых нами Формо-систем. Понятие «состояния
равновесия» применимо лишь к математическим моделям
Информации, потому что в Фокусной Динамике Мирозда-
ния не существует ни замкнутых систем, ни чего бы то ни
было, что, так или иначе, субъективно не осознавало бы се-



 
 
 

бя. Таким образом, статистическая энтропия любой из рас-
сматриваемых нами Формо-систем способна достичь свое-
го максимума – при кажущемся нам нахождении системы в
равновесии – лишь при условии, что у нас отсутствуют бо-
лее качественные Представления о процессах, определяю-
щих это состояние для данной Формо-системы в узкоспеци-
фических условиях её проявления в Пространстве-Времени.
Так, если бы исследуемую Формо-систему изучали не мы, а
наши гораздо более качественные «личностные» Интерпре-
тации, в несоизмеримо большей степени информированные
о Принципах устройства Мироздания, то для них не было бы
никаких неясностей и загадок с определением этого состоя-
ния, – обладая гораздо большей полнотой Информации обо
всех процессах и системах, такие «будущие Мы» неизбежно
столкнёмся с понятием нулевой энтропии квантовых систем,
потому что Мы сможем предсказывать всё множество воз-
можных разновероятностных состояний исследуемых Нами
Формо-систем.

1.493. Включение понятия осознанности (Самосознатель-
ности любой Формы существования) в Формо-систему, эн-
тропию которой мы пытаемся определить, является очень
важным моментом, поскольку это сразу же принципиаль-
но углубляет саму суть нашего понимания энтропии. Лю-
бой акт осознанности – это реализация конкретной Фор-
мой Самосознания возможности для проявления через свой-
ственную ей Фокусную Динамику своей изначальной эгл-



 
 
 

леролифтивной Природы – тенденции к непрерывному ду-
вуйллерртному самосовершенствованию через всё разнооб-
разие возможных для неё разнокачественных состояний. Ес-
ли учесть, что любая квантовая Формо-система, пусть даже
состоящая из одного атома, представляет собой в Простран-
стве-Времени сложнейшую фокусную Конфигурацию, слло-
огрентно структурированную Формо-Творцами бесчислен-
ного множества разнокачественных типов Самосознаний, то
можно смело утверждать, что любой объект или система
объектов материального Мира постоянно подвержены влия-
нию огромного множества разнообразных Формо-Творцов –
специфических переносчиков разнонаправленных эгллеро-
лифтивных Импульс-Потенциалов, причём каждый из этих
Формо-Творцов стремится упорядочить структурируемую
им Формо-систему таким образом, чтобы привести её к мак-
симальному соответствию со свойственными ему признака-
ми (Схемой Синтеза).

1.494. Таким образом, для системы Восприятия Формы
Самосознания каждого типа (формирующей в ПВК соб-
ственный тип субъективной Реальности) будет очевидным
наличие как минимум двух типов осуществляемых на неё
воздействий: 1) тенденция направляющего эгллеролифтив-
ного воздействия «комбинации» Формо-Творцов свилгсо-
нов, свойственных самой Форме Самосознания (строго в со-
ответствии с её Схемой Синтеза), и 2) совокупность дис-
сонационных влияний всех остальных потенциально воз-



 
 
 

можных для данного резопазона проявления «комбинаций»
Формо-Творцов свилгсонов. Причём влияние на Фокусную
Динамику данной Формы Самосознания «всех остальных
комбинаций» свилгсонов (не отражающих её Схему Синте-
за) будет восприниматься её Формо-Творцами как стремле-
ние внешней среды разупорядочить данную Формо-систему
(хаотизировать их Фокусную Динамику).

1.495. В зависимости от типа мерности (УДДВОО/ГЛЭИ-
ИЙО), мы будем иметь в каждом типе групп ПВК определён-
ную степень совместимости между Формо-Творцами, пред-
ставляющими разные Чистые Космические Качества, что
будет определять наличие или отсутствие реализационных
возможностей для проявления в данных условиях доминант-
ных и различных недоминантных Схем Синтеза. Для Форм
Самосознаний, осуществляющих доминантные (для данной
группы ПВК) Схемы, условия и возможности для «упорядо-
чения» Формо-системы (в свойственном им типе бирвулярт-
ности!) будут выше, чем у Формо-Творцов фоновых (диф-
фузгентных, рецессивных) Схем Синтеза. Поэтому в своих
индивидуальных Мирах эти Формы Самосознаний будут на-
блюдать более ускоренное, чем в других системах Восприя-
тия, понижение энтропии. Для Форм Самосознаний с недо-
минантными (для данной группы ПВК) Схемами Синтеза
процесс «упорядочения» системы будет происходить в соот-
ветствии со степенью воздействия на общую Фокусную Ди-
намику данной Формо-системы свойственного им типа эгл-



 
 
 

леролифтивного ИП, но в любом случае этот процесс умень-
шения энтропии (в свойственном им типе бирвуляртности!)
будет менее быстрым, чем у доминантных – для данной груп-
пы ПВК – Формо-Творцов.

1.496. Таким образом, включение фактора осознанности в
процесс существования любой материальной Формо-систе-
мы кардинально качественно меняет само наше Представле-
ние об энтропии. При этом второе начало термодинамики (о
невозможности перехода теплоты от тела более холодного к
телу более нагретому без каких-либо других изменений в си-
стеме или окружающей среде) перестаёт работать, посколь-
ку появляется такой «целенаправленно упорядочивающий»
фактор, как Самосознание рассматриваемой Формо-систе-
мы. Для физиков энтропия всегда будет возрастать, потому
что в их Представлениях идеальный газ является бессозна-
тельным, и каждая его молекула обладает абсолютно одина-
ковыми свойствами, следовательно, любое начальное возму-
щение такой среды (воспринимаемое только нашей систе-
мой Восприятия как возмущение), призванное уменьшить
энтропию, будет стремиться прийти в равновесное состоя-
ние (как бы хаотично – а на самом деле «аттракторно» целе-
направленно! – перераспределится), в результате чего такая
система будет стремиться к увеличению энтропии.

1.497. Но как только речь заходит о Самосознании, по-
разному реализующемся через всё бесконечное разнооб-
разие Форм его проявления, то тут же появляется необ-



 
 
 

ходимость раскрытия такого понятия, как «бирвуляртная
энтропия». Развитие Фокусной Динамики Формо-Творцов
НУУ-ВВУ-Конфигураций в свойственном им протоформ-
ном (ллууввумическом) Направлении подразумевает инер-
ционное накопление и непрерывную качественную универ-
сализацию набора используемых ими СФУУРММ-Форм не
только о «самих себе», но и об устройстве всего Миро-
здания. Например, отличие неандертальца от современно-
го «человека» заключается в глубине осознанности (глуби-
на понимания причинно-следственных связей между разны-
ми объектами и сменяющими друг друга событиями) и, как
следствие, – в способности мозга к «распаковкам» опреде-
лённого количества Информации, то есть к осознанному и
специфическому (именно для людей) квантованию окружа-
ющей действительности.

1.498. Более глубокие и универсальные Представления
об «окружающем мире» позволяют интеллектуально высо-
коразвитым людям за каждое «квантовое смещение» пол-
нее осуществлять информационно ёмкие ВЭН-«распаков-
ки». Таким образом, формирование и последовательное на-
копление всё более универсальных Представлений позволя-
ет любому типу Самосознания, развивающемуся в приори-
тетном для своей Схемы Синтеза Направлении, непрерыв-
но повышать «объём» «распаковываемой» и  обрабатывае-
мой Информации, постоянно и неуклонно «перепроецируя»
свой тип Фокусной Динамики во всё более синтезированные



 
 
 

Уровни.
1.499. Поскольку при каждом акте «распаковки-развора-

чивания» ВВУ-Информации наше Самосознание обогаща-
ется дополнительными информационными фрагментами и
их комбинациями (агрегатами, коварллертными сочетания-
ми), а количество «внешней» Информации (той, которую мы
пока не смогли включить в собственную Фокусную Динами-
ку, например, детальные представления о структуре, клас-
сах и энергетических характеристиках суперуниверсальных
частиц) уменьшается (на этот же условный «объём»), – что
свидетельствует о том, что наше Самосознание расширяется
и универсализируется, – было бы вполне справедливо гово-
рить об инерционно последовательном уменьшении инфор-
мационной энтропии нашего Самосознания в пределах Фо-
кусной Динамики как данного диапазона проявления, так и
в пределах Третичного Состояния Энерго-Плазмы. Но это
утверждение будет действительно лишь при рассмотрении
процесса перефокусировок Форм Самосознаний, структури-
рующих Коллективное Сознание человечества не в любом из
возможных для него протоформных Направлений, а именно
в ллууввумическом типе бирвуляртности!

1.500. Как мы уже выяснили, равновесное состояние
Формо-системы может соответствовать лишь ситуации, ко-
гда в ней отсутствует эволюционирующий Наблюдатель (то
есть отсутствует информационный обмен). Как только такой
субъективный Наблюдатель появляется, он начинает расши-



 
 
 

рять свою Фокусную Динамику на характерные особенности
этой Формо-системы, проводит аналитически сравнитель-
ные операции на коварллертных взаимосвязях между собой
и системой, что позволяет ему инерционно выявить (то есть
перефокусироваться в другую свою ф-Конфигурацию) некие
внутренние закономерности (принципы упорядоченности).
Тем самым в его субъективном Восприятии информацион-
ная энтропия данной Формо-системы понизится. Продолже-
ние процесса наблюдения позволит собирать всё больше раз-
нообразной Информации об этой Формо-системе и последо-
вательно выявлять всё больше принципов её функциониро-
вания и закономерностей её устройства. Таким образом, по-
лучение дополнительной Информации (наблюдение) пред-
ставляет собой процесс понижения информационной энтро-
пии в Самосознании Наблюдателя.

1.501. На основании вышеизложенного можно сделать за-
ключение о том, что – в ииссиидиологических Представле-
ниях – индивидуальная энтропия любой Формы Самосозна-
ния является соотношением между всем множеством энер-
гоинформационных взаимосвязей, характерных для данного
диапазона проявления (или Третичной Энерго-Плазме в це-
лом), и текущим творчески активным «объёмом» информа-
ционного пространства Самосознания данной Формы. Поче-
му здесь взят такой огромный спектр проявления – от 3-й
до 12-й мерности? Потому что для нас с вами сейчас прин-
ципиально неважна та разница, которая отделяет нашу «ны-



 
 
 

нешнюю» Фокусную Динамику от Фокусной Динамики на-
шего с вами возможного проявления в 4-5-мерном или в
11-12-мерном диапазонах, – все признаки Существования в
этих диапазонах в одинаковой степени являются недостижи-
мыми для нашей биологической системы Восприятия. Та-
ким же образом мы можем определить энтропию текущей
Конфигурации Коллективного Сознания Человечества, но
в этом случае под «объёмом» информационного простран-
ства мы будем понимать качественность всего множества
СФУУРММ-Форм, наработанных на текущий момент всеми
представителями данного «человечества».

1.502. Несмотря на наличие диффузгентных областей
проявления в структурах Фокусных Динамик, характер-
ных для Формо-Творцов Форм Самосознаний разных Про-
то-Форм, их информационные пространства имеют принци-
пиальную разницу в соотношении между сочетаниями ин-
формационных фрагментов в доминантных и фоновых при-
знаках (СФУУРММ-Формах) и, соответственно, существен-
но отличаются не только «количеством», но, в особенности,
и характером существующих между ними взаимосвязей. Та-
ким образом, при потенциальной возможности существова-
ния одинакового количественного соотношения, определя-
ющего величины энтропий для разных типов бирвуляртно-
сти, мы в каждом из случаев будем иметь два принципиаль-
но разных типа энтропии. По этой причине и во избежание
путаницы в дальнейшем, ииссиидиологическое понятие эн-



 
 
 

тропии мы будем называть бирвуляртная энтропия  (энтро-
пия ллууввумической субъективной Реальности, энтропия
кошачьей субъективной Реальности и тому подобное).

1.503. Ещё раз подчёркиваю, что выше описанное поня-
тие «бирвуляртной энтропии» является лишь одной из ха-
рактеристик бирвуляртности определённого типа: каждой
Схеме Синтеза свойственна своя уникальная динамика эн-
тропии энергоинформационных взаимосвязей, образующих
в сллоогрентной Фокусной Динамике Мироздания опреде-
лённый тип бирвуляртности. При отклонении Фокусной Ди-
намики доминантных Формо-Творцов от Направления, ко-
торое является приоритетным для данной Формы Самосо-
знания, процесс инерционного «формирования» «новых»
взаимосвязей (СФУУРММ-Форм, характерных другому ти-
пу бирвуляртности) начнёт дувуйллерртно вытеснять и по-
следовательно замещать уже имеющиеся энергоинформа-
ционные взаимосвязи между Формо-Творцами двух Доми-
нант через механизм «стрессовых зон», что приведёт к ду-
вуйллерртному изменению типа Самосознания и перефоку-
сированию Формо-Творцов в Формы Самосознаний, кото-
рые свойственны Прото-Формам других типов Коллектив-
ных Космических Разумов.

1.504. Не забывайте, что наряду с высокочастотными
СФУУРММ-Формами, свойственными, например, ллуувву-
мическому типу бирвуляртности, Информация, структури-
рующая ВЭН-«распаковки» из коллективного Подсознания



 
 
 

кроме специфической доминантной, содержит в себе также
и огромные объёмы таких высокочастотных информаци-
онных сочетаний, которые характерны для фоновых Ка-
честв, стимулирующих Фокусную Динамику Формо-Твор-
цов наших Форм Самосознаний в те или иные протоформ-
ные Направления развития. Поэтому, когда мы из коллек-
тивного Подсознания начинаем распаковывать более высо-
кочастотные СФУУРММ-Формы, то это вовсе не означа-
ет, что все они соответствуют «будущей» трёхдоминант-
ной Схеме Синтеза нашего типа бирвуляртности (ВСЕ-
Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-
Единство),  – наряду с синтезированными двумя первы-
ми Качествами, эти СФУУРММ-Формы вместо ЧКК ВСЕ-
Единство могут содержать в себе доминантные призна-
ки любого из остальных девяти Чистых Качеств, обра-
зуя, таким образом, неллууввумические типы бирвуляртно-
сти (например, ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-Любовь-ВСЕ-
Мудрость + ВСЕ-Устремлённость; ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума +
ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Целостность; ВСЕ-Во-
ля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Мо-
бильность-ВСЕ-Присутственность и так далее), что не поз-
воляет нашей с вами Фокусной Динамике выйти на Состоя-
ние «Творческая Космическая Потенциальность», с которо-
го начинается Человеческое Направление развития.

1.505. В этой характерной особенности диффузгентно-
го Существования всех разнотипных (разнопротоформных)



 
 
 

Форм Самосознаний для каждого из нас скрывается боль-
шая опасность последовательного и неосознанного перефо-
кусирования через высокочастотные СФУУРММ-Формы в
другие типы бирвуляртности. Каким образом это связано
с рассматриваемой нами бирвуляртной энтропией? Когда
мы, чрезмерно увлёкшись каким-то эгоистичным Интере-
сом, начинаем в своей Фокусной Динамике интенсивно и
стабильно «распаковывать» качественные (то есть уже доста-
точно глубоко синтезированные по «нашей» двудоминант-
ной Схеме) высокочастотные Представления, в которых тре-
тий признак (ВСЕ-Единство) заменён любым из остальных
девяти ЧКК, то мы в данной группе ПВК! автоматически пе-
рефокусируемся в менее качественные (для данных «чело-
веческих» Континуумов) типы бирвуляртности, а значит, в
каждом конкретном случае и определение бирвуляртной эн-
тропии претерпевает существенные изменения. Чтобы избе-
жать этой опасности (неосознанной перефокусировки в дру-
гие Прото-Формы), вам надо понять, что бессознательное
– это то, что мы не осознаём в полной мере, но что уже
«изначально» (чтобы обеспечить Принцип Диффузгентно-
сти Всего) имеется в Информации, «распаковываемой» на-
ми из ВЭН. Когда СФУУРММ-Формы протоформных На-
правлений настолько активно проявляются в Фокусной Ди-
намике нашего «личностного» Самосознания, что затмева-
ют собой и подавляют реализации Формо-Творцов по ллу-
уввумической Схеме Синтеза, то они определяются нами как



 
 
 

коллективное бессознательное, которое по своим признакам
совсем не обязательно должно быть низкокачественным, но
тем не менее отражают в Фокусной Динамике характерные
тенденции Формо-Творцов иных типов бирвуляртности.

1.506. Чтобы не запутаться в сложнейших лабиринтах
свойственных вам Интересов, вы должны научиться каждый
свой выбор, каждый свой замысел и поступок определять по
наличию и интенсивности проявления в них таких Челове-
ческих признаков, как высокоинтеллектуальный Альтруизм
и высокочувственный Интеллект. Если хотя бы один из этих
признаков, в общем характерных именно для Человеческой
Схемы Синтеза, отсутствует в ваших потенциальных Наме-
рениях и Устремлениях, то лучше будет сразу же отказать-
ся от творческой реализации через них (сколько бы привле-
кательным вам это ни казалось!), так как последовательное
углубление вашей Фокусной Динамики в СФУУРММ-Фор-
мы, где оба эти признака отсутствуют, чревато для вас неосо-
знанными перефокусировками в протоформные Направле-
ния развития.

1.507. Процесс отклонения Фокусной Динамики ка-
кой-либо Формы Самосознания от характерного для данной
Прото-Формы Направления развития будет воспринимать-
ся другими Формами Самосознания, сохраняющими в сво-
ей Фокусной Динамике приоритетность доминантных при-
знаков, сначала как замедление процесса понижения бирву-
ляртной энтропии данного типа, а затем и вовсе как останов-



 
 
 

ка её роста. Такая ситуация является вполне закономерной:
в процессе отклонения Фокусной Динамики Формо-Творцов
от заданной Схемы Синтеза СФУУРММ-Формы, свойствен-
ные данной Прото-Форме, начинают последовательно «вы-
тесняться» на «второй план», становясь по сути фоновыми, а
все Представления об упорядоченности (система жизненных
ценностей) начинают активно заимствоваться Формо-Твор-
цами из ОДС другой Прото-Формы. С субъективной пози-
ции остальных Форм Самосознаний, продолжающих более
или менее развиваться в пределах доминантных для данной
Прото-Формы признаков, Фокусная Динамика такой Формы
Самосознания перестаёт активно участвовать в формирова-
нии субъективной Реальности общего для них Направления
развития и относительно данного типа бирвуляртности по-
степенно деградирует (как бы «инволюционирует»). Подоб-
ная ситуация характерна для всех межпротоформных пере-
фокусировок, сопровождающихся неосознанной сменой не
только качественности Фокусных Динамик, но также и заме-
ной самих Форм Самосознаний на инопротоформные.

1.508. Несложно заметить, что для Форм Самосознаний,
проявленных в менее мерностных Конверсумах (1-2-х, 2-3-
х, 3-4-х) и отличающихся высокой степенью трансгрессии
(дифференциации УПД-Излучения55), количество инфор-
мационных фрагментов (и взаимосвязей между ними), во-
влечённых в Фокусную Динамику, является крайне незначи-

55 Это понятие рассматривается в следующем разделе.



 
 
 

тельным по сравнению с условиями проявления Форм Са-
мосознаний в 4-5-ти, 5-6-ти, 6-7-ми и так далее мерност-
ных Конверсумах. Следовательно, величина бирвуляртной
энтропии Фокусной Динамики таких Форм Самосознаний
будет стремиться к бесконечности. Апогеем такой тенден-
ции будут являться Формы Самосознаний, проявленные в
сверхузкочастотных и сверхинерционных Континуумах 0-1-
й мерности, где Формо-Творцы крайне неустойчивых од-
номерных («тетраэдральных») Форм только пытаются уста-
новить между собой наиболее простые коварллертные вза-
имосвязи и сформировать нечто общее и более стабиль-
ное. В более высокомерностных Конверсумах (4-5-ти, 5-6-
ти, 6-7-ми…) дувуйллерртно последовательный процесс ин-
теграции «дополнительных» информационных фрагментов
и наработка взаимосвязей между ними позволяют универса-
лизировать системы Восприятия Форм Самосознаний и су-
щественно расширить «границы» их информационных про-
странств, при этом величина бирвуляртной энтропии в каж-
дом из типов бирвуляртности непрерывно уменьшается (за
исключением, как мы уже выяснили, перефокусировок из
доминантных для данного типа признаков).

1.509. Таким образом, под термином «бирвуляртная эн-
тропия» мною подразумевается некая степень недосин-
тезированности фокусных Конфигураций Формо-Творцов
по сравнению со степенью их упорядоченности в 12-мер-
ных Уровнях Третичной Энерго-Плазмы. Чем выше сте-



 
 
 

пень диффузгентности, насыщенности Фокусной Динами-
ки данного типа бирвуляртности различными протоформ-
ными проявлениями (СФУУРММ-Формами, активно «за-
имствованными» из Опыта Форм Самосознаний других ти-
пов бирвуляртности), тем бирвуляртная энтропия будет вы-
ше. То есть, если условно принять энтропию 12-мерной Все-
ленной за ноль (на самом же деле это не так – никаких пре-
делов в степени упорядоченности Энерго-Информации нет
и не может быть!), то максимальная энтропия будет прису-
ща Фокусным Динамикам тех Форм Самосознаний, которые
структурируют 0-1-мерный диапазон.

1.510. При повышении мерностного диапазона проявле-
ния Форм Самосознаний в свойственном им типе бирву-
ляртности бирвуляртная энтропия уменьшается, но, одно-
временно с этим, по отношению к ней бирвуляртные эн-
тропии остальных Направлений развития, фоново (диф-
фузгентно) структурирующих рассматриваемый нами тип
бирвуляртности, могут либо увеличиваться, либо в некото-
рых случаях (например, при равном по возможностям и ин-
тенсивности проявления противостоянии Фокусных Дина-
мик двух или нескольких Прото-Форм в формировании об-
щей Фокусной Динамики данной группы Континуумов) мо-
гут оставаться неизменными (пока окончательно не опреде-
лится основная реализационная направленность Фокусной
Динамики данной группы ПВК).

1.511. В каждом выбранном типе бирвуляртности энтро-



 
 
 

пийные процессы имеют максимальные возможности для
своего проявления, но вот по отношению к другим типам
бирвуляртности, при общем проявлении разнопротоформ-
ных Форм Самосознаний в одних группах ПВК, эти воз-
можности соответствующим образом понижаются в сравне-
нии с Фокусной Динамикой доминантных Формо-Творцов
(например, в Фокусной Динамике «человеческих» ПВК до-
минируют СФУУРММ-Формы человеческих субъективных
Реальностей, поэтому и возможности для понижения бирву-
ляртной энтропии ллууввумической Схемы Синтеза будут
наиболее устойчивыми). В каждом из диапазонов мерно-
сти в Фокусную Динамику Формо-Творцов Формо-системы
коварллертно (по степени совместимости) вовлекается то
количество доминантных факторов, которое обеспечивает
устойчивость энергоинформационных взаимосвязей именно
в данных, а не в каких-либо иных условиях проявления.

1.512. С повышением мерности упорядоченность Фор-
мо-системы (количество структурирующих её коварллерт-
ных энергоинформационных взаимосвязей) увеличивается
и бирвуляртная энтропия – по данным доминантным при-
знакам – уменьшается. Очевидно, что в 0-1-мерном диапа-
зоне, где базовыми «кармонационными» фигурами в синте-
тическом процессе являются «тетраэдры», количество вза-
имосвязей, распаковываемых в Фокусной Динамике Фор-
мо-Творцов за один ротационный Сдвиг, будет значитель-
но меньше, чем в диапазоне 3-4-й мерности, где базовые



 
 
 

энергоинформационные взаимосвязи между Формо-Творца-
ми резонационно формируются уже готовыми (коварллерт-
но синтезированными) агрегатами – «гексаэдрами». Но не
стоит проводить прямые аналогии в этом вопросе и считать,
что энтропия 3-4-мерной Формо-системы будет в 24 раза
меньше 0-1-мерной (так как один «гексаэдр» структуриро-
ван взаимосвязями между 24 «тетраэдрами»).

1.513. Для более наглядного понимания энтропии иногда
приводят пример с кубиком Рубика. Возьмите собранный
кубик Рубика и начните произвольно поворачивать его гра-
ни. Через несколько поворотов он будет абсолютно разобран,
то есть будет обладать максимальной энтропией. Теперь про-
должайте особым образом поворачивать грани кубика до тех
пор, пока он не соберется обратно, то есть пока вы своими
движениями не приведёте систему в уравновешенное и гар-
моничное состояние с минимальным (или нулевым) значе-
нием энтропии – все стороны кубика будут иметь один цвет.
Почему мы говорим «нулевое»? Потому что в существую-
щих условиях преобразования данной формы (наличие у неё
только шести сторон) уже никоим образом невозможно до-
биться ещё более упорядоченных для неё состояний. То же
самое характерно и для всего Мироздания – Фокусная Ди-
намика Формо-Творцов 12-мерных Уровней обладает мини-
мальной – для Третичного Состояния Энерго-Плазмы – эн-
тропией, а Фокусные Динамики Формо-Творцов дифферен-
цированных Форм Самосознаний, проявленных в 0-1-м диа-



 
 
 

пазоне мерности, – максимальным значением энтропии.
1.514. Всякий синтетический процесс в Самосознании

возможен лишь при наличии в Конфигурации фокусируе-
мой Формы разноуровневой Фокусной Динамики структу-
рирующих её самосознательных Элементов (Полей-Созна-
ний Формо- и Инфо-Творцов), одни из которых разнока-
чественно синтезированы в большей степени, а другие – в
меньшей. Динамика этих Полей-Сознаний, субъективно вос-
принимаемая вами как более и менее качественная, неиз-
бежно стимулирует в системе Восприятия «личности» со-
стояние творческой неудовлетворённости, которое побужда-
ет её к непрерывному совершенствованию (универсализа-
ции) Представлений, уже сформированных в Самосознании.

1.515. Синтетические Конфигурации этих Полей-Созна-
ний (Формо-Творцы + Инфо-Творцы) структурируют не
только все Формы Самосознаний, но также инерционно (то
есть дувуйллерртно, последовательно) отражают абсолютно
всю последовательность процессов межкачественного Син-
теза, специфические Схемы осуществления которого харак-
терны как для каждой Прото-Формы, так и для каждого из
бесчисленных Уровней мерности Энерго-Плазмы. Эти По-
ля-Сознания представляют и резонационно объединяют в
себе два основных Механизма, без которых ни одна Форма
Самосознания просто не в состоянии хотя бы как-то творче-
ски проявить себя в коллективной Фокусной Динамике лю-
бой из Формо-структур Мироздания. Суть же этих Механиз-



 
 
 

мов сводится к тому, что всякая Форма Самосознания мо-
жет так или иначе проявить свою Фокусную Динамику толь-
ко при условии наличия в какой-то из «точек» Простран-
ства-Времени возможности для резонационного взаимодей-
ствия Формо-Творцов (представляющих в Мироздании дис-
сонационную часть Информации) с такими информацион-
ными сочетаниями (СФУУРММ-Формами, Инфо-Творца-
ми), которые являются коварллертными по отношению к их
собственным ф-Конфигурациям. Другого способа для про-
явления в Мироздании просто не существует.

1.516. Инерционные взаимодействия между Формо-Твор-
цами и Инфо-Творцами регулируются узкоспецифическими
закономерностями – в динамике проявления каждого типа
Энергии может отражаться только соответствующий ей
тип Информации. Как Энергия и Информация не могут про-
явиться раздельно друг от друга, точно так же Формо-Твор-
цы не в состоянии как-либо творчески проявить себя в Энер-
го-Плазме без свойственных им субъективных Представ-
лений (СФУУРММ-Форм), переносчиками которых явля-
ются р-Конфигурации Инфо-Творцов. Во всей своей слло-
огрентной разнокачественной совокупности они представ-
ляют собой единый Механизм мультиполяризационной реа-
лизации Фокусной Динамики всех Форм Самосознаний, то
есть сам эффект индивидуального осознания Формой «са-
мой себя» и окружающей её действительности проявляется в
Пространстве-Времени только благодаря наличию постоян-



 
 
 

ного резонационного взаимодействия между переносчиками
Энергии (Формо-Творцами) и переносчиками Информации
(Инфо-Творцами).

1.517. И, конечно же, вы должны понимать, что исхо-
дя из субъективного Восприятия Формо-Творцами фоку-
сируемых ими Форм между такими условными понятия-
ми, как Коллективное Сознание и «личностное» Самосозна-
ние, нет принципиальной разницы. Так, например, биоло-
гические аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Типа или любой иной
Прото-Формы с интегрирующей (качественно обобщающей)
точки зрения можно воспринимать как Коллективное Созна-
ние, чья Фокусная Динамика, в свою очередь, диффузгент-
но структурирована Фокусными Динамиками бесчисленно-
го множества разнокачественных био-Творцов протоформ-
ных Форм Самосознаний (элементарных частиц, атомов, мо-
лекул, клеток органов и систем, микроорганизмов), а также
Фокусными Динамиками Формо-Творцов поистине беско-
нечного множества «личностных» Интерпретаций как дан-
ной Стерео-Формы, так и других Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ,
одновременно проявленных как в других Временных Пото-
ках, так и в «текущем» сценарии развития.

1.518. Кроме того, на Фокусную Динамику любой «лич-
ности» более или менее способны влиять Формо-Творцы
окружающих её Прото-Форм (домашних животных, расте-
ний, минералов), с которыми она входит в непосредствен-
ный психоментальный контакт. С дифференцирующей же



 
 
 

точки зрения, любая из Форм Самосознаний, представляя в
Пространстве-Времени интегральный Опыт множества ме-
нее синтезированных Интерпретаций своей Стерео-Формы,
в той или иной мере склонна субъективно «персонифици-
роваться» на определённых уровнях собственного самовос-
приятия. В частности, это свойственно Формам Самосозна-
ний 3-4-мерного диапазона проявления (включая не толь-
ко атомы, людей, животных, растения и минералы, но также
Планетарные, Звёздные, Галактические и Вселенские Сущ-
ности). Хотя и в Фокусных Динамиках Форм Самосознаний
более качественных Уровней Мироздания также можно вы-
делить определённые признаки субъективных аналогов ча-
стичной «индивидуализации».

1.519. Всегда помните чьё-то мудрое высказывание: «Ис-
тина всегда где-то рядом». Всю глубину этого афоризма вы
можете понять и осознать лишь после того, когда познаете
Суть самого главного для нас с вами понятия – Энергия.
Поэтому давайте уделим ещё более пристальное внимание
разнотипным и разнокачественным проявлениям Энергии
в специфических условиях 3-4-мерного диапазона нашей
окружающей действительности. Энергия (от греч. energeia
– действие, деятельность) в условиях 3-4-мерного диапазо-
на представляет собой общий количественный эквивалент
информационного взаимодействия между Формо-Творца-
ми различных Форм Самосознаний, обеспечивающий их
Фокусную Динамику возможностью для реализации неких



 
 
 

резонационных эффектов проявления, которые субъектив-
но интерпретируются нами как «материальность различной
степени плотности». В физике разным физическим процес-
сам соответствует тот или иной вид Энергии: механическая,
тепловая, электромагнитная, гравитационная, ядерная и так
далее. Вследствие существования закона сохранения энер-
гии, понятие Энергии связывает воедино все явления При-
роды.

1.520. Главным Механизмом проявления «Всего Суще-
го», Которое мы субъективно интерпретируем как Мирозда-
ние, является разнокачественная Фокусная Динамика Фор-
мо-Творцов, отражающая последовательное свилгс-сфера-
ционное преобразование их фокусных Конфигураций из ме-
нее синтезированных в более синтезированные. Каждая из
видимо окружающих нас с вами Форм Самосознаний пред-
ставляет собой результат «локального» квантового эффекта,
смоделированного и реализованного Формо-Творцами в на-
шей системе Восприятия через свойственные им разнокаче-
ственные состояния или, собственно, то, что мы определяем
как «Фокусная Динамика» (динамика специфических взаи-
мосвязей, осуществлённая между разными качественными
состояниями Фокусов).

1.521. Мы с вами живём в бесконечном океане разно-
качественных Фокусных Динамик, с помощью которых в
различных условиях Пространства-Времени одновременно
проявляются самые разнообразные Формы Самосознаний,



 
 
 

начиная с фокусных Конфигураций флаксовых, квантовых и
дооллсовых Полей-Сознаний, представленных в нашей субъ-
ективной Реальности через микромасштабность элементар-
ных частиц, атомов и молекул, структурирующих нас самих
и всё наше окружение, до тех же самых фокусных Конфи-
гураций флаксовых, квантовых и дооллсовых Полей-Созна-
ний, но только представленных в нашей субъективной Реаль-
ности через макромасштабность Планет, Звёзд, Галактик и
Вселенной. Воздух, вода, еда, музыка, отношения, размыш-
ления, чувства и переживания, предметы быта и сложней-
шие технические устройства – всё это, как и прочее, являет-
ся закономерными следствиями тех или иных фокусных вза-
имодействий между вышеназванными Полями-Сознаниями.

1.522. Если вы задумаетесь и глубоко проанализируете
Первопричину проявления вас самих, как и любого из окру-
жающих вас предметов, существ или явлений, то вы согласи-
тесь, что смысл этот в том, чтобы уравновесить всевозмож-
ные состояния, Формы, отношения, которые сами отража-
ют в Пространстве-Времени какой-то из глубочайших Прин-
ципов фокусных резонационных взаимодействий. Вот Этот
Самый Принцип, побуждающий всякое Поле-Сознание к ак-
тивному взаимодействию и порождающий в Энерго-Плаз-
ме одновременную Динамику разнокачественных взаимо-
связей между всеми Фокусами, мы с вами и определяем как
«Энергию». Смысл её один – устранять причины нарушения
равновесия в разнокачественных взаимосвязях между Фор-



 
 
 

мо-Творцами.
1.523. Энергией обладают все виды полей – 4 типа фун-

даментальных взаимодействий. По этому признаку различа-
ют: электромагнитную (разделяемую иногда на электриче-
скую и магнитную энергии, заключенные в электромагнит-
ном поле), гравитационную (энергию системы тел или ча-
стиц, обусловленную их взаимным тяготением) и ядерную
энергию (энергия, содержащаяся в атомных ядрах и выделя-
емая при ядерных реакциях), которая может быть разделена
на энергию слабого (отвечает, в частности, за бета-распад яд-
ра, проявляется на расстояниях, значительно меньших раз-
мера атомного ядра) и сильного взаимодействий (участвуют
кварки, глюоны и адроны, оно действует в масштабах поряд-
ка размера атомного ядра и менее, отвечая за связь между
кварками в адронах и за притяжение между нуклонами в яд-
рах).

1.524. Ключевой проблемой между существующими и
ииссиидиологическими Представлениями об Энергии вооб-
ще (и о различиях в трактовке потенциальной-диссипатив-
ной и кинетической-декогерентной Энергий, в частности)
является то, что в физике это понятие определено лишь для
инерционных условий, жёстко привязывающих все суще-
ствующие явления и объекты к наличию во вселенной неко-
его механизма пространственно-временной динамики, то
есть механического, линейно-последовательного осуществ-
ления любых взаимодействий одними и теми же их источ-



 
 
 

никами или переносчиками (то есть Формами Самосозна-
ний) в одном и том же пространственно-временном конти-
нууме. В ИИССИИДИОЛОГИИ же, в основе любых Пред-
ставлений о вечно-бесконечном Существовании «Всё-Что-
Есть» (то есть Мироздания в абсолютной целостности всех
структурирующих Его Форм Самосознаний) лежит Принцип
одномоментно-одновременного проявления мультиполяри-
зационной (разнокачественной) Фокусной Динамики абсо-
лютно всех Форм Самосознаний (явлений и объектов) сра-
зу во всех возможных для данных Форм разновидностях
условий их трансгрессии («самопроецирования», саморас-
пространения), которые формируют в общей Фокусной Ди-
намике всех Форм Пространства-Времени бесконечное мно-
жество условных (субъективных) Уровней мерности, слло-
огрентно структурированных разнокачественными энерго-
информационными взаимосвязями.

1.525. Основополагающим Принципом такого объектив-
ного одномгновенно-одновременного Существования всех
реализационных Форм Самосознаний ССС-Сущности яв-
ляется исходное (как бы «изначальное») наличие во всей
Её Конфигурации внутренней тенденции к сллоогрентной
Динамике (качественной реализации) образующей Её Ин-
формации, структурированной разнородными фрагмента-
ми или элементарными переносчиками , чьи коварллертные
сочетания между собой – на определённом этапе потенци-
ально осуществимых для них взаимосвязей – условно опре-



 
 
 

деляются мною как «Аспекты Чистых Качеств». Считаю
необходимым ещё раз напомнить вам о том, что когда Кон-
фигурации разнородных информационных фрагментов или
Аспектов, повинуясь влиянию изначально свойственных им
ирркогликтивных ИП (внутреннему побуждению к Творче-
ской Активности), информационно сочетаются между со-
бой, то для того чтобы их Конфигурации приняли (по всем
параметрам) состояние полной резонационности (уравнове-
шенности) по отношению друг к другу и образовали общую
устойчивую Конфигурацию, из «ранее» (то есть до Инициа-
ции ирркогликтивным ИП) свойственных им взаимосвязей
как бы высвобождается «излишняя» в данном конкретном
случае (качественно не вполне соответствующая вновь ини-
циированному в них типу Творческой Активности) часть Ин-
формации, из-за чего между ними образуется некий «диссо-
национный момент» (состояние меркавгнации – компенса-
ционного смещения между скунккциями).

1.526. Этот «информационный тензор» запускает Меха-
низм активизации внутреннего эгллеролифтивного ИП (тен-
денцию ССС-фрагментов к возврату в исходное – доирр-
когликтивное – состояние), в результате чего между этими
взаимосвязями образуются некие, пока ещё не осуществ-
лённые, реализационные возможности – Фокусы диссона-
ционных взаимосвязей между ССС-фрагментами, совокуп-
ность которых мы с вами интерпретируем как «Энергия».
Освободившееся «место» тут же (в тот же самый «миг»)



 
 
 

заполняется новыми взаимосвязями с другими ССС-фраг-
ментами, которые наиболее коварллертны по отношению к
вновь образованной Конфигурации (теперь уже – фокусной,
то есть обеспеченной необходимым реализационным Потен-
циалом!) именно в данных условиях проявления. В резуль-
тате такой внутренней качественной «перестройки» (напо-
минаю, что это осуществляется не с самими ССС-фрагмен-
тами, а лишь на уровне «проекций» их новых взаимосвязей
между собой, инициированных ирркогликтивным ИП) все
взаимосвязи между «проекциями» ССС-фрагментов данной
ф-Конфигурации приводятся в резонационное соответствие
(происходит как бы «схлопывание» всех Фокусов, проявлен-
ных в данном резопазоне), что автоматически приводит к ак-
тивизации между ССС-проекциями очередного диссонаци-
онного состояния и «перепроецированию» данной Фокусной
Динамики в дувуйллерртно следующий резопазон (одновре-
менно по всему спектру фокусной мультиполяризации).

1.527. Появление между отдельными скунккциями рекон-
верстных Конфигураций новых для них взаимосвязей в мо-
мент ирркогликтивной Инициации можно условно сравнить
с процессом намагничивания куска металла, когда внутри
самой атомной решётки на уровне фермионов никаких изме-
нений не происходит (внутренняя структура атомов железа
или другого ферромагнетика никак не изменяется), но маг-
нитные моменты атомов (ионов) становятся параллельны и
одинаково ориентированы. Причём эти объёмы – домены –



 
 
 

приобретают свойство самопроизвольной намагниченности
даже при отсутствии внешнего намагничивающего поля. То
есть кусок металла как был, так и остался им в целости и со-
хранности, но вот в его свойствах, в результате воздействия
магнитного поля, появились некие изменения, которые ра-
нее не были ему свойственны. Примерно та же ситуация и с
изменением взаимосвязей между ССС-фрагментами и «па-
раллельным» появлением у каждого из них множества ра-
нее не свойственных им ССС-проекций, сформировавших
всё бесконечное множество диссонационных (фокусных), по
отношению к их естественным состояниям, типов взаимо-
связей. То есть сами ССС-фрагменты с «внутренними» и
«внешними» взаимосвязями, присущими их р-Конфигура-
циям, после ирркогликтивной Инициации Информации ни-
как качественно не изменились, но приобрели некие допол-
нительные свойства, в результате чего «внутри» никак не из-
менившегося и абсолютно уравновешенного Состояния Ин-
формации «выделилось» Самосознание ССС-Сущности со
свойственной Ей Энерго-Плазмой и реализационной – эгл-
леролифтивной – Фокусной Динамикой.

1.528. Откуда же, спросите вы, появился Сам ирркоглик-
тивный Импульс-Потенциал? Этот вопрос гораздо сложнее,
чем вам может показаться. Дело в том, что Этот Потенци-
ал, определяющий проявление в Мироздании любой Твор-
ческой Активности Информации, представляет Собой фун-
даментальную Основу Тех Её Высших Состояний, которые



 
 
 

непосредственно не относятся к так называемым «транс-
мутационным энергоинформационным процессам» между
Формо-Творцами и Инфо-Творцами, формирующими лишь
0,0001% часть общей сллоогрентности Универсального Со-
стояния Информации. Хотя мы с вами не будем рассматри-
вать ни Сами Эти несинтетические Состояния, ни Их харак-
теристики, ни возможные Формы Их проявлений в общей
«картине» Мироздания, но тем не менее вы должны знать,
что абсолютно все Законы и Принципы как синтетическо-
го, так и несинтетического Существования всех Форм Са-
мосознаний разнотипных Универсумов зиждутся на ещё бо-
лее глубинной и фундаментальной основе, которая «изна-
чально» свойственна Этому Высшему Универсальному Со-
стоянию, не имеющему ни мерности, ни Времени, ни опреде-
лённого, хотя бы приблизительного логически понимаемого
и аналитически постигаемого нами, Смысла. То есть я хо-
чу сказать, что ирркогликтивно-эгллеролифтивные тенден-
ции, реализуемые в Самой Информации в виде всевозмож-
ных разновидностей временно образовавшихся в Ней взаи-
мосвязей (Энерго-Информации), имеют ещё более глубокие
Причины, чем То Состояние, Которое мы с вами субъектив-
но определяем как «Информация».

1.529. К тому же, как вы узнаете из четвёртого разде-
ла, сама ирркогликтивная Инициация потому и называет-
ся «Импульс-Потенциалом», что структурирована беско-
нечным множеством возможностей, активизирующихся че-



 
 
 

рез неё в зависимости от тех конкретных условий, в кото-
рых непосредственно разворачивается Творческая Актив-
ность Информации. Одной из таких возможностей, «выте-
кающих» из определённых особенностей ирркогликтивно-
го Импульс-Потенциала (например, стимуляция скунккций
ССС-фрагментов на обычно не свойственные им имперсепт-
ные и крувурсорртные взаимосвязи, в результате чего про-
является условная дифференциация Информации на РА-
и ДП-состояния ССС-фрагментов56), является активизация
(как бы «внутри» Его Самого) главного Механизма возник-
новения и осуществления сллоогрентной Фокусной Дина-
мики (а значит, и Принципа «Эволюции»!) абсолютно всех
Форм Самосознаний – эгллеролифтивного Импульс-Потен-
циала, являющегося основой всей синтетической Фокусной
Динамики Самосознания ССС-Сущности и Главного Её «Ре-
ализатора» – Высшего Разума Мироздания.

1.530. Если синтетическая часть, вызванная к проявле-
нию эгллеролифтивным ИП, составляет всего 0,0001% от
Универсального Состояния, то можете себе представить,
сколько ещё скрытых и неиспользованных – в конкретных
условиях проявления Мироздания! – творческих возможно-
стей может содержаться в ирркогликтивном Импульс-Потен-
циале! Сколько неподвластных нашему Воображению иных
Типов Мирозданий, помимо нашего, проявлено с Его помо-

56 О резонационной Активности (РА) и диссонационной Пассивности (ДП) чи-
тайте далее.



 
 
 

щью в общем Универсальном Состоянии Информации! Со-
гласитесь, что всё Это просто невозможно себе как-либо ни
вообразить, ни представить! Поэтому, следуя примеру мате-
матиков, наличие ирркогликтивного ИП внутри разнотипно
и разнородно структурированной Информации, побудитель-
но стимулирующего различные Её фрагменты к многосто-
ронним резонационным взаимодействиям между собой, мы
с вами в дальнейшем будем принимать как ииссиидиологи-
ческую аксиому.

1.531. Такие информационные взаимодействия по-разно-
му осуществляются через Фокусную Динамику в инфор-
мационных пространствах разнотипных Форм Самосозна-
ний во время процесса, который называется «распаков-
ка», то есть субъективное резонационное декодирование
Формо-Творцами (с помощью свойств различных участков
мозга и других – виртуальных для нас – структур ИИС-
СИИДИ-Центров) конфигурационно соответствующих им
«участков» сллоогрентного Потока Информации (УУ-ВВУ-
Форм), генерируемого «внутри» Энерго-Плазмы за счёт од-
номоментного взаимодействия между ирркогликтивным и
эгллеролифтивным ИП. Пока лишь отмечу, что в инерцион-
ных условиях проявления, характерных для низших и сред-
них Уровней Третичной Энерго-Плазмы, эффект субъек-
тивного восприятия (фокусного привлечения) подобных ин-
формационных генераций Формо-Творцами разных Форм
Самосознаний осуществляется посредством таких Механиз-



 
 
 

мов Самосознания, как переменная эфирная составляющая
и временная эфирная наполняющая.

1.532. Итак, мы с вами последовательно подошли к по-
ниманию того, что любой тип проявления в окружающей
нас действительности такого феномена, который мы опре-
деляем как Энергия, представляет собой закономерный ре-
зультат резонационного взаимодействия между ирркоглик-
тивно-эгллеролифтивно изменёнными  состояниями раз-
нородных фрагментов Информации. Этот результат тем
или иным образом одновременно представлен в Мирозда-
нии субъективной Фокусной Динамикой всего бесконечно-
го множества разнокачественных Форм проявления Твор-
ческой Активности всевозможных типов Космических Раз-
умов.

1.533. То есть, с ииссиидиологической точки зрения, лю-
бое проявление, которое мы с вами субъективно определя-
ем как Энергия – это специфическое производное изменён-
ного Состояния Информации, которое естественным обра-
зом – узкоспецифически, тем или иным способом – про-
является в определённых условиях Пространства-Времени
как эгллеролифтивная реакция на ирркогликтивную Ини-
циацию разнородных ССС-фрагментов. Можно сказать, что
любая Форма проявления Энергии в Мироздании – это Ме-
ханизм, благодаря которому соответствующие коварллерт-
ные сочетания диссонационных состояний ССС-фрагментов
имеют возможность одновременно быть доступными опре-



 
 
 

делённым Формам Самосознаний через те системы Воспри-
ятия, которые соответствуют степени качественности имен-
но этой части Энерго-Информации.

1.534. А как к этому явлению относится наука? В меха-
нике различают потенциальную Энергию (или, в более об-
щем случае, Энергию взаимосвязи тел или их частей меж-
ду собой или с внешними полями) и кинетическую Энергию
(Энергию движения). Их сумма называется «полной Энер-
гией». Физика никак не трактует проявления Энергии в за-
висимости от информационной структуры Формы проявле-
ния (различных сочетаний Аспектов Качеств), так как таких
понятий в физике нет. Или это потенциальная Энергия хи-
мической связи, которая при химической реакции может ча-
стично перейти в кинетическую Энергию ускоренного дви-
жения атомов (или молекул), или это та же Энергия при по-
вышении температуры, то есть кинетическая Энергия дви-
жения молекул вещества. По своей Природе разницы между
Энергией, связанной с температурой вещества и Энергией
химической связи, вовсе нет – это одно и то же электромаг-
нитное фундаментальное взаимодействие, проявленное ли-
бо как состояние напряжения, то есть потенциальная Энер-
гия взаимосвязи, либо как состояние движения, то есть ки-
нетическая Энергия.

1.535. С научной точки зрения любой вид Энергии – это
результат проявления одного из типов фундаментального
взаимодействия, будь то электрический ток, дующий ветер



 
 
 

или едущая по дороге машина. В химии рассматриваются
такие величины, как Энергия связи (разность между полной
Энергией связанного состояния системы тел или частиц и
Энергией состояния, в котором эти тела или частицы беско-
нечно удалены друг от друга и находятся в состоянии покоя)
и энтальпия (Энергия, которая доступна для преобразова-
ния в теплоту при определённых параметрах температуры и
давления), что является результатом напряжений (потенци-
альной Энергией) электромагнитной природы.

1.536. На уровне ядер атомов потенциальная Энергия свя-
зи элементарных частиц в ядре (сильное ядерное взаимо-
действие) при ядерной реакции переходит в кинетическую
Энергию движения частей ядра или объединенных ядер
(распад или слияние ядер). Более того, основная масса явле-
ний, с которыми мы сталкиваемся в Жизни, является след-
ствием всего лишь двух типов взаимодействий – электромаг-
нитного и гравитационного. С ядерным типом проявления
Энергии мы сталкиваемся (не считая космических излуче-
ний и естественного радиационного фона) только в сложных
устройствах, придуманных человеком – это ядерные реакто-
ры, атомные, водородные или нейтронные бомбы.

1.537. То есть, исходя из современных физических пред-
ставлений, можно утверждать, что проявления любых видов
и типов Энергии, посредством которых мы фокусируемся в
инерционных процессах окружающей нас действительности,
сводится к двум относительным (субъективным по отноше-



 
 
 

нию к разным проявлениям Фокусной Динамики) состоя-
ниям: некой потенциальности (возможностности)  и некой
реализационности (осуществляемостности)  качественного
«смещения» (изменения) их энергоинформационных Фор-
мо-носителей (фокусных Конфигураций) по отношению к
разнокачественным проявлениям друг друга.

1.538. Но, с точки зрения Ииссиидиологии, диссипатив-
ная (потенциальная) Энергия – это межмерностный энер-
гетический потенциал связей, образованных в результате
мультиполяризационного «проецирования» Энерго-Инфор-
мации Формо-Творцами более качественных (то есть в боль-
шей степени синтезированных) Уровней в Фокусные Ди-
намики Формо-Творцов менее качественных Уровней. Чем
больше разнородных информационных фрагментов синте-
зируется в разнокачественных Уровнях Самосознания, тем
большие возможности для потенциальных творческих взаи-
модействий приобретают Формо-Творцы такой Формы Са-
мосознания (повышается степень соответствия признаков
текущей НУУ-ВВУ-Конфигурации по отношению ко всему
множеству признаков других фокусных Конфигураций). Ес-
ли представить себе, что каждый информационный фраг-
мент имеет свой уникальный заряд, то все заряды будут
иметь склонность в разных соотношениях одновременно
притягиваться и отталкиваться между собой (это будет обу-
словлено наличием у них в разных пропорциях общих и от-
личительных свойств).



 
 
 

1.539. Те из них, которые имеют большую склонность к
взаимопритяжению, являются более совместимыми (то есть
коварллертными), а те, что в каких-то конкретных условиях
проявления демонстрируют по отношению друг к другу тен-
денцию к отталкиванию, являются условно несовместимыми
для данного режима взаимодействия (то есть имперсептны-
ми). Чем больше разнокачественных «зарядов» (под-Аспек-
тов и Аспектов разных Чистых Качеств) уже синтезирова-
но в Самосознании, тем больше потенциальных возможно-
стей для установления коварллертных взаимосвязей образу-
ется для осуществления последующей Фокусной Динамики.

1.540. Как мы уже выяснили, диссипативная Энер-
гия представлена в каждой из фокусных Конфигураций
величинами свойственных им Творческих Потенциалов
(ВЛОООМООТ), которые посредством Фокусной Динами-
ки Формо-Творцов 3-4-мерного диапазона трансформиру-
ются в фокусный (кинетический) процесс декогерентной
материализации (последовательной трансформации СФУ-
УРММ-Форм в фокусные Конфигурации Кармо-Форм или
Форм Самосознаний). Реальным для наших с вами Фокус-
ных Динамик Источником диссипативной (потенциальной)
Энергии является ВЭН-Поток Информации, «проецируе-
мой» в  Пространство-Время ФЛАКС-Творцами, Которые
эту Информацию в свойственных Им Уровнях проявления
УЖЕ специфически синтезировали: когда этот Поток Их
ВЭН-«распаковок» распределяется по всему множеству сце-



 
 
 

нариев развития наших с вами НУУ-ВВУ-Форм, то он из
потенциальной диссипативной Энергии трансформируется в
конкретно «распаковываемую» и тут же «локально» исполь-
зуемую нами декогерентную Энергию.

1.541. Между этими типами энергетического проявления
Фокусов в Фокусной Динамике (диссипативная Энергия и
декогерентная Энергия) существует определённая взаимо-
связь: чем больше диссипативная Энергия (то есть выше
Творческий Потенциал фокусной Конфигурации для транс-
формации в Фокусную Динамику больших «объёмов» разно-
родной Информации), тем большим «количеством» новых
коварллертных взаимосвязей будет структурирован каждый
индивидуальный ротационный Сдвиг Фокусной Динамики,
а значит, тем интенсивнее будет процесс перефокусировок
Формо-Творцов данной Формы Самосознания.

1.542. При этом важно отметить, что было бы не верным
представлять себе увеличение потенциалов диссипативной
и декогерентной Энергии как простой линейный рост – каж-
дый акт клексования ф-Конфигурации не только привно-
сит в неё дополнительные проекции ССС-фрагментов, но
и качественно меняет тип декогерентной, а соответственно
и диссипативной Энергий. Условным примером могут слу-
жить орбиты космических спутников, – прибавление кине-
тической Энергии спутнику (за счёт работы двигателей) не
заставляет его быстрее вращаться на той же орбите, а пе-
реводит его на более высокую орбиту (то есть другое энер-



 
 
 

гетическое состояние). За счёт сгорания топлива Конфигу-
рация спутника дувуйллерртно изменяется, и на предыду-
щей орбите вы его уже не обнаружите. Также и с Энерги-
ей – при добавлении инфо-фрагмента в ф-Конфигурацию,
какая-то её часть гейлитургентно «схлопывается», а струк-
тура отдельных Фокусов, формирующих эту ф-Конфигура-
цию, за счёт привнесённых дополнительных энергоинфор-
мационных взаимосвязей между скунккциями, перераспре-
деляется в более высокие резопазоны. Таким образом, ка-
чественность следующего потенциала распакованной деко-
герентной Энергии возрастёт, то есть это будет уже другой
тип Энергии. Так Энергия летящего камня была пропорци-
ональна квадрату его скорости и массе до тех пор, пока мы
не узнали формулу «E = mc2» – структурно более слож-
ные СФУУРММ-Формы отражают собой более высокока-
чественные и универсальные типы энергоинформационных
взаимосвязей.

1.543. Таким образом, декогерентная Энергия – это спо-
собность Фокусной Динамики Формо-Творцов Самосозна-
ния к проявлению в Пространстве-Времени новых Форм, а
её величина – это параметры одного дувуйллерртного «кван-
тового смещения», которыми обладает данная Фокусная Ди-
намика, или, другими словами, величина изменения сте-
пени качественности свилгс-сферационных преобразований
фокусной Конфигурации Формо-Творцов, осуществляемых
ими за одно «квантовое смещение» (индивидуальный рота-



 
 
 

ционный Сдвиг данной Формы Самосознания).
1.544. То есть в условиях одномоментно-одновременного

осуществления всех возможных вариантов выборов различ-
ными «личностными» Интерпретациями Самосознания, фи-
зическое понятие «потенциальная энергия» полностью теря-
ет тот смысл, который вкладывают в него физики, так как
Фокусная Динамика по-разному воспринимается субъектив-
ными Наблюдателями из разнокачественных Формо-систем
Миров. Декогерентное (кинетическое) состояние Энергии
более качественных Формо-систем может быть отчасти рас-
познано в искажённом виде в менее качественных Фор-
мо-системах, но в явном виде в данном диапазоне оно бу-
дет восприниматься как диссипативное (потенциальное, то
есть как одновременно существующая для данной Фокусной
Динамики потенциальная возможность осуществления дру-
гих вариантов проявления). Примером тому может служить
броуновское движение молекул вещества, которое в наших
Формо-системах воспринимается нами как тепло (то есть
суммарная декогерентная Энергия возможных электромаг-
нитных связей между структурными элементами вещества,
будь то атомы, молекулы или заряженные частицы), но ко-
торое, в то же время, может служить источником кинетиче-
ской Энергии для Фокусной Динамики данной Формы Са-
мосознания, реализующейся через движение.

1.545. Таким образом, можно сказать, что любое из од-
новременно-мультиполяризационно осуществляемых Фор-



 
 
 

мо-Творцами проявлений всего множества вариантов свой-
ственной им Творческой Активности, по отношению к ме-
нее качественным «участкам» их сллоогрентных Конфигу-
раций, всегда проявляется в их Фокусных Динамиках, как
диссипативная Энергия. В то же время, более высоковиб-
рационная (по отношению к текущей Фокусной Динамике)
часть диссипативной Энергии любой конкретной Фокусной
Динамики (представляющая собой энергетический эквива-
лент совокупности более мерностных Кармо-Форм), при по-
вышении степени качественного «масштабирования» дан-
ной Творческой Активности (смещении точки зрения сто-
роннего Наблюдателя в сторону повышения мерности её
«индивидуального» проявления), может быть рассмотрена
Наблюдателями (уже из «той» мерности), как декогерент-
ная (инерционно изменяющая пространственно-временные
координаты). То есть при повышении качественности фо-
кусной Конфигурации (ННААССММ) энтропийная (потен-
циально резонационная) часть мультиполяризационной Фо-
кусной Динамики Формо-Творцов Самосознания превраща-
ется в свободную, доступную для творческих реализаций,
Энергию.

1.546. Отмечу также, что в данном случае речь идёт лишь
о более высоковибрационной составляющей диссипативной
Энергии, которая обеспечивает эгллеролифтивное смеще-
ние Фокусной Динамики в более высокие Уровни мерно-
сти, в то время как низковибрационная часть диссипативной



 
 
 

Энергии обеспечивает мультиполяризационные возможно-
сти по смещению Фокусной Динамики в менее синтезиро-
ванные по отношению к данному типу бирвуляртности со-
стояния.

1.547. Понятие Энергии в физике жёстко привязано к
текущим инерционным свойствам Пространства-Времени.
Любая Энергия в физическом понимании сводится к воз-
можности и, собственно, к самому процессу изменения про-
странственно-временных координат проявления Фокусной
Динамики Формо-Творцов любой материализованной Кар-
мо-Формы. Эти возможности автоматически возникают за
счёт дополнительного и непрерывного свилгс-сферационно-
го клексования (квантования) данного «участка» Конфигу-
рации Формы Самосознания всё новыми и новыми энерго-
информационными взаимосвязями, в результате чего её син-
тетическое состояние углубляется и характеристики показа-
телей мерности её проявления в Пространстве-Времени по-
стоянно повышаются.

1.548. То есть диссипативная Энергия (которая мульти-
поляризационно распределена по всему множеству Направ-
лений скррууллерртной системы), структурирующая Источ-
ник ежемгновенных «распаковок» Формо-Творцов Самосо-
знания (коллективное Подсознание), сначала (за счёт на-
личия в Пространстве-Времени Механизма декогеренции)
переходит в «локально» выраженное состояние декогерент-
ной Энергии (на основании конкретной субъективной реак-



 
 
 

ции на данное сочетание Информации), чтобы тут же, фак-
тически во второй «фазе» того же самого мгновения пе-
рейти (фокусно «перепроецироваться») в следующее, чуть-
чуть более качественное из свойственных ей одномомент-
ных квантово-суперпозиционных состояний.

1.549. При каждом акте клексования фокусная Конфигу-
рация Самосознания совершенствуется, и степень осознан-
ности «личности» повышается (рассматриваем непосред-
ственно ллууввумическое Направление без фоновых взаи-
модействий). В этом случае степень качественности фокус-
ного резонационного взаимодействия между Формо-Твор-
цами и «распаковываемыми» ими СФУУРММ-Формами
также повышается, что приводит к большему оструктури-
ванию Фокусной Динамики дополнительной Энерго-Инфор-
мацией, то есть проявляется тенденция к большей упоря-
доченности разнокачественных взаимодействий в ллуувву-
мическом типе бирвуляртности в противовес высокой сте-
пени фрагментированности низкочастотных Уровней Само-
сознания, чья Фокусная Динамика склонна к хаотической
направленности по различным типам бирвуляртности. Хотя
это не совсем так, как нам это кажется: свилгс-сферацион-
ные преобразования в каждой взаимосвязи всегда осуществ-
ляются «аттракторно». Но мы с вами, в силу очень ограни-
ченного режима функционирования наших систем Воспри-
ятия, склонны недоступные нашему пониманию взаимосвя-
зи, структурирующие диссипативную Энергию, субъективно



 
 
 

интерпретировать, как хаотичность.
1.550. При мощноинерционных трансформациях Фокус-

ной Динамики, которые характерны для Формо-Творцов
наших «нынешних» систем Восприятия, медленные «рас-
паковки» слабосинтезированной диссипативной Энергии
очень сильно фрагментируют общий сллоогрентный Поток
поступающей в Самосознание Информации, что позволяет
наиболее доступный нашему Восприятию потенциал транс-
мутировать в декогерентную Энергию самых грубых наших
жизненных реализаций (но в Самосознании это происходит
гораздо более тонко, чем взрыв газа в баллоне!).

1.551. С повышением качественности Фокусной Динами-
ки влияние хаотичности Интересов в реализуемых нами Вы-
борах понижается (соответственно, понижается бирвулярт-
ная энтропия ллууввумического Направления Синтеза) и мы
уже в меньшей степени фрагментируем диссипативную Ин-
формацию в процессе «распаковок», используя преобразо-
ванную из неё декогерентную Энергию не только на грубома-
териальные нужды и эгоистичные потребности, но также на
высокоинтеллектуальное и духовное творчество. По этому
принципу организована вся реализационная динамика Жиз-
ни вокруг нас: только благодаря осознанности и изначаль-
ной тенденции всех Форм Самосознаний ко всё более высо-
кой степени разнокачественной синтезированности (упоря-
доченности) Фокусной Динамики их Формо-Творцов.

1.552. Таким образом, в субъективной конкретике прояв-



 
 
 

ления Энергии в Фокусной Динамике в тех или иных из воз-
можных для неё разнокачественно синтезированных состо-
яний Пространства-Времени (Форм Самосознаний) опре-
деляющую роль играют степень и особенности специфиче-
ского отражения в информационном пространстве Самосо-
знания такого качественного показателя проявления любой
Формы, каким является эгллеролифтивный Импульс-По-
тенциал. Мы с вами уже выяснили, что он проявляется
в Мироздании как внутренняя (естественная) Реакция Ин-
формации на ирркогликтивную Инициацию абсолютно урав-
новешенных состояний всего множества информационных
фрагментов (или совместно синтезированных ими множе-
ственных информационных агрегатов – Аспектов), отража-
ющих в Пространстве-Времени именно те особенности (па-
раметры) проявления Форм Самосознаний, которые харак-
терны только для подобного информационного сочетания.

1.553. Субъективно о степени влияния эгллеролифтивно-
го ИП на конкретные параметры проявления той или иной
из Форм Самосознаний и о «количестве» задействованных
в нём разнокачественных информационных взаимосвязей
можно судить по интенсивности и качественной характери-
стике реализационных желаний, инициированных им в ин-
формационном пространстве Самосознания: чем в большей
степени Фокусная Динамика Формо-Творцов структуриро-
вана эгоистичными желаниями и интересами, тем меньшую
часть ирркогликтивного Импульс-Потенциала отражает ф-



 
 
 

Конфигурация той Формы Энергии, которая была прости-
мулирована к субъективному проявлению данным эгллеро-
лифтивным ИП.

1.554. В качестве примера рассмотрим два разнокаче-
ственных «участка» проявления сллоогрентности одной ф-
Конфигурации, каждый из которых для осуществления Фор-
мо-Творцами их Фокусной Динамики характеризуется со-
вершенно индивидуальными, свойственными только ему,
реализационными возможностями, предоставляемыми эгл-
леролифтивным Импульс-Потенциалом. Если в физике раз-
ница между Потенциалами этих «участков» фокусной Кон-
фигурации может выражаться через такие физические тер-
мины, как «напряжение», «напряжённость», то в ииссии-
диологических терминах эта качественная разница выра-
жается, как определённая степень диссонационности (тен-
зор) между Фокусными Динамиками Формо-Творцов каж-
дого из рассматриваемых нами «участков» ф-Конфигура-
ции. То есть чем выше тензорность между разнокачествен-
ными Фокусными Динамиками, тем больше между двумя
этими «участками» проявляется степень имперсептности и,
следовательно, тем больший потенциал декогерентной Энер-
гии надо приложить для их уравновешивания (резонаци-
онного «схлопывания»), то есть для привлечения и осу-
ществления большего «количества» информационных вза-
имосвязей между разнокачественными «проекциями» Фор-
мо-Творцов этих двух «участков».



 
 
 

1.555. В свою очередь, любой вариант Фокусной Дина-
мики, который выбирается Формо-Творцами той или иной
Формы Самосознания из существующих для них мульти-
поляризационных возможностей, представляет собой кон-
кретное проявление декогерентной Энергии, поэтому, чем
меньшей тензорностью будут обладать Формо-Творцы двух
«участков» ф-Конфигурации, тем меньше этой Энергии
им надо нейтрализовать для резонационного «схлопыва-
ния» в единой Фокусной Динамике. Следовательно, чем вы-
ше Уровень качественного проявления Фокусной Динами-
ки Формо-Творцов Самосознания, тем выше показатели по-
тенциальной устойчивости между собой синтезированных
ими энергоинформационных взаимосвязей. То есть, чтобы
непрерывно повышать Энерго-Потенциал своего Творчества
(доступность более качественной диссипативной Энергии,
которая необходима для преобразования её в данных усло-
виях в декогерентную Энергию конкретных реализаций),
Формо-Творцы данного типа бирвуляртности должны посто-
янно повышать качественность своего фокусирования имен-
но в тех взаимосвязях, которые свойственны данному типу.

1.556. Именно эту возможность и предоставляет им Уни-
версальный Механизм индивидуальных ротационных Сдви-
гов Фокусных Динамик, свойственный всем резомираль-
ным структурам Пространства-Времени, формирующий в
информационном пространстве всё бесконечное множество
разнокачественных вариантов индивидуальных ротацион-



 
 
 

ных Циклов их Форм Самосознаний: каждый последующий
сдвиг Фокуса Пристального Внимания (инерционное пере-
фокусирование в Направлении собственного типа бирву-
ляртности) по отношению к предыдущему реализованному
состоянию является – в той или иной степени, в зависимо-
сти от мультиполяризации! – более качественным (за счёт
резонационного привлечения в уже существующую энерго-
информационную взаимосвязь дополнительного объёма ко-
варллертной по отношению к ней Информации, тем самым
доводя её до более высокой степени упорядоченности, а в ко-
нечном итоге – до состояния лийллусцивности). Здесь я хо-
тел бы подчеркнуть, что речь идёт только о перефокусиров-
ках в Направлении своего типа бирвуляртности, поскольку
перефокусировки в любом из протоформных Направлений
ведут к понижению общего энергоинформационного потен-
циала Фокусной Динамики Формо-Творцов данной Формы
Самосознания.

1.557. Состояние некоего «внутреннего силового напря-
жения», которое проявляется между разнокачественными
«участками» ф-Конфигурации реализующейся Формы Са-
мосознания, возникает в результате качественной разницы
между состояниями Формо-Творцов «текущего», то есть фо-
кусно активного (взаимодействующего с другими Форма-
ми), «участка» данной ф-Конфигурации с различными вари-
антами ф-Конфигураций Формо-Творцов возможных «бу-
дущих», более качественных состояний сллоогрентности,



 
 
 

свойственных данному типу бирвуляртности. Чем менее вы-
ражена эта качественная разница, тем меньше «внутреннее
силовое напряжение».

1.558. Повторяю: в ииссиидиологических Представлени-
ях подобное деление сллоогрентной Энергии, проявляемой
всеми Формами Самосознаний, на два типа – диссипативную
и декогерентную – является чисто субъективным и условным
и легко меняется в зависимости от проявляемой нами точ-
ки зрения (Фокуса Пристального Внимания Наблюдателя).
Важную роль в состояниях декогерентности/диссипативно-
сти Энергии играет наличие в Фокусной Динамике специфи-
ческих особенностей, характерных для Направлений разви-
тия (типов бирвуляртностей) различных Прото-Форм.

1.559. Декогерентную Энергию Фокусной Динамики Са-
мосознания мы с вами определяем как доступную для Фор-
мо-Творцов данной ф-Конфигурации (которой они могут
непосредственно в данных условиях манипулировать), а дис-
сипативную Энергию – как энтропийное состояние более ка-
чественных потенциальных взаимосвязей. Но в Жизни мы с
вами чаще всего сталкиваемся с множеством самых разно-
образных процессов, и разнообразные трансформации слло-
огрентной Энергии из одного вида в другой очень часто вос-
принимаются нами как некая неконтролируемо-неопреде-
лённая Фокусная Динамика Формо-Творцов разнообразных
Прото-Форм. Сам принцип декогерентности/диссипативно-
сти выполняется во всех типах бирвуляртностей и при лю-



 
 
 

бых внешних обстоятельствах, но главная проблема (для на-
шего более глубокого понимания этого процесса) заключа-
ется в высокой степени протоформной диффузгентности сл-
лоогрентных Фокусных Динамик многочисленных групп че-
ловеческих ПВК, непосредственными участниками и Фор-
мо-Творцами которых мы с вами являемся. Ведь всю Фо-
кусную Динамику окружающей нас действительности в сво-
ей группе ПВК мы можем воспринимать исключительно
со специфических позиций СФУУРММ-Форм, свойствен-
ных именно «человеческой» субъективной Реальности, что
иногда невероятным образом искажает восприятие истин-
ного Смысла эгллеролифтивного процесса, отражающегося
в Фокусных Динамиках Форм Самосознаний других Про-
то-Форм.

1.560. Отсюда в Коллективном Сознании человечества
царит такая неразбериха с понятием эволюции всевозмож-
ных Формо-систем и в трактовании характерных призна-
ков эволюционных процессов в окружающем нас Мире. В
физике этот вопрос пока что рассмотрен крайне поверх-
ностно, и кроме понятия «детерминированный хаос» и «го-
меостаз» (безусловно, со всем множеством их разновидно-
стей и внутренней специфики трансформаций систем) ниче-
го аналогичного изучению всевозможных типов бирвулярт-
ностей в Ииссиидиологии не введено. Но я могу интерпре-
тировать такую динамику развития человеческого научного
познания с помощью Представлений о Творческой Актив-



 
 
 

ности СБОАЛЛГСС-Сущностей. Я уже не раз подчёркивал,
что в любых условиях проявления Пространства-Времени
нет и не может быть Энергии, которая не была бы конкрет-
но связана с Фокусной Динамикой Формо-Творцов той или
иной Формы Самосознания. То, что учёными воспринима-
ется как странные аттракторы (а также фракталы, хаос), яв-
ляется следствием творческой деятельности особой катего-
рии переносчиков эгллеролифтивного ИП – универсальных
СБОАЛЛГСС-Творцов.

1.561. Кто Они? Это – конкретные организаторы и коор-
динаторы любой Фокусной Динамики синтезирующих Фор-
мо-Творцов Энерго-Плазмы (частиц, Полей-Сознаний), Чьи
творческие проявления с позиций наших с вами систем Вос-
приятия, а также человеческих способов анализа и логиче-
ского мышления, могут показаться ничем не связанными,
хаотичными и лишёнными Смысла, хотя на самом деле несут
в себе тенденции целенаправленных и упорядоченных взаи-
модействий, отражающихся в виде хаоса лишь в тех областях
Пространства-Времени, в которых свойственный Им энерго-
информационный потенциал просто не имеет никакой воз-
можности проявиться. Это всего лишь вопрос эффективно-
сти функционирования наших систем Восприятия.

1.562. В структурах всех Формо-систем Миров, сценарии
развития которых несут в себе программу последователь-
ного развития и дувуйллерртного перехода в более совер-
шенные Формо-системы, всегда имеется свой внутренний



 
 
 

механизм эгллеролифтивных «аттракторных» взаимосвязей
между соответствующими СБОАЛЛГСС-Сущностями, ко-
торый позволяет Фокусным Динамикам разнокачественных
Формо-Творцов неустойчивых (неравновесных) Формо-си-
стем Миров постоянно «перепроецироваться» в новые, бо-
лее синтезированные для них состояния, тем самым услож-
няясь и совершенствуясь без какого-либо видимого влия-
ния извне. Эволюция Фокусных Динамик множества типов
органических Миров нашей Реальности как раз и представ-
ляет собой разнокачественный процесс подобного непре-
рывного самосовершенствования Форм Самосознаний раз-
нотипных Коллективных Космических Разумов через дея-
тельность СБОАЛЛГСС-Сущностей, последовательно сти-
мулирующих их на выход из более «примитивных» (упро-
щённых) состояний, кажущихся хаотичными, во всё более и
более упорядоченные типы Фокусных Динамик.

1.563. В своей Жизни мы с вами очень часто (а фактиче-
ски постоянно!) достаточно реально имеем дело с конкрет-
ными проявлениями этих высокоразвитых Сущностей, Ко-
торые помогают нам находить выходы из, казалось бы, без-
выходных ситуаций с помощью принятия нами совершенно
неожиданных, экстраординарных или абсолютно нелогич-
ных решений, впоследствии оцениваемых нами как самые
удачные и единственно верные в конкретике сложившихся
ситуаций. Эти решения вначале могут показаться нам очень
хаотичными и импульсивными, но потом, оглядываясь на-



 
 
 

зад, мы обнаруживаем, что в них скрывалась некая непости-
жимая для нашего ума целесообразность и закономерность.

1.564. Творчество СБОАЛЛГСС-Творцов очень тесно
связано с деятельностью других Форм Коллективного Ра-
зума – Сущностей Времени и Кармо-Творцов, обеспечива-
ющих всю синтетическую динамику скррууллерртных си-
стем. Благодаря своим разнообразным активным динами-
ческим свойствам, по-своему обеспечивающим непрерыв-
ный и последовательный Синтез различных самосознатель-
ных Элементов во всех Уровнях Третичной Энерго-Плазмы,
все Временные Сущности вносят в каждую из структурируе-
мых Ими Формо-систем некое организующее начало, тем са-
мым противодействуя тем диссонационным процессам, ко-
торые усиливают энтропию, и способствуя, таким образом,
гармоничному уравновешиванию Фокусной Динамики Фор-
мо-Творцов каждой Формо-системы со взаимосвязями Фор-
мо-Творцов окружающих Формо-систем (Форм Самосозна-
ний).

1.565. Напоминаю, что в физике под энтропией пони-
мается мера некоторого необратимого увеличения беспо-
рядка – без вмешательства разумных существ! – наблюда-
емая при увеличении «продолжительности» Времени (как
бы постоянное усиление динамики проявлений хаоса с те-
чением времени). Но так называемый хаос, одновременно
обеспеченный последовательной – свилгс-сферационной –
стимуляцией Фокусными Динамиками Формо-Творцов раз-



 
 
 

личных ККР, является потенциальным стимулятором воз-
можной гармонии физических, химических, биологических
и даже социальных систем, временно находящихся в этих,
внешне диссонационных по отношению друг к другу, состо-
яниях.

1.566. В гидродинамике, химии, астрономии, метеороло-
гии и, в некоторой степени, экологии есть такое понятие,
как «странные аттракторы». Роль «аттракторов» в каж-
дом из наблюдаемых нами случаев как раз и выполняют Фор-
мо-Творцы СБОАЛЛГСС-Сущностей. В научных представ-
лениях аттрактором принято считать область Пространства,
в которой постоянно отражается проекция некой движущей-
ся в нём точки. Если движения точки в этой области хаотич-
ны в любой момент Времени, то такое Пространство и назы-
вается «странным аттрактором». Его никак нельзя воочию
увидеть, а можно лишь смоделировать и представить на ком-
пьютере, например, для описания динамики турбулентности
в жидкостях, а также других сложных видов движения.

1.567. Получается замкнутый круг: учёные не хотят без
наличия очевидных фактов и доказательств изменять уста-
ревшую систему своих взглядов, тем самым лишая себя воз-
можности выйти за границы грубой материальности, но в
то же время без этого они не могут фактически зафиксиро-
вать своими несовершенными приборами те очевидные про-
явления осознанности всех объектов окружающей их Фор-
мо-системы, потому что даже уже достаточно хорошо изу-



 
 
 

ченное ими электромагнитное поле является лишь «проек-
цией» в нашу субъективную Реальность Фокусных Динамик
Формо-Творцов более высоковибрационных Уровней Энер-
го-Плазмы. На основании энергоинформационных взаимо-
связей, свилгс-сферационно «проецируемых» в Коллектив-
ное Сознание человечества соответствующими «аттрактор-
ными» СБОАЛЛГСС-Сущностями, с помощью проверок и
анализа этой Информации экспериментальными наблюдени-
ями учёные смогли бы отыскать и установить закономерно-
сти и причинно-следственные связи не только между «ма-
териальными» объектами, но также и между множеством,
казалось бы, не связанных между собой процессов и явле-
ний. Здесь от них требуется всего лишь более правильный
– ииссиидиологический – подход ко всем «необъяснимым»
явлениям. Например, сейчас в квантовой физике широко
исследуются (активно с 1990-х годов) и уже технологиче-
ски используются (к примеру, в квантовой криптографии)
так называемые спутанные квантово-механические состоя-
ния. Основной особенностью этих состояний является спо-
собность к мгновенной корреляции (передаче Информации)
между частицами, находящимися в данном состоянии, при
манипуляции (например, измерении) какой-либо из них. В
своё время идея о возможности передачи сигнала, превы-
шающего скорость света (и на первый взгляд нарушающего
один из постулатов специальной теории относительности о
максимальности скорости света), вызвала массу дискуссий



 
 
 

и разногласий в научной среде. Именно результаты экспери-
мента Аллана Аспекта 1982 года подтвердили эксперимен-
тально существование в природе таких состояний, реализу-
ющих нелокальную связь между элементами квантовых си-
стем. Феномен квантовой спутанности в теории квантовой
механики в современной науке никак не объясняется, а при-
нимается как постулат.

1.568. Фокусная Динамика любой из СБОАЛЛГСС-Сущ-
ностей полностью базируется на свойствах особых пере-
носчиков в Энерго-Плазме эгллеролифтивного ИП – ик-
сонов (совместно с синтезирующими Формо-Творцами и
кармо-клофтами организуют все процессы под-аспектно-
го Синтеза, совершающиеся до условной нулевой мерно-
сти), свилгсонов (эгллеролифтивные инициаторы Фокусной
Динамики «кармонаций» всех Уровней мерности Третич-
ной Энерго-Плазмы), аввакклонов (эгллеролифтивные ини-
циаторы Кармо-Форм Вторичной Энерго-Плазмы), флаагг-
туонов (эгллеролифтивные инициаторы Первичной Энер-
го-Плазмы) и ещё гораздо более качественных переносчи-
ков свилгс-сфераций вплоть до наивысшего Состояния сл-
лоогрентной Фокусной Динамики Высшего Разума Миро-
здания (которые, в свою очередь, активно взаимодействуют
с соответствующими им переносчиками ирркогликтивного
ИП – ффмиллимами, лиийллимами, ууйуумами и другими).

1.569. Я ничего не могу сказать вам о принципах реали-
зации иксонов, аввакклонов, флааггтуонов и других пере-



 
 
 

носчиков эгллеролифтивного ИП, проявляющихся вне Фо-
кусной Динамики Формо-Творцов Третичной Энерго-Плаз-
мы, но в отношении свилгсонов мы с вами можем попытать-
ся кое-что выяснить. В Фокусной Динамике Формо-Творцов
3-4-мерного диапазона свилгсоны представлены хвасслона-
ми, которые в своём условно «свободном» (несвязанном) со-
стоянии по отношению к синтезирующим Формо-Творцам
любого из резопазонов пребывают до тех пор, пока в Фокус-
ной Динамике этих резопазонов не осуществится акт Синте-
за между соответствующими «кармонациями». Но посколь-
ку все энергоинформационные взаимосвязи в Мироздании
осуществились одновременно, то и говорить о наличии в
Энерго-Плазме некоего «свободного» (от Фокусной Дина-
мики синтезирующих Формо-Творцов) состояния любого из
хвасслонов просто нет смысла.

1.570. При дифференциации сллоогрентных фокусных
Конфигураций более синтезированных Кармо-Форм Уров-
ней 12-13-мерного диапазона на ф-Конфигурации структу-
рирующих их Форм Самосознаний более низких мерност-
ных диапазонов происходит целенаправленное формиро-
вание свилгсонных (то есть сохраняющих эгллеролифтив-
ные тенденции по отношению друг к другу по мере по-
нижения мерности) взаимосвязей между разнокачествен-
ными «проекциями» Формо-Творцов. В сллоогрентные ф-
Конфигурации всего множества образовавшихся при этом
Формо-Творцов мгновенно «проецируются» некие «аттрак-



 
 
 

торные траектории», которые своими специфическими век-
торными направленностями структурируют сценарии разви-
тия абсолютно всех Формо-систем Миров. При этом вся
совокупность Кармо-Форм, дифференцировавшихся на со-
ставные, менее синтезированные части, как бы превра-
щается (но лишь с позиций субъективного понимания!)
во всё бесконечное множество как бы «отдельно прояв-
ленных» в  соответствующих резопазонах мерности разно-
качественных «проекций» ф-Конфигураций Формо-Твор-
цов протоуниверсальных, гиперуниверсальных, суперуни-
версальных, элементарных, субэлементарных, суб-субэле-
ментарных и протоэлементарных частиц, структурирующих
Формы Самосознаний абсолютно всех Уровней Третичной
Энерго-Плазмы.

1.571. Дальнейшее рассмотрение этого вопроса предла-
гаю продолжить через рассмотрение процесса привнесе-
ния новой Информации в Коллективное Сознание «чело-
вечества» с  помощью деятельности СБОАЛЛГСС-Сущно-
стей. Эгллеролифтивная функция «аттракторной» (скры-
то целенаправленной) упорядоченности хаоса, возложенная
на СБОАЛЛГСС-Сущностей, – это способ Энерго-Плазмы
обеспечить максимальное разнообразие в процессах Синте-
за, которое достигается путём симбиотического «смешива-
ния» (коварллертного «перепроецирования») разноуровне-
вой Фокусной Динамики Формо-Творцов различных Про-
то-Форм и формирования в информационном пространстве



 
 
 

каждой из Форм Самосознаний специфического исследова-
тельского Интереса. Именно неуравновешенность в Само-
сознании любого из свойственных ему Интересов позволя-
ет необходимым взаимосвязям свилгс-сферационно (скрыто
целенаправленно) проявляться в Фокусной Динамике Фор-
мо-Творцов для реализации пока что скрытых от них зако-
номерностей и формирования более коварллертных мотива-
ционных взаимосвязей (СФУУРММ-Форм).

1.572. Таким образом, Информация, наполняющая Фо-
кусную Динамику Формо-Творцов более сложных «кармо-
наций», свилгс-сферационно «проецируется» в  Фокусную
Динамику более простых «кармонаций», и, наоборот, вза-
имосвязи менее синтезированных ф-Конфигураций в про-
цессе свилгс-сферационных преобразований становятся со-
ставными частями взаимосвязей, характерных для более
синтезированных ф-Конфигураций Формо-Творцов. В 3-4-
мерных Формо-системах Миров механизмом перефокусиро-
вок Форм Самосознаний из одних ситуаций в другие слу-
жит специфическое психическое состояние «личности», ко-
торое можно охарактеризовать, как «реализационное удо-
влетворение Интереса», последствиями которого являют-
ся мгновенный Синтез и одновременная перефокусировка
Формо-Творцов данной Формы Самосознания в НУУ-ВВУ-
Конфигурацию более качественной группы «человеческо-
го» ПВК, где закономерности ранее не понятных энергоин-
формационных взаимосвязей становятся явными и очевид-



 
 
 

ными в силу того, что в «новом» ПВК Представления ис-
комой закономерности Формо-Творцами Самосознания уже
синтезированы. В данном случае выражение «стать явны-
ми и очевидными» означает, что динамика якобы «хаотич-
ного» процесса, созерцаемая и анализируемая Наблюдате-
лем, обнаруживая внутри и снаружи себя некие закономер-
ности, становится связанным (вполне осмысленным) Эле-
ментом Самосознания, то есть входит в его Фокусную Дина-
мику, и устанавливает более коварллертные энергоинформа-
ционные взаимосвязи с набором уже имеющихся активных
СФУУРММ-Форм.

1.573. Способы проявления в 3-4-мерных ПВК мультипо-
ляризационно направляющего влияния СБОАЛЛГСС-Сущ-
ностей на Фокусные Динамики всех синтезирующих Фор-
мо-Творцов основаны на «аттракторном» воздействии хвас-
слонов, которое заключается в непрерывной ориентации
их Фокусной Динамики на более качественные, чем у них
самих, ф-Конфигурации, свойственные ККР данной Про-
то-Формы. Инерционно-последовательное увеличение про-
странственной плотности проявления в Формо-системах вы-
сокочастотной свилгс-динамики, которое вначале восприни-
мается Наблюдателем, как непонятная деятельность СБО-
АЛЛГСС-Сущностей, впоследствии приводит к ярко выра-
женному синтетическому процессу, качественно организую-
щему Фокусную Динамику Формо-Творцов менее энергоин-
формационно ёмких ф-Конфигураций в Фокусной Динами-



 
 
 

ке всё более и более энергоинформационно ёмких ф-Конфи-
гураций.

1.574. С учётом всего вышесказанного мы с вами можем
говорить о наличии в известном всем Законе сохранения
Энергии очень важного для его глубокого понимания каче-
ственного принципа её распределения: в ходе Эволюции Кол-
лективного Сознания в специфическом Направлении разви-
тия, который свойственен данному Коллективному Косми-
ческому Разуму, сллоогрентная Энергия, инициирующая его
Фокусную Динамику, претерпевает постоянную трансфор-
мацию из диссипативного в декогерентное состояние, в то
время как совокупная Энергия всех Фокусных Динамик его
Форм Самосознаний, реализованная в мерностных пределах
совместных для них условий проявления, остаётся величи-
ной постоянной.

1.575. Из этого определения можно сделать
несколько важных выводов:

а)  состояние стабильного эволюционного развития Кол-
лективного Сознания возможно только при проявлении де-
когерентной Энергии общей Фокусной Динамики большин-
ства его Форм Самосознаний в свойственном ему типе
бирвуляртности;

б) различные вариации массовых перефокусировок в
иные Направления развития приводят к иллюзорному исто-
щению проявленной декогерентной Энергии данного Кол-



 
 
 

лективного Сознания (она частично «перепроецируется»
в свилгс-сферационные преобразования Фокусной Динами-
ки менее качественных Интерпретаций Коллективных Со-
знаний, представляющих тот же ККР в других группах
ПВК);

в) в связи с наличием в Фокусной Динамике Принци-
па Диффузгентности любые потери декогерентной Энергии,
проявленной через все Формы Самосознаний данного Кол-
лективного Космического Разума, принципиально невоз-
можны, так как всякая «локальная» Фокусная Динамика лю-
бой из его Форм Самосознаний навсегда остаётся частью Его
Опыта.

1.576. Действие Закона сохранения Энергии можно про-
демонстрировать на перефокусировках из одной Формо-си-
стемы (типа Реальности, группы Континуумов) в другие.
При перефокусировке весь запас ранее реализованной Энер-
гии остаётся в прежней Формо-системе, а Фокусная Динами-
ка проявляется уже в другой Формо-системе, как её инфор-
мационная составляющая. В связи с этим такое субъектив-
ное явление, как «Смерть» биологических существ, пред-
ставляет собой необходимую составную часть исполнения
Закона сохранения Энергии: всякая Форма Самосознания
всегда является частью той Формо-системы, которую она
структурирует своей ф-Конфигурацией (поэтому в момент
«Смерти» Энергия, в виде межатомных и межмолекулярных



 
 
 

взаимосвязей биологического тела, остаётся в свойствен-
ной ей Формо-системе и нами воспринимается как «труп» ),
в то время как Фокусная Динамика Формо-Творцов данной
Формы Самосознания резонационно (и мультиполяризаци-
онно!) – через эффект «квантового смещения»  – дувуйл-
лерртно «перепроецируется» в новую ф-Конфигурацию, ко-
торая структурирует собой уже иную Формо-систему. То
есть сама суть процесса последовательных поквантовых ка-
чественных изменений в Фокусной Динамике подразумевает
смену каждой из текущих ф-Конфигураций данной Формы
Самосознания, а значит, и окружающей её Формо-системы.
Фокусная Динамика привязана к конкретной Форме лишь
на миг осуществления ею эффекта очередного «квантового
смещения».

1.577. Кроме Представлений об Энергии, существенно
важными и принципиально отличающимися от научных
представлений в ИИССИИДИОЛОГИИ являются понятия
волны и длины волны. Понятия частоты и длины волны, при-
нятые в физике, происходят от такого базового явления в
окружающей нас действительности, как волны. Волна – это
изменение состояния среды или возмущение физического
поля, распространяющееся либо колеблющееся в простран-
стве и времени или в фазовом пространстве. Другими слова-
ми, «…волнами или волной называют изменяющееся со вре-
менем пространственное чередование максимумов и мини-
мумов любой физической величины – например, плотности



 
 
 

вещества, напряжённости электрического поля, температу-
ры». В связи с этим волновой процесс может иметь самую
разную физическую природу: механическую, химическую,
электромагнитную (электромагнитное излучение), гравита-
ционную (гравитационные волны), спиновую (магнон), плот-
ности вероятности (ток вероятности) и так далее.

1.578. Многообразие волновых процессов приводит к то-
му, что никаких абсолютных общих свойств волн учёным
пока что выделить не удаётся. Одним из часто встречаю-
щихся признаков волн считается близкодействие, проявля-
ющееся во взаимосвязи возмущений в соседних точках сре-
ды или поля, однако, в общем случае может отсутствовать
и оно. С ииссиидиологических позиций колебание, с по-
мощью которого осуществляется Фокусная Динамика всех
волновых Форм Самосознаний, представляет собой регуляр-
но повторяющийся переход диссипативной Энергии в де-
когерентную, который заполняет собой всю пространствен-
но-временную сферу проявления 3-4-мерных Континуумов.
В физике волновые процессы никак не связаны с качествен-
ностью синтетических состояний, потому что таких понятий
нет. То есть можно сказать, что любой волновой процесс с
любым значением длины волны будет таким же качествен-
ным, как и другой, а всё разнообразие длин волн физики
бы назвали однокачественным, если бы такое понятие каче-
ственности у них имелось.

1.579. Как известно, спектр длин волн электромагнитно-



 
 
 

го излучения, который мы наблюдаем в природе или можем
получить экспериментально с помощью приборов, включает
очень широкий диапазон. Это и очень длинные электромаг-
нитные волны, с длиной волны во много километров, и очень
короткие, длиной порядка ядра атома, и ещё меньше. Теоре-
тически считается, что пределов для уменьшения или уве-
личения длин волн для электромагнитного излучения нет,
просто по техническим причинам наблюдать их пока что не
удаётся.

1.580. С позиции ииссиидиологических Представлений
электромагнитная волна, проявляющаяся в данном диапа-
зоне мерности как Фокусная Динамика Формо-Творцов че-
ловеческого типа субъективной Реальности, является след-
ствием реализации Фокусной Динамики Формо-Творцов
Самосознания через осуществление (последовательное фо-
кусное «перепроецирование») определённых свилгс-сфера-
ционных (то есть энергоинформационных) преобразова-
ний в Направлении катализационного Синтеза Аспектов
двух Качеств – ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и ВСЕ-Любовь-ВСЕ-
Мудрость. Разнородные (информационно разные) под-Ас-
пекты Качества ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, осуществив-
шие между собой акт межаспектного внутрикачественного
Синтеза, генерировали к проявлению в Мироздании тот тип
Энерго-Потенциала, который физики определяют как «маг-
нитное поле» (или «магнитная составляющая электромаг-
нитного поля»). Синтетические же информационные взаи-



 
 
 

модействия между разнородными под-Аспектами Качества
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума стали причиной проявления в Фор-
мо-системах Миров электрического Энерго-Потенциала или
того, что нами определяется как «электрическое поле».

1.581. Клексование (синтетическое «возбуждение» в ин-
формационном пространстве Самосознания разнородной
Информации) в «распаковочном» процессе магнитного и
электрического Энерго-Потенциалов происходит одномо-
ментно, в результате чего в Фокусной Динамике Фор-
мо-Творцов формируется вполне определённый волновой
эффект, величина которого прямо пропорциональна каче-
ственному показателю последовательно осуществлённого в
нём (при ротационном Сдвиге Фокусов) «смещения» одной
Информации по отношению к другой Информации.

1.582. На уровне трансгрессии Универсальной Среды
Проявления57 электромагнитное излучение, являющееся ос-
новой образования данной группы двудоминантных «че-
ловеческих» Континуумов, базируется на совместной (син-
тетической) Фокусной Динамике Формо-Творцов Чистых
Качеств ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Муд-
рость. Но Формо-Творцы, разнокачественно «перепроеци-
рующиеся» в этой Среде и структурирующие данные группы
Континуумов как разнопротоформные Коллективные Со-
знания, частично модифицируют электромагнитное излуче-
ние, замещая Фокусную Динамику Формо-Творцов одной из

57 См. IV раздел.



 
 
 

ллууввумических Доминант фоновыми взаимодействиями,
свойственными тем или иным Схемам Синтеза. В результате
подобных разнокачественных трансформаций внутри общей
Фокусной Динамики данной группы «человеческих» Конти-
нуумов, либо электрическая, либо магнитная составляющая
волны своеобразно искажается и становится неуловимой для
экспериментальных человеческих приборов, ориентирован-
ных на специфику человеческой системы Восприятия. В ре-
зультате этого в окружающем нас Пространстве-Времени об-
разуются бесчисленные множества узкоспецифических по
своей функциональности морфогенетических полей (напри-
мер, за образование конкретного органа в любом биологиче-
ском организме отвечают Формо-Творцы конкретного мор-
фогенетического поля, которые собирают клетки в кластеры
так, чтобы максимизировать контакт с клетками того же ти-
па). Фотонное излучение Универсальной Среды Проявления
является предельным случаем идеального состояния Само-
сознания для зарождения синтетического процесса именно в
ллууввумическом  Направлении развития.

1.583. Таким образом, квант электромагнитного излуче-
ния (как ииссиидиологический квант и калибровочный бо-
зон, структурирующие все синтетические процессы в дан-
ном диапазоне мерности) в группах «человеческих» Конти-
нуумов представляет собой тот минимальный объём концен-
трированной Энерго-Информации (клекс ф-Конфигурации
соответствующего уровня информационной сложности), ко-



 
 
 

торая реализуется Формо-Творцами ТОО-УУ-Сущностей,
организующими всю Фокусную Динамику Формо-Творцов
в Формах Самосознаний ллууввумической Схемы Синте-
за. В свою очередь, Конфигурация самого фотона, отра-
жающая степень качественности Энергии проявления Фор-
мо-Творцов Самосознаний, структурирована Информаци-
ей, которая частично уже синтезирована между Аспектами
двух ллууввумических Доминант (ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и
ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость) с участием фоновых Катали-
заторов.

1.584. В ииссиидиологических Представлениях основной
причиной возникновения в 3-4-мерных Формо-системах лю-
бых типов колебательных процессов является наличие в Фо-
кусной Динамике Формо-Творцов Самосознаний двух (или
множества – если рассматривать любую Фокусную Динами-
ку как частный случай реализации мультиполяризационного
Принципа) разнокачественных состояний, когда Энерго-По-
тенциал, свойственный одной фокусной Конфигурации (то,
что мы определяем как декогерентная Энергия), сначала ча-
стично резонационно уравновешивается (за счёт «проеци-
рования» в неё дополнительного кванта Энерго-Информа-
ции, в определённой части данной ф-Конфигурации проис-
ходит сокращение диссонационного расстояния, то есть она
качественно улучшается), а затем (фактически в тот же са-
мый миг) сменяется Энерго-Потенциалом следующего Акта
«распаковки»-клексования Фокусной Динамики, свойствен-



 
 
 

ным ф-Конфигурации других, более качественных инфор-
мационных взаимосвязей, или того, что мы определяем как
диссипативная Энергия. Каждый Акт клексования автома-
тически порождает в Фокусной Динамике Формо-Творцов
субъективный эффект одного – сллоогрентного и мультипо-
ляризованного одновременно по всем возможным Направ-
лениям Синтеза! – «квантового смещения» (ротационного
Сдвига).

1.585. Например, для Фокусной Динамики Формо-Твор-
цов атомов и молекул металла, реализующейся через инер-
ционное проявление механического колебательного движе-
ния подвешенного на пружине груза, состояние потенциаль-
ной Энергии пружины трансформируется в кинетическую
Энергию движения и наоборот, что описывается теорией
гармонических колебаний. Если речь идёт об электрических
процессах, то примером может служить электромагнитный
колебательный контур, в котором Энергия электрического
поля, созданная на обкладках конденсатора, с определённой
цикличностью трансформируется в Энергию магнитного по-
ля катушки индуктивности, и затем – обратно. При опреде-
лённых условиях колебательный контур может служить ис-
точником электромагнитного излучения, в котором также
будет сохраняться периодическое (гармоническое) измене-
ние векторов электрического поля и магнитной индукции.

1.586. Электромагнитная волна – это одновременно и
поток частиц, и изменение поля, то есть для фотонов со-



 
 
 

стояние потенциальности (как состояние напряжённости в
полевой структуре) и кинетичности (как импульс движе-
ния) существуют одновременно. Иначе говоря, любой вол-
новой процесс является следствием эгллеролифтивного воз-
действия Формо-Творцов по приведению проявляемой ими
Формо-системы в равновесное состояние. Но выровняв её
по одному из параметров, они нарушают равновесие по ка-
ким-то другим параметрам и поэтому вынуждены непре-
станно переключать свою Фокусную Динамику с одних фо-
кусных Конфигураций на другие.

1.587. Полное затухание колебания свидетельствует о за-
вершении последовательности свилгс-сферационных преоб-
разований ф-Конфигурации и достижении состояния лийл-
лусцивности в данном резопазоне мерности, что приво-
дит к «окончанию» данного сценария и его «схлопыванию»
по гейлитургентным энергоинформационным взаимосвязям
волнового типа со всем множеством альтернативных «цепо-
чек» клексования (других декогерентных ветвей). Сам коле-
бательный процесс, выраженный через Фокусную Динамику
Формо-Творцов Самосознания, представляет собой после-
довательно уравновешивающий переход между двумя (или
множеством – если рассматривать любую Фокусную Дина-
мику как частный случай реализации мультиполяризацион-
ного Принципа) разнокачественными состояниями Энергии
и соответствующей Ей Информации.

1.588. Не забывайте, что при этом, благодаря «кванто-



 
 
 

вым смещениям» Фокусная Динамика самих Формо-Твор-
цов постоянно «перепроецируется» в новые фокусные Кон-
фигурации, то есть каждый очередной раз проявляется в
новых, чуть-чуть более качественных, параметрах мерно-
сти. Но этот Акт повышения качественности Самосознания
никак нельзя отследить, поскольку и Фокусная Динамика
Самосознания самого Наблюдателя данного процесса также
непрерывно мультиполяризационно «смещается» вместе с
Фокусной Динамикой Формо-Творцов, образующих в систе-
ме Восприятия Наблюдателя субъективную видимость дан-
ного «процесса».

1.589. Таким образом, любой волновой процесс, являю-
щийся основой любого типа проявления Форм Самосозна-
ний в 3-4-мерном диапазоне, характеризуется одновремен-
ной сменой как минимум двух разновидностей качествен-
ных состояний в Конфигурациях взаимодействующих Фор-
мо-Творцов, как например:

–  изменение качественных характеристик переносчи-
ков электрического поля (Инфо-Творцы Качества ВСЕ-Во-
ля-ВСЕ-Разума) <=> изменение качественных характери-
стик переносчиков магнитного поля (Инфо-Творцы Каче-
ства ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость);

– потенциальная Энергия более качественных взаимосвя-
зей <=> кинетическая Энергия менее качественных взаимо-
связей;



 
 
 

– химическая Энергия одних протоформных взаимосвя-
зей <=> электрическая Энергия других протоформных вза-
имосвязей;

– электрическая Энергия одних протоформных взаимо-
связей <=> механическая (кинетическая) Энергия других
протоформных взаимосвязей…

1.590. Значок <=> здесь употреблён для того, чтобы вы
не забывали, что процесс перефокусировок Формо-Твор-
цов каждой Формы Самосознания в равной степени может
одновременно-мультиполяризационно  осуществляться сразу
по множеству протоформных Направлений развития, при
этом некоторые из них субъективно могут воспринимать-
ся нами как понижение качественности Фокусной Динами-
ки. Все эти субъективные признаки якобы «понижения каче-
ственности» Творческой Активности Формо-Творцов Само-
сознания отражают собой необходимые свилгс-сферацион-
ные трансмутации «внутри» разнокачественных «участков»
его сллоогрентной Конфигурации, которые необходимо осу-
ществить в Фокусной Динамике для аннигиляции между ни-
ми имеющейся тензорности. Надо отметить, что на реали-
зацию подобных инерционных процессов в Фокусной Дина-
мике «личности» могут уходить не только дни и недели, а
месяцы и даже годы (чем менее качественны Уровни про-
явления в Форме Самосознания каких-то признаков тензор-
ности, тем больше времени требуется Формо-Творцам для



 
 
 

Синтеза коварллертных энергоинформационных взаимосвя-
зей, недостающих им для резонационного уравновешива-
ния разных типов Фокусной Динамики). Обычно это субъек-
тивно оценивается вами как «инволюция» или «деградация
личности» (то есть удлинение диссонационных расстояний
и «временных петель»).

1.591. Итак, каждому из вышеописанных фокусных состо-
яний – в каждом конкретном случае взаимодействия между
Формо-Творцами – соответствуют два или несколько типов
совместного проявления ими Аспектов тех доминантных Ка-
честв, которые свойственны осуществляемым ими Схемам
Синтеза. Отсюда и такое бесконечное многообразие волн,
структурирующих окружающую нас действительность: сто-
ит только к уже существующим взаимосвязям добавиться
новому информационному фрагменту, как параметры преж-
ней ф-Конфигурации (колебательной системы) меняются –
в силу изменения качественности (соотношения резонаци-
онно-коварллертных связей внутри уже имеющегося соче-
тания переносимой Информации) энергоинформационных
взаимодействий между Формо-Творцами, участвующими в
реализации данной Фокусной Динамики, и, как следствие, в
субъективном Восприятии данной Формы мгновенно меня-
ется информационная структура всех, воспринимаемых ею
волн.

1.592. Ииссиидиология даёт свою, принципиально отли-
чающуюся от существующих в науке представлений, трак-



 
 
 

товку проявления спектрального диапазона электромагнит-
ного излучения. Принцип колебательно-волнового уравно-
вешивания характеризует качественность материальной ос-
новы проявления в группах Континуумов нашего диапазо-
на мерности (материальность 2-3-мерного диапазона струк-
турирована менее качественными аналогами волн – доолл-
сами, а материальность 4-5-мерного диапазона – флакса-
ми, которые представляют собой более качественные анало-
ги волн). Основным (но далеко не единственным!) субъек-
тивным для нас с вами признаком, позволяющим нам каче-
ственно отличать друг от друга всё множество разнообраз-
ных волновых проявлений, служит «длина волны» или «ча-
стота колебаний». Что это такое? С помощью этого доступ-
ного нашим системам Восприятия признака в окружающей
нас действительности субъективно отражается инерционный
процесс последовательного осуществления – с помощью Фо-
кусной Динамики Формо-Творцов – резонационного взаи-
модействия между разнокачественными «участками» слло-
огрентных Конфигураций Форм Самосознаний.

1.593. Как это происходит на практике? Прежде чем при-
вести Фокусные Динамики своих Конфигураций в устойчи-
вое резонационное состояние, Формо-Творцы, взаимодей-
ствующие между собой в данном диапазоне проявления че-
рез данные Формы Самосознаний, дувуйллерртно привлека-
ют из потенциально возможного для них Потока Информа-
ции (структурирующего диссипативный Энерго-Потенциал)



 
 
 

в процесс «распаковок» свойственных им Форм Самосозна-
ний те информационные фрагменты, которые способны по-
высить степень коварллертности Аспектов Качеств, струк-
турирующих их Конфигурации, чтобы тем самым повысить
степень своей резонационности по отношению друг к другу.
Это состояние «доукомплектования» Формо-Творцами сво-
ей фокусной Конфигурации более коварллертными взаимо-
связями я называю «реализацией декогерентной Энергии»,
и их Фокусная Динамика фиксируется в нём (проявляется)
лишь до наступления той степени резонационности, кото-
рая свойственна данным условиям (например, в каком-то из
резопазонов 3-4-й мерности). Как только это состояние Фо-
кусной Динамики достигается, тут же происходит квантовый
эффект с «перепроецированием» в другие, более подходя-
щие для данной Фокусной Динамики условия проявления.

1.594. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что су-
ществует очевидная разница между теми волновыми процес-
сами, которые связаны с частотой ротационного Сдвига (осу-
ществляется в 3-4-й мерности посредством механизма клек-
сования ф-Конфигурации квантами Энерго-Информации) и
частотой волновых колебаний энергоинформационного по-
тока (всё множество вибрационных процессов, осуществля-
емых в диапазоне 3-4-й мерности, включая электромагнит-
ные волны), который привлекается Формо-Творцами для ре-
ализации конкретных результатов каждого из таких клексо-
ваний. Во избежание в дальнейшем появления двусмыслен-



 
 
 

ностей в вашем понимании этих, казалось бы, очень схожих,
но тем не менее очень разных по своей сути процессов, ка-
чественную разницу в состоянии Энерго-Информации, «за-
ключённую» между двумя последовательными ротационны-
ми Сдвигами мы будем называть «квантами Самосознания»,
а физические волновые процессы (радио- и звуковые волны,
фотоны) – волнами.

1.595. Волну, как пространственно-временной эквива-
лент свилгс-сферационного преобразования, можно схема-
тично отразить (то есть абсолютно условно, так как лю-
бой инерционный волновой процесс без внешних ограниче-
ний имеет «сфероидальный» характер распространения) как
участок синусоиды между двумя соседними максимальными
(верхними) значениями, отражающий время, затраченное на
достижение необходимой качественности в течение одно-
го ротационного Сдвига. Состояния наибольшей локальной
резонационности между Фокусными Динамиками взаимо-
действующих Формо-Творцов соответствует точкам макси-
мальных значений синусоиды. Как только в общей Фокус-
ной Динамике наступает момент резонационности и диссо-
национное расстояние между взаимодействующими «участ-
ками» Конфигурации становится минимально допустимым
(для данных условий проявления), в данной Фокусной Ди-
намике существующий потенциал декогерентной Энергии
сменяется на один из дувуйллерртных (из всей мультипо-
ляризационной доступности) по отношению к нему потен-



 
 
 

циалов диссипативной – вновь «распакованной» – Энергии,
в результате чего в установившиеся (всего лишь на миг!)
резонационные отношения между Формо-Творцами как бы
«вклинивается» новый фрагмент чуть-чуть более качествен-
ной Информации, потенциально объединяющей их уже на
более качественном Уровне взаимодействия (более высоко-
частотном уровне проявления).

1.596. Чтобы снова достичь в общей для них Фокус-
ной Динамике состояния локальной резонационности (ина-
че в данных мерностных условиях они не проявятся соот-
ветствующим образом), взаимодействующие Формо-Творцы
для повышения степени коварллертности между участками
своих ф-Конфигураций резонационно привлекают в образу-
емые ими фокусные конструкции дополнительные информа-
ционные фрагменты. Этот период очередного расходования
декогерентной Энергии также условно отражается следую-
щим участком синусоиды, находящимся между двумя мак-
симальными амплитудными значениями.

1.597. По достижении очередного максимума коварллерт-
ности (состояния лийллусцивности в данном резопазоне
проявления) в их Фокусной Динамике снова следует резо-
нанс и «распаковка» более качественного варианта фокус-
ной Конфигурации из совокупного Потенциала диссипатив-
ной Энергии, что способствует сокращению уже имеющего-
ся диссонационного расстояния между участками фокусной
Конфигурации и одновременному образованию качествен-



 
 
 

но нового диссонационного расстояния (за счёт вновь при-
влечённых информационных фрагментов), в результате чего
в совместной Фокусной Динамике разнокачественных Фор-
мо-Творцов для Синтеза нового Опыта снова следует оче-
редная реализация декогерентной Энергии. При этом не на-
до забывать о том, что каждый из таких «резонационных
всплесков» распространяется в Пространстве «сфероидаль-
но»-мультиполяризационно ! Таким образом, с ииссиидио-
логической точки зрения длина волны графически выража-
ется через разницу между двумя диссонационными состо-
яниями (разница между ф-Конфигурациями до и после ак-
та клексования), которая энергоинформационно разделяет –
как интервал проявления – два «резонационных всплеска»,
которые характеризуют наибольшую – для конкретных усло-
вий проявления данной Фокусной Динамики – степень Твор-
ческой Активности данных Формо-Творцов.

1.598. Здесь очень важно понять следующее. В своём
субъективном Существовании мы с вами непрерывно стал-
киваемся с вещами, которые совершенно не зависят от на-
шего отношения к ним или от нашего желания воспринимать
их иначе: как и миллиарды лет «тому назад», они практиче-
ски не изменили своих свойств и особенностей существова-
ния. Например, нижнее ограничение на время жизни про-
тонов оценивается учёными в 2,9 х 1029 лет независимо от
канала распада или 1,6 х 1033 лет для распада в позитрон и
нейтральный пион. И на это свойство протона нам с вами ни-



 
 
 

как повлиять невозможно! То же самое касается особенно-
стей практически всех волновых процессов, обусловленных
строением их переносчиков – элементарных частиц, атомов
и молекул; мы можем лишь приспосабливать к ним свои по-
требности, но не можем принципиально менять их.

1.599. Почему так происходит? Потому что Принцип
структурирования фокусных Конфигураций Энерго-Плаз-
мы, ограничивающий структуру энергоинформационных со-
четаний всех Форм Самосознаний в 3-4-мерном диапазо-
не проявления уровнем молекулярных  соединений, обес-
печивается Фокусной Динамикой Формо-Творцов не чело-
веческих, не Планетарных и даже не Звёздных простран-
ственно-временных Континуумов, а Вселенских ПВК. Каж-
дое «квантовое смещение» мультиполяризационной Фокус-
ной Динамики Вселенских ПВК по своей энергоинформаци-
онной ёмкости просто несоизмеримо с «квантовыми смеще-
ниями», параллельно осуществляющимися в субъективных
Реальностях «человеческих» ПВК, через которые осуществ-
ляется наше с вами непосредственное субъективное воспри-
ятие окружающей действительности: один квантовый эф-
фект, осуществлённый в Самосознании Вселенской Косми-
ческой Сущности, структурирован триллионами триллио-
нов квантовых эффектов, индивидуально осуществлённых в
Фокусных Динамиках каждой из структурирующих Её Форм
Самосознаний (включая и людей).

1.600. Поэтому множество нюансов и подробностей, свой-



 
 
 

ственных Вселенской Фокусной Динамике, нашим системам
Восприятия просто недоступны, а если и доступны, то и ни-
коим образом от нас не зависят. Как я уже отметил, это от-
носится и к законам проявления во Вселенском Простран-
стве-Времени любых типов «колебательных процессов». Мы
с вами можем субъективно фиксировать лишь те части Все-
ленской Фокусной Динамики, с которыми Формо-Творцы
наших собственных систем Восприятия вступают в отно-
сительный резонанс, в результате которого наша собствен-
ная Фокусная Динамика резонационно проявляется в дан-
ной микрочасти Вселенской Фокусной Динамики в качестве
составного элемента фокусной Конфигурации гораздо бо-
лее масштабного перефокусировочного Процесса. В зависи-
мости от узкоспецифических сочетаний свойств резопазона
мерности, в котором резонационно проявляется наша Фо-
кусная Динамика (а вместе с ней – и фокусные Конфигура-
ции наших Форм Самосознаний), мы «выхватываем» из Фо-
кусных Динамик Формо-Творцов Планетарных, Звёздных,
Галактических и Вселенских ПВК только ту их мизерную
часть, на которую способны срезонировать наши собствен-
ные системы Восприятия.

1.601. Если это волна, то каждый квантовый эффект
(«смещение»), осуществлённый посредством Фокусной Ди-
намики нашего Самосознания, спроецирует в нашу систе-
му Восприятия лишь её «резонационные всплески», в то
время как все тензорные (по отношению к нашим фокус-



 
 
 

ным Конфигурациям!) частотные состояния Формо-Твор-
цов этой волны останутся за пределами досягаемости нашей
Фокусной Динамики. То есть тот факт, что мы смогли вос-
принять из общей сллоогрентности Пространства-Времени
только эту волновую часть Вселенской Фокусной Динами-
ки, вовсе не значит, что именно таковыми – то есть огра-
ниченными данным диапазоном – и являются Её истинные
параметры. Куда, в какие глубины мерностей одновременно
и мультиполяризационно «уходит» от «точки» нашего теку-
щего проявления эта Фокусная Динамика и какими энерго-
информационными параметрами резонационно отражается
«там» в  системах Восприятия «тамошних» Форм Самосо-
знаний, нам с вами не дано знать!

1.602. Замечу, что чем большее «количество» разнород-
ных информационных фрагментов смогут одномгновенно
включиться в акт резонационной «распаковки» (то есть Син-
теза) Фокусной Динамики, тем более мощный декогерент-
ный Энерго-Потенциал крувурсорртной (несовместимой по
отношению друг к другу) Информации будет выделен при
этом. В нашей Жизни нередко бывает так, что чем чаще и бо-
лее открыто вы идёте на контакт с людьми и с фактами, кото-
рые вам дискомфортны, тем больше разнородной Информа-
ции вы синтезируете из подобных крувурсорртных (по отно-
шению к вашей фокусной Конфигурации!) взаимодействий
вашей Фокусной Динамики, тем самым создавая более бла-
гоприятные условия для проявления в ней большего объёма



 
 
 

коварллертных сочетаний, так как она (ваша Фокусная Дина-
мика) будет структурироваться более универсальными «кар-
монационными» взаимосвязями. Из этого также следует, что
чем чаще вы оказываетесь готовыми к тому, чтобы позитив-
но и плодотворно обнажать конфликтные взаимодействия
между вами и другими людьми, давая конструктивную и са-
мокритичную оценку тревожащим вас фактам, сомнениям,
поступкам, тем более разнородной Информацией ваше Са-
мосознание становится способным логически оперировать,
а это значит, что и вы сами становитесь всё более готовыми
осознаннее и качественнее ориентироваться в ваших субъ-
ективных взаимосвязях с окружающей действительностью.

1.603. Почему же и каким образом в Фокусной Динами-
ке высвобождается крувурсорртная Информация и каким
именно образом выделившийся (высвободившийся) крувур-
сорртный информационный Потенциал преобразуется в де-
когерентную Энергию? Если мы рассмотрим два участка фо-
кусной Конфигурации, которые имеют некую изначальную
степень имперсептности, то для образования максимально
коварллертного состояния между ними Формо-Творцы обо-
их участков должны будут качественно переструктуриро-
вать свойственное им информационное наполнение (СФУ-
УРММ-Формы) путём исключения из них тех инфо-фраг-
ментов, которые вызывают диссонанс в результирующей
(объединённой) Конфигурации, а вместо высвободившихся
взаимосвязей привлечь в свои ф-Конфигурации некие до-



 
 
 

полнительные инфо-фрагменты, коварллертные по отноше-
нию к каждому из участков, которые бы послужили в каче-
стве «связующих звеньев» (в привычном для нас понимании
это означает – найти консенсус между разными, порой даже
противоположными, интересами).

1.604. Но при этом не надо забывать о том, что на са-
мом деле крувурсорртная Информация из ф-Конфигура-
ций никуда и никогда не выделяется, а лишь «перепроеци-
руется» через Фокусную Динамику в более коварллертные
для неё сочетания, всегда оставаясь при этом принадлежно-
стью «предыдущих» фокусных Конфигураций Формо-Твор-
цов – в виде свойственного им диссонационного потенциа-
ла. А поскольку «привлечение» Формо-Творцами в свою фо-
кусную Конфигурацию большого «объёма» дополнительных
инфо-фрагментов автоматически влечёт за собой не толь-
ко «аннигиляцию» ранее имевшейся между ними тензор-
ности, но также и проявление в их совместной Фокусной
Динамике чуть-чуть более качественной тензорности между
ними и частью уже существующих в данной ф-Конфигура-
ции инфо-фрагментов, то любой процесс интеграции разно-
качественных частей фокусной Конфигурации на более вы-
сокий уровень Фокусной Динамики субъективно представ-
ляется нам как якобы «выделение» наиболее диссонацион-
ных фрагментов и одновременное «вытеснение» их более
коварллертными (для данных условий проявления) взаимо-
связями.



 
 
 

1.605. Процесс привлечения в фокусную Конфигурацию
новых инфо-фрагментов сопровождается существенным из-
менением её информационной структуры и соответствую-
щим изменением её Энерго-Потенциала. То есть между ве-
личиной «начального» (до осуществления момента клек-
сования) и «конечного» (после момента клексования) со-
стояний декогерентной Энергии образуется некая разница
в энергетическом Потенциале, которая должна быть опре-
делённым образом «выделена» через Фокусную Динами-
ку данной Формы Самосознания в окружающее Простран-
ство-Время (преобразована в другие типы Энергии, напри-
мер, через психоментальные реакции, физические действия
или биохимические процессы в организме), где эти же –
крувурсорртные для данной Формы Самосознания – вза-
имосвязи будут резонационно вовлечены в Фокусную Ди-
намику других Формо-Типов и Прото-Форм, и специфиче-
ски использованы их Формо-Творцами для свойственных им
реализаций. Так менее качественные психизмы, «распако-
вываемые» Формо-Творцами нашей нервной системы, ини-
циируют процесс реализации декогерентной энергии Фор-
мо-Творцами мышечной ткани, в то время как более ка-
чественные психизмы активизируют работу наиболее эво-
люционных участков мозга. Вне зависимости от того, бу-
дут ли инфо-фрагменты «присоединены» к  ф-Конфигура-
ции или «исключены» из неё, величина этой разницы объ-
ективно (но не в самой Фокусной Динамике!) никогда не



 
 
 

меняется (поскольку ВСЁ УЖЕ одномоментно-одновремен-
но ЕСТЬ, показатель скррууллерртности субъективной Ре-
альности при любых «распаковках» остаётся постоянным!)
и, соответственно, не изменяется также и величина деко-
герентной Энергии, которая – субъективно! – как бы «вы-
делится» в сам момент клексования (на самом же деле не
выделится, а аннигилируется, гейлитургентно уравновесит-
ся в Фокусной Динамике Формо-Творцов через более ко-
варллертные взаимосвязи).

1.606. В Фокусной Динамике, структурированной в миг
своего проявления большим объёмом разнородно синте-
зированной Информации, степень коварллертности между
Конфигурациями разнокачественных Формо-Творцов все-
гда выше, чем в той, что структурирована меньшим «коли-
чеством» разнородных энергоинформационных взаимосвя-
зей. Формо-Творцы более разнородно синтезированной ф-
Конфигурации за один ротационный Сдвиг «распаковыва-
ют» своей Фокусной Динамикой гораздо большее «количе-
ство» Информации, а это означает, что в каждом «кванто-
вом смещении» они получают в своё распоряжение и го-
раздо больший «объём» более коварллертной декогерент-
ной Энергии, которая используется Формо-Творцами для
аннигиляции в их Фокусной Динамике всевозможных им-
персептных состояний. Следовательно, в первом случае для
сокращения диссонационного расстояния между разнока-
чественными «участками» Конфигурации и достижения в



 
 
 

Фокусной Динамике состояния очередного «резонационно-
го всплеска» (то есть «акта проявления» данной ф-Конфи-
гурации в данных условиях) Формо-Творцам понадобится
меньше времени (меньшее количество более качественных
Стерео-Типов нужно распаковать за одну секунду).

1.607. Энерго-Плазма структурирована всей бесконечной
разнородностью элементарных информационных фрагмен-
тов, потенциально наделяющих неограниченными энергети-
ческими возможностями Творческой Активности Её объек-
тивное проявление – Высший Разум Мироздания во всём
множестве его разнокачественных энергоинформационных
взаимосвязей, образующих сллоогрентную ф-Конфигура-
цию. В свою очередь, каждый акт проявления Этой Творче-
ской Активности Энерго-Информации в той или иной сте-
пени инициируется совместной Фокусной Динамикой всех
Её разнокачественных переносчиков, чья основная Суть сво-
дится к инерционно-резонационному сочетанию (или Син-
тезу) разнородных фрагментов Информации в индивиду-
альные ф-Конфигурации разнотипных Форм Самосознаний,
строго соответствующих типам разнокачественности Энер-
гии самих переносчиков – Формо-Творцов.

1.608. Следовательно, все типы энергоинформационных
фокусных взаимодействий – будь то волны или любые из
их субъективных более или менее качественных аналогов
– отражают собой не всю Энерго-Информацию, структури-
рующую данную «точку» скррууллерртной системы, а толь-



 
 
 

ко тот формообразующий Принцип, который индивидуаль-
но свойственен механизму творческой активизации систе-
мы Восприятия (Фокусной Динамике) каждой из разнотип-
ных Форм Самосознаний, проявленных в узкоспецифиче-
ских условиях Пространства-Времени.

1.609. Конкретные Прото-Формы субъективно окружаю-
щей нас с вами материальности (Сферы проявления Твор-
ческой Активности) структурированы и специфически ор-
ганизованы в фокусные Конфигурации Самосознаний до-
минантной Творческой Активностью Формо-Творцов двух
Чистых Качеств – либо ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость (плюс
другое, рецессивное для нас, Качество и фоновые взаимо-
действия), либо ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума (плюс другое, ре-
цессивное для нас, Качество и фоновые взаимодействия),
либо обеих этих Доминант (плюс диффузгентные фоновые
взаимодействия). Поэтому универсальные механизмы реа-
лизации декогерентной Энергии, которые интерпретируют-
ся учёными как «волны», «излучения» или «колебания»,
мы с вами (и измерительные приборы, смоделированные
Формо-Творцами наших Самосознаний) можем восприни-
мать лишь в тех пределах их энергоинформационного про-
явления, где Фокусная Динамика наших доминантных Фор-
мо-Творцов имеет возможность реализовываться с достаточ-
но высокой степенью активности. Все проявления разнока-
чественных волновых аналогов, которые выходят за пре-
делы доминантной Творческой Активности, свойственные



 
 
 

Формо-Творцам наших «нынешних» Форм Самосознаний , яв-
ляются для нас как бы «отсутствующими», несуществующи-
ми, хотя они представляют собой всего лишь иные – по-
ка ещё или уже не свойственные механизмам наших систем
Восприятия – типы «неволновых» энергоинформационных
взаимосвязей (например, дооллсовые или флаксовые).

1.610. При виртуальном моделировании процесса уве-
личения длин электромагнитных волн, структурирующих
«распаковываемые» нашим Самосознанием кванты (то есть
с уменьшением частоты этих волн и понижением степени
концентрации энергоинформационных взаимосвязей меж-
ду Формо-Творцами) материальность окружающей действи-
тельности стала бы приобретать всё больше и больше раз-
нообразных признаков инерционности (за счёт уменьшения
энергоинформационной ёмкости кванта Самосознания и со-
ответствующего увеличения их количества, необходимого
для аннигилирования имеющейся имперсептности с помо-
щью привлечения в свою Фокусную Динамику огромного
«количества» пока что отсутствующих у них разнородных
информационных фрагментов) и её качественные характе-
ристики всё больше приближались бы к признакам дооллсо-
вых субъективных Реальностей. При сокращении же величи-
ны длины волны (то есть с повышением частоты и увеличе-
нием степени концентрации энергоинформационных взаи-
мосвязей между Формо-Творцами) качественные параметры
окружающей действительности всё больше стремились бы к



 
 
 

признакам флаксовых субъективных Реальностей.
1.611. В настоящий момент в физике спектр электромаг-

нитных волн состоит из нескольких частей. В связи с огром-
ной разницей в качественных характеристиках и свойствах
отдельных частей спектра появляется необходимость раз-
граничения общего понятия «волны» на три категории: 1)
радиоволны всех длин, как аналог остаточных проявлений
дооллсовой Фокусной Динамики в нашем типе мерности; 2)
части спектра от инфракрасной области до ультрафиолето-
вой, как основные носители Энерго-Информации, использу-
емой для взаимообмена между резонационными фокусными
Конфигурациями подавляющего большинства Прото-Форм,
проявленных в наших группах Континуумов; 3) рентгенов-
ские фотоны и гамма-кванты, как высокорезопазонные (для
нас) аналоги Фокусной Динамики «низших» ФЛАКС-Твор-
цов.

1.612. То, что в используемых нами энергоинформаци-
онных взаимосвязях определяется как Энергия (декогерент-
ная + диссипативная), представляет собой фокусное напол-
нение сллоогрентной информационной Конфигурации, в об-
щем Потенциале которой определённым образом объедине-
но огромное множество разнокачественных ССС-фрагмен-
тов, из которых мы в своей Фокусной Динамике (с помо-
щью своей системы Восприятия) способны реально отличить
только ту часть сочетаний, которая соответствует нашей
Схеме Синтеза. Так, например, из набора всего бесконеч-



 
 
 

ного многообразия фокусных взаимосвязей, структурирую-
щих разнокачественное проявление Универсального Плаз-
менно-Дифференциационного Излучения во всех группах
ПВК 3-4-мерного диапазона, мы с вами реально способны
выделить лишь две компоненты, соответствующие нашему
типу бирвуляртности, – магнитную, которая наполняет на-
шу Фокусную Динамику Энерго-Информацией, свойствен-
ной Аспектам ЧКК ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, и электри-
ческую, которая вносит в нашу Фокусную Динамику Энер-
го-Информацию ЧКК ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума.

1.613. В том случае, если предположить существование
некоего универсального фотона, структурированного ком-
понентами всех ЧКК, то в нашем Восприятии, основанном
на сочетаниях Аспектов наших Доминант, этот фотон мы
будем классифицировать как «фотон электромагнитного по-
ля». При этом весь остальной Потенциал Энергии, обеспе-
ченный взаимосвязями между инфо-фрагментами Аспектов
других – фоновых для нашей Схемы Синтеза – Чистых Ка-
честв, мы практически не будем воспринимать: в ф-Конфи-
гурациях Формо-Творцов наших Форм Самосознаний отсут-
ствуют взаимосвязи, соответствующие типам сочетаний этих
ССС-фрагментов. В то время как для систем Восприятия ка-
ких-то из иных Прото-Форм эта Информация является ре-
зонационной и используется их Формо-Творцами в качестве
фокусной Энергии в процессах «распаковки» (клексования)
их Фокусной Динамики (в свою очередь, то, что восприни-



 
 
 

маем мы, они частично или полностью игнорируют).
1.614. Если учесть, что данные группы ПВК являются до-

минантными для ллууввумической Схемы Синтеза, то есть
потенциальная совместимость (коварллертность) Аспектов
Качеств ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Ра-
зума между собой в нашей Фокусной Динамике выше, чем
между Аспектами любых других Качеств, то мы можем сде-
лать вывод, что энергоинформационная интенсивность (ко-
личество инфо-фрагментов, структурирующих один уни-
версальный фотон) процессов клексования для Форм про-
явления ллууввумической Схемы Синтеза при одинаковой
частоте универсального фотона будет выше, чем для Фокус-
ных Динамик любой из других Прото-Форм.

1.615. Более длинная волна – с позиций свойственных
нам систем Восприятия – отражает только тот факт, что
в балансировочном процессе её образования (в привлече-
нии Формо-Творцами фрагментарной Информации, недо-
стающей им для повышения коварллертности и достижения
лийллусцивности между собой) участвуют в основном Ас-
пекты фоновых для нас Качеств, присоединение которых к
Конфигурации Формо-Творцов какой-то части нашего Са-
мосознания никак или очень слабо воспринимается нашей
системой Восприятия и не рассматривается как какая-либо
динамика. То есть более длинные волны в большей степени
«насыщены» Аспектами фоновых для нас Качеств, а корот-
кие – Аспектами двух ллууввумических Доминант. Посколь-



 
 
 

ку электромагнитная волна структурирована электрической
(ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума) и магнитной (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-
Мудрость) составляющими, то так или иначе изменять ам-
плитуду рассматриваемого нами электромагнитного колеба-
ния могут только привлекаемые в Фокусную Динамику Ас-
пекты доминантных для нас Качеств, которые – в случае с
длинной волной – вовлекаются очень слабо, поэтому нам
сложно обнаружить проявления этих фокусных взаимосвя-
зей. Более длинные волны генерируются Фокусными Дина-
миками Формо-Творцов менее синтезированных ф-Конфи-
гураций (соответствующий квантовый Стерео-Тип структу-
рирован меньшим количеством дооллсовых Форм Самосо-
знаний), поэтому в единицу времени они переносят гораздо
меньший объём Энерго-Информации.

1.616. В таком случае длинноволновая Фокусная Дина-
мика, флуктуационно всё ещё структурирующая самые низ-
шие резопазоны 3-4-мерного диапазона, как бы «растягива-
ется» – между редкими включениями Аспектов Доминант-
ных Качеств превалирует много фоновых, для наших с вами
систем Восприятия никак или почти никак не влияющих на
доступную нам энергоинформационную ёмкость волны (хо-
тя в каких-то из протоформных систем Восприятия с соот-
ветствующим типом доминантности эти изменения ощуща-
ются и воспринимаются вполне нормально!). Не забывайте,
что в дооллсовом диапазоне все Фокусные Динамики осу-
ществляются в неволновом режиме, а если это и можно бы-



 
 
 

ло бы назвать аналогами волн, то они обеспечены иными,
чем у нас, доминантными признаками какого-то одного Ка-
чества.

1.617. В случае с предельно выраженными дооллсовы-
ми признаками длина волн, структурирующих мириаметро-
вый (10 км – 100 км, 3-30 кГц), гектокилометровый (100
км – 1000 км, 300-3000 Гц), мегаметровый (1000 км –
10 000 км, 30-300 Гц) и декамегаметровый (10 000 км
– 100 000 км, 3-30 Гц) диапазоны, постепенно переходит
в доволновые (дооллсовые) Формы проявления, а времен-
ной интервал для осуществления диссипативно-декогерент-
ного преобразования стремится к бесконечности (для на-
ших систем Восприятия и принципа действия измеряющих
устройств; в действительности же – это просто иные
типы мерности, структурированные совершенно ина-
че, чем в условиях проявления Фокусных Динамик, свой-
ственных Формо-Творцам наших Форм Самосознаний).

1.618. При этом информационная (по степени есте-
ственного для нас доминантного участия в Фокусной Ди-
намике Формо-Творцов Качеств ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Муд-
рость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума!) ёмкость ф-Конфигураций
пространственно-временных единиц (Форм Самосознаний)
уменьшается настолько, что колебательный процесс (с уча-
стием этих Формо-Творцов!) урезается до неполноценно-
го – для систем Восприятия 3-4-мерного диапазона прояв-
ления – состояния, когда в силу мощной инерционности



 
 
 

(то есть внутренней диссонационности энергоинформацион-
ных сочетаний Фокусной Динамики, осуществляемой Фор-
мо-Творцами в условиях очень ограниченного объёма раз-
нокачественной Информации) в реализационной динамике
преобладают тенденции к «перепроецированию» более ка-
чественного состояния (диссипативной Энергии творческих
возможностей) в менее качественное (декогерентную Энер-
гию конкретной реализации).

1.619. Это очень сильно замедляет во Времени любой
процесс Синтеза, который выражается как эгллеролифтив-
ное устремление разнокачественных Формо-Творцов «на-
встречу друг другу», к резонационному образованию сов-
местных, более коварллертных и, наконец, лийллусцивных
сочетаний. При переходе в дооллсовый диапазон длина вол-
ны выходит за пределы спектра частот (энергий квантов)
электромагнитного излучения, в большей степени отражая
специфику однодоминантных (межаспектных какого-то од-
ного Качества) Схем Синтеза. В этой связи можно сказать,
что длинноволновые фокусные Конфигурации дооллсовых
Формо-Творцов энергоинформационно просто не в состоя-
нии обеспечить Фокусной Динамике такие параметры, кото-
рые смогли бы срезонировать с квантовым режимом прояв-
ления.

1.620. Субъективное восприятие нами характера якобы
«замедления» процессов наблюдаемого Синтеза, как и сам
признак, интерпретируемый нами как «длинноволновость»,



 
 
 

также связан со специфическими особенностями осуществ-
ления начальных фаз синтетического процесса при его пе-
реходе из 2-3-мерного в 3-4-мерный диапазон проявления,
когда в практически синтезированную «октаэдральную» ди-
намику Аспектов первого ЧКК начинают вклиниваться им-
персептные (по отношению к ним) Аспекты второго ЧКК.
При этом объём энергоинформационного клексования за
один ротационный Сдвиг является очень несущественным
(по сравнению с интенсивностью межкачественного Син-
теза в средних и верхних волновых Уровнях). И лишь с
ростом «геометрической сложности» (энергоинформацион-
ной ёмкости) ф-Конфигурации и постепенным включением
в её состав всё большего числа Аспектов второй Доминан-
ты (со свойственной им коварллертностью уже синтезиро-
ванных взаимосвязей) появляются возможности для увели-
чения объёма Энерго-Информации, задействованной в од-
ном акте клексования. Соответственно, для «нужд» таких ф-
Конфигураций потребуются более энергоёмкие волны – то
есть более коротковолновые (Энергия одного кванта ε=ħω).
Таким образом, длинноволновое радиоизлучение можно ас-
социировать с процессами передачи Информации для низ-
коэнергетических переходных дооллсо-волновых «распако-
вок».

1.621. Такой инерционный процесс, имея возможность
«начаться» в  данных условиях проявления (для нас с ва-
ми! – то есть получить возможность к проявлению в специ-



 
 
 

фических условиях наших типов Континуумов, доминантно
моделированных СФУУРММ-Формами Качеств ВСЕ-Лю-
бовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума), прежде чем
каким-то образом реально осуществиться, должен пройти
через множество качественных преобразований во Време-
ни: привлечь множество дополнительных информационных
фрагментов, необходимых для понижения высокой степе-
ни тензорности внутри существующей Фокусной Динамики
(между отдельными дооллсовыми «личностями»).

1.622. То есть можно сказать, что – с субъективных по-
зиций Формо-Творцов наших систем Восприятия и изме-
рительных устройств – в Фокусной Динамике Формо-Твор-
цов дооллсовых аналогов Форм Самосознаний скорость пе-
рехода диссипативного состояния Энергии в реализацион-
ное (декогерентное) значительно превышает возможности
обратного процесса, что как бы очень сильно «растягивает»
прежнее динамичное состояние проявления данного коле-
бания (волны) во времени, настолько сильно уменьшая её
ёмкостные энергоинформационные параметры (тем самым
увеличивая «длину» волны – расстояние между максималь-
ными «всплесками резонационного взаимодействия» каче-
ственных проявлений Формо-Творцов, которые характерны
для осуществления обратной связи – перехода из данного
декогерентного состояния Фокусной Динамики в какой-то
из дувуйллерртных вариантов её мультиполяризации), что
наши приборы просто не в состоянии зафиксировать ка-



 
 
 

кие-либо изменения в её динамике: в  таком чрезвычайно
«урезанном» состоянии энергоинформационных взаимосвя-
зей между Формо-Творцами механизм волновых колебаний,
которые свойственны нашему диапазону, невозможно осу-
ществить, так как этот процесс может развиваться в одном
направлении (до образования очередного «всплеска резо-
национного взаимодействия») бесконечно долго (по нашим
временным критериям).

1.623. В случае повышения качественности окружающей
нас действительности (понижения степени инерционности
энергоинформационных взаимосвязей) Фокусная Динами-
ка Формо-Творцов Самосознаний настолько мощно интен-
сифицируется дополнительными объёмами разнокачествен-
ных взаимодействий, что декогерентная Энергия успевает
реализовываться гораздо быстрее даже самых минимально
допустимых для волн диссонационных расстояний. Тогда
последовательные для наших групп Континуумов акты деко-
герентной реализации и резонационной «распаковки» раз-
нокачественной Информации, структурирующей диссипа-
тивную Энергию, сливаются в одномгновенный единый акт
проявления в Самосознании Фокусной Динамики ФЛАКС-
Творцов, содержащей в себе весь возможный синтезирован-
ный Опыт менее качественных (более инерционных) типов
Фокусной Динамики, доминантно структурированной Фор-
мо-Творцами ллууввумической Схемы Синтеза. Здесь для
сравнения напрашивается пример с «необычным» и непо-



 
 
 

нятным для наших учёных «причинно-следственным» пара-
доксом, демонстрируемым Формо-Творцами тахионов, че-
рез чьи Формы Самосознаний информационные «причины»
проявляются в Пространстве-Времени быстрее, чем порож-
даемые ими «следствия».

1.624. Это уже демонстрация самых элементарных осо-
бенностей надволновой материальности, которая свойствен-
на суперуниверсальным переносчикам Энерго-Информации
(фалхаты и малсоны, клярионы и кластироны, билури-
ны и круолоны), структурирующим своей Фокусной Дина-
микой 4-5-мерный (на базе двух «наших» Доминант плюс
ВСЕ-Единство) диапазон проявления «плазменных» анало-
гов НУУ-ВВУ-Формо-Типов нашего Самосознания. В от-
личие от волн, образованных наличием в Конфигурациях
Формо-Творцов диссонационных расстояний, флаксы уже
принципиально лишены аналога механизма, порождающего
в Пространстве-Времени эффект «длины волны» (разницы
в проявлении «резонационных максимумов»). Вернее, этот
показатель относительной крувурсорртности становится на-
столько ничтожным (за счёт активного включения в «распа-
ковки» Фокусной Динамики Формо-Творцов ещё одной До-
минанты – ВСЕ-Единство), что фактически оба Энерго-По-
тенциала – декогерентный и диссипативный – резонационно
как бы совмещаются в одной «точке» сллоогрентности, бла-
годаря чему процесс их последовательного перехода друг в
друга во Времени сливается в один спектр, который самы-



 
 
 

ми чувствительными измерительными приборами, находя-
щимися в 3-4-мерном диапазоне, воспринимается подобно
«белому шуму».

1.625. Здесь я снова хочу напомнить вам о фотонах, ко-
торые одновременно могут проявляться посредством Фокус-
ных Динамик как Форм Самосознаний частиц (корпускул),
так и волн (что, впрочем, свойственно и другим элементар-
ным частицам), как бы проявляя при этом одновременно и
потенциальность (диссипативность) Энергии, и её кинетич-
ность (декогерентность). В специфических же условиях ре-
зонационного проявления Форм Самосознаний флаксового
диапазона (когда Фокусная Динамика структурирована не
двумя, а тремя Доминантами!) это одновременное проявле-
ние диссипативности и декогерентности сливается в единое
состояние. При этом скорость света (300 тыс. км/с) никуда
не исчезает, а интегрируется во флаксовый диапазон. Без-
условно, при добавлении в «нынешнюю» Фокусную Дина-
мику Формо-Творцов третьей Доминанты все динамические
характеристики Форм, как и Пространства-Времени, каче-
ственно сильно видоизменяются, приобретая более универ-
сальные – «телепортационные» – коммуникационные свой-
ства, в то время как свойство линейности Пространства в
условиях 4-5-й мерности теряет свою «нынешнюю» актуаль-
ность.

1.626. В этом диапазоне степень качественности условно-
го «начала» и условного «окончания» (по нашим «нынеш-



 
 
 

ним» Представлениям об «инерционных процессах») вся-
кой Творческой Активности, резонационно совпадают, по-
скольку в качестве инициирующих Доминант в Формооб-
разовательной Фокусной Динамике проявления выступают
уже не Формо-Творцы двух Доминант (в наших Континуу-
мах – ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разу-
ма), а всевозможные Творческие Космические Состояния,
по-разному синтезированные Формо-Творцами всех двена-
дцати Чистых Качеств. В связи с этой особенностью, ныне
употребляемое нами понятие «Синтез» (как качественное
преобразование Фокусной Динамики, приобретение нового
Опыта, эволюционирование с целью уравновешивания «те-
кущих» состояний и тому подобное) приобретает совершен-
но новый характер, Смысл и структурное определение.

1.627. В таком состоянии «материальности» (Фор-
мо-Плазма) колебания просто невозможны, поскольку нело-
кальность и как бы «всеобщая размытость» фокусного про-
явления (полная неопределённость, неконкретность) авто-
матически порождает в Фокусной Динамике флаксовых
Форм Самосознаний тенденциозные устремления к всео-
хватности множества разнокачественных абстрактных со-
стояний, сравнимых для нас с умозрительным состояни-
ем «форменной сингулярности», духовного экстаза, всеце-
лостного катарсиса и растворённости во Всём. В этом за-
ключается специфичность надволновой Фокусной Динами-
ки ФЛАКС-Творцов, проявляющейся в условиях 4-5-мер-



 
 
 

ного диапазона: устремление к сингулярному резонацион-
ному взаимоналожению Энерго-Информации коварллерт-
но-лийллусцивных «участков» фокусных Конфигураций в
каждой пространственно-временной «точке» их одномо-
ментно-одновременного проявления в этих Уровнях Твор-
ческой Активности.

1.628. Колебательный процесс «распаковок» диссипатив-
ной Энергии и её переход в декогерентную можно предста-
вить в виде колебания двух грузиков на пружине (линей-
ный, одномерный процесс). Состояние, когда грузики на од-
но мгновение останавливаются (пружина либо полностью
сжата, либо полностью растянута), можно поставить в соот-
ветствие моменту «распаковки» диссипативной Энергии, а
когда грузики движутся с максимальной скоростью – в со-
ответствие «распаковке» декогерентной Энергии. Тогда дан-
ный процесс «распаковки» в дооллсовом диапазоне можно
представить как замедленный до бесконечности процесс ли-
бо сжатия, либо растяжения этой пружины, когда грузики
асимптотически приближаются друг к другу, или асимпто-
тически удаляются до максимальной взаимной дистанции. В
то же время, для процесса клексования во флаксовом уров-
не нам необходимо в данную систему добавить ещё один
или несколько грузиков, также соединённых пружинами со
всеми остальными (плоскостной, двумерный процесс). В ре-
зультате мы получим фигуру на плоскости: треугольник, или
ещё более сложную. Когда мы «запустим» в движение такую



 
 
 

систему, то выделить, где в ней происходит в данный момент
«распаковка» диссипативной, а где декогерентной Энергии,
уже не представляется возможным. Эти процессы происхо-
дят одновременно по большому количеству параметров.

1.629. Соответственно сам акт клексования приобретает
радикально другой механизм, и чем сложнее мы представим
себе фигуру на плоскости (в вершинах которой будут нахо-
диться колеблющиеся грузики), тем понятней нам будет ста-
новиться Принцип одномоментности для флаксового диапа-
зона мерности. Аналогично можно развить этот образ для
ещё более качественного диапазона 6-7-й мерности. Тогда
нам следует представить уже трёхмерную объёмную систему
из грузиков, соединённых пружинками. Такую систему при
её активизации можно сравнить с «дышащей губкой», и про-
цесс клексования многократно усложняется даже по сравне-
нию с флаксовым диапазоном, не говоря уже о колебатель-
ном процессе, лежащем в основе «распаковок»-клексований
в нашей субъективной Реальности.

1.630. Хотелось бы ещё раз обратить ваше более при-
стальное внимание на то, что при рассмотрении волново-
го типа мультиполяризационной дифференциации Светово-
го Потока в 3-4-мерном диапазоне следует учитывать, что
базовые структурные переносчики материальности (фотоны
для нашего ПВК) будут обладать разной природой не толь-
ко при отличных друг от друга доминантных Качествах (при
взаимодействии Форм Самосознаний разных Прото-Форм),



 
 
 

но также и при варьировании степени интенсивности про-
являемой ими Фокусной Динамики с Творческой Актив-
ностью Аспектов фоновых Качеств. То есть уже в группах
Континуумов, дувуйллерртных с нашими, свойства перенос-
чиков электромагнитного излучения энергоинформационно
несколько переструктурируются и конфигурационно изме-
няются (их Фокусная Динамика последовательно и резона-
ционно смещается ближе к каким-то из протоформных –
неллууввумических – Резомиралов проявления).

1.631. В наших группах Континуумов, обладающих яр-
ко выраженными электромагнитными свойствами, Фокус-
ная Динамика Формо-Творцов специфических конфигура-
ционных сочетаний всевозможных «псевдоэлектрических»
и «псевдомагнитных» полей («псевдо»  – потому что они
инициированы фоновыми, а не доминантными взаимосвя-
зями) проявляется очень слабо, и их качественные отли-
чия, так или иначе постоянно проявляющиеся на общем
электромагнитном фоне Фокусной Динамики доминантных
Формо-Творцов наших Форм Самосознаний, фактически не
фиксируются улавливающими приборами или интерпрети-
руются учёными как «шумы». Эти фоновые поля определя-
ются мною как фоторедуксивный Эфир (морфогенные по-
ля). При смещении Коллективного Сознания в более каче-
ственные мерностные диапазоны определённая часть Фокус-
ной Динамики, структурированная СФУУРММ-Формами
Формо-Творцов фоновых Конфигураций, начинает активи-



 
 
 

зироваться и проявляться всё сильнее – из-за создания воз-
можностей для реализации в единице пространственно-вре-
менного объёма большего энергоинформационного потен-
циала. Именно в таких обстоятельствах учёные смогут обна-
ружить и начать изучать индивидуальные особенности спе-
цифических неоднородностей, структурирующих электро-
магнитные поля.

1.632. Таким образом, любая электромагнитная волна де-
монстрирует соответствующее её частоте и качественности
свилгс-сферационное преобразование фокусных Конфигу-
раций взаимодействующих Формо-Творцов, которое ею как
бы поглощается (фиксируется) и соответствующим образом
отражается в определённой «точке» Пространства-Времени
(путём волнового переноса) в виде энергоинформационных
изменений, осуществлённых внутри Фокусной Динамики.
Источником (объектом, Формой Самосознания) подобных
разнокачественных взаимодействий между Формо-Творца-
ми может быть, например, атом какого-либо химического
элемента (молекула, или их группа), структурирующий наше
биологическое тело. В результате каждого из таких клексо-
ваний в сллоогрентной Конфигурации Самосознания, в со-
ответствующей «точке» сллоогрентной Конфигурации Про-
странства-Времени происходит «резонационный всплеск» –
мультиполяризованная по всем возможным Направлениям
Синтеза перефокусировка всех «проекций» Формо-Твор-
цов: сначала Формо-Творцов электрона (на следующие, па-



 
 
 

раллельные данному, Уровни возможного резонационно-
го проявления), а вместе с ними, соответственно, и Фор-
мо-Творцов атома, молекулы, клетки, органа, и всего орга-
низма (так как даже самое мельчайшее изменение любой ча-
сти целого ведёт к качественному изменению всего целого)
в новую, чуть-чуть более синтезированную, Конфигурацию.

1.633. Не существует фотона, который бы нёс только элек-
трическую или только магнитную составляющую – фокусная
Конфигурация любой Формы Самосознания, которую мы
субъективно интерпретируем как «фотон» (электромагнит-
ная волна), представляет собой синтетическую Кармо-Фор-
му, то есть является одновременно переносчиком Энер-
го-Информации, свойственной обеим доминантным (для на-
шей субъективной Реальности) составляющим и всем их фо-
новым взаимодействиям с Аспектами остальных десяти Ка-
честв. Именно по этой причине Форма Самосознания фото-
на – в условиях субъективных Реальностей 3-4-мерного диа-
пазона – является универсальным гармонизирующим (ин-
формационно уравновешивающим) механизмом трансгрес-
сии фрагментарных «проекций» Энерго-Информации из бо-
лее синтезированных «участков» сллоогрентной Конфигу-
рации ФЛАКС-Творцов в инерционно менее синтезирован-
ные волновые «участки» Формо-Творцов наших типов Ре-
альности.

1.634. Следовательно, в фокусных Конфигурациях фото-
нов заложена (и специфически проявляется одновременно



 
 
 

по всем Направлениям фокусной мультиполяризации Фор-
мо-Творцов) тенденциозная Творческая Активность хвас-
слонов, организующих и направляющих все процессы Син-
теза в Конфигурациях абсолютно всех Форм Самосозна-
ний, проявленных в данном диапазоне мерности. Напоми-
наю вам, что хвасслоны (как и вообще свилгсоны) не являют-
ся Формо-Творцами (переносчиками Энерго-Потенциала), а
представляют собой в их фокусных Конфигурациях «про-
екции» общих Принципов структурной организации Энер-
го-Плазмы (это, примерно, как дорожные знаки и указате-
ли вдоль дороги и на её покрытии, позволяющие водителям
(Формо-Творцам) правильно и вовремя сориентироваться
на местности во время движения. Я же специально употреб-
ляю выражение «Формо-Творцы хвасслонов» для того, что-
бы закрепить в вашем Самосознании их неразрывную связь
между собой: без «аттракторной» тенденциозности свилгсо-
нов (и хвасслонов, в частности) Фокусная Динамика Фор-
мо-Творцов была бы просто неосуществима.

1.635. Чтобы связать это с разнокачественностью Схем
Синтеза, давайте вспомним, что доминантные Формо-Твор-
цы каждой из разнотипных Прото-Форм, по определённой
Схеме Синтеза осуществляющих свою Фокусную Динамику
в 3-4-мерном диапазоне58, генерируют в Пространство-Вре-

58 В 0-3-мерном диапазоне реализация электромагнитных волновых Конфигу-
раций с привычной для нас интенсивностью невозможна в связи с тем, что этот
диапазон ограничен внутриаспектным и внутрикачественным Синтезом; в 4-12-
мерном же диапазоне электромагнитные волны присутствуют в Конфигураци-



 
 
 

мя электромагнитные волны (Конфигурации Форм Самосо-
знаний фотонов) только своего уникального типа.

1.636. При этом надо отметить, что излучение электро-
магнитных волн нашего типа в субъективных человече-
ских Реальностях происходит с наибольшей интенсивно-
стью (здесь под интенсивностью имеется в виду количество
фотонов, излучаемых Фокусной Динамикой Формо-Творцов
данной ф-Конфигурации за единицу времени ) лишь тогда,
когда Формо-Творцы двух ллууввумических Доминант (мо-
дуляторы электромагнитных полей в данном типе субъек-
тивной Реальности) в Фокусной Динамике НУУ-ВВУ-Фор-
мы являются наиболее активными. Поскольку Аспекты этих
двух Чистых Качеств потенциально присутствуют во всех
доступных нашему Восприятию Схемах Синтеза, то даже в
тех случаях, когда в какой-то из протоформных Схем одно
из них выполняет фоновую роль, то генерация электромаг-
нитных волн всё равно осуществляется, только с меньшей
интенсивностью, величина которой пропорциональна общей
Творческой Активности Формо-Творцов данных Качеств.

1.637. В Фокусных Динамиках тех домашних живот-
ных, которые длительное время находятся в более или
менее тесном контакте с людьми, Формо-Творцы того из
этих двух Качеств (либо ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, ли-
бо ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума), которое является в их Схеме

ях Форм Самосознаний лишь потенциально, в виде свойственных им сочетаний
Информации уже синтезированного Опыта.



 
 
 

Синтеза фоновым (а второе, естественно, доминантным), за
счёт подавляющего воздействия на них человеческих СФУ-
УРММ-Форм, приобретают достаточно высокую степень ак-
тивности, позволяющую им генерировать не менее интен-
сивные, чем у людей, электромагнитные волны (на этом по-
строен принцип взаимопонимания между животными и че-
ловеком в данном типе субъективной Реальности).

1.638. В каждом из случаев общения (например, когда со-
бака со Схемой Синтеза ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость плюс
ВСЕ-Устремлённость общается с кошкой, имеющей Схему
Синтеза ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость плюс ВСЕ-Устойчи-
вость-ВСЕ-Стабильность) взаимообмен Энерго-Информа-
цией между Формами Самосознаний разных Прото-Форм
происходит по частотно-резонационному принципу с осу-
ществлением процесса адаптационного перекодирования
той Доминанты, которая стала рецессивной, то есть перешла
в фоновый режим энергоинформационных взаимосвязей. В
нашем случае таким фоновым Качеством, участвующим в
образовании общего для кошки и собаки электромагнитного
поля, является ЧКК ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума.

1.639. Специфические особенности – по двудоминант-
ному или доминантно-рецессивному типу – образования
всевозможных видов электромагнитных полей из разнооб-
разных энергоинформационных взаимосвязей, свойствен-
ные взаимоотношениям между Формами Самосознаний раз-
ных Прото-Форм, обусловливают и существенные разли-



 
 
 

чия в способах восприятия окружающей действительности
как человеком, так и другими Формами Жизни. Например,
система Восприятия собачьей Прото-Формы воспринимает
и идентифицирует окружающие её объекты с совершенно
иных, чем у нас, позиций, поскольку функции её органов
чувствования – за счёт доминантности в Фокусной Динами-
ке Качества ВСЕ-Устремлённость – смещены из «человече-
ского» электромагнитного диапазона излучения в какой-то
иной, «собачий» тип электромагнитных излучений, который
в системе Восприятия собак играет главную роль в процес-
сах ассимиляции и детальной классификации в информаци-
онном пространстве собачьего Самосознания всевозможных
запахов и феромонов.

1.640. Доминантно-рецессивное сочетание электромаг-
нитного поля, генерируемого Формо-Творцами этой Про-
то-Формы, сказывается также и на том, что длинноволновую
часть спектра видимого излучения (красный и оранжевый)
они не способны адекватно воспринимать, а весь спектр у
них сдвинут в сторону ультрафиолета, что позволяет им в
средневолновом и коротковолновом диапазоне различать до
40 оттенков серого цвета. Зато собаки способны индивиду-
ально определять источник любого запаха, выделять нужный
запах из смеси с другими, надолго запоминать запахи и свя-
зывать их с определёнными ситуациями, а также определять
расстояние до пахнущего объекта. Кроме того, специфика
модулируемого ими электромагнитного поля позволяет им



 
 
 

воспринимать частоты, которые для нас являются «ультра-
звуковыми», и прекрасно различать на слух всю гамму му-
зыкальных звуков, в частности, консонирующих и диссони-
рующих.

1.641. Различные «экстрасенсорные» способности, харак-
терные для тех или иных животных (предчувствие стихий-
ных бедствий, способность выслеживания жертвы и прочее),
могут возникнуть и у человека, когда качественность устой-
чивого проявления его Фокусной Динамики в большей сте-
пени смещается – в ущерб активности Формо-Творцов од-
ной из Доминант! – в направлении мощной активизации Ас-
пектов какого-то из фоновых Качеств, что в итоге ведёт к
перестройке, в первую очередь, нервной системы челове-
ка. Так, например, способности к синестезии (способность
«слышать цвет» и «видеть звук») возникают у людей на фо-
не протоформных аномалий мозга, когда образуются свое-
образные «перекрёстки» путей, по которым передаются ней-
ронные импульсы от глаз, ушей, рта или носа, распределя-
ясь при этом сразу по нескольким направлениям. Например,
сигналы, идущие по слуховому пути, достигая перекрестка,
могут посылаться глазам, и поэтому при изучении глазами
печатного текста у синестетиков активизируется не только
участок мозга, отвечающий за понимание речи, но также и
зоны коры, ответственные за распознавание цвета, в резуль-
тате чего смысл прочитанного приобретает в системе Вос-
приятия особенную окраску.



 
 
 

1.642. Но вернёмся к нашему разговору и рассмотрим гра-
ничащий с «нашим» 2-3-мерный диапазон, который мож-
но охарактеризовать как последний этап внутрикачествен-
ного Синтеза. Поскольку такие свои синтетические процес-
сы, как отражение одновременных резонационных сочета-
ний разнородных элементов Энерго-Информации, характер-
ны для Формо-систем абсолютно всех Уровней проявления,
то и в субъективных Реальностях 2-3-мерного диапазона
также присутствуют свои – внутрикачественные, однодоми-
нантные – изменения, которые тем не менее не восприни-
маются двудоминантными Формами Самосознаний как ка-
кие-либо волновые колебания, структурирующие их субъек-
тивные Реальности. Здесь сам процесс образования волно-
вых колебаний становится невозможен, так как в каждом из
одно-Качественных направлений Синтеза он может разви-
ваться бесконечно долго (по нашим временным критериям)
в связи с высокой степенью диссонационности в этом мер-
ностном диапазоне Фокусных Динамик Формо-Творцов раз-
ных Чистых Качеств, позволяющей воспроизводить в систе-
ме Восприятия только одно-Качественное состояние и его
оттенки (градации).

1.643. То есть Формы Самосознаний субъективных Ре-
альностей, структурирующих 2-3-мерный диапазон прояв-
ления, могут регистрировать происходящие вокруг них из-
менения только в рамках параметров свойственного им од-
ного Чистого Качества. Например, очень условно, для Фор-



 
 
 

мо-Творцов, манипулирующих в своей Фокусной Динами-
ке лишь информационными сочетаниями Качества ВСЕ-Це-
лостность (температура), это может быть переживание раз-
ной степени температурных ощущений: «очень холодно»,
«холодно», «тепло», «теплее», «горячо», «очень жарко»…
Но, одновременно с этим, спектр специфических Пред-
ставлений о давлении или плотности, свойственные Фо-
кусной Динамике Формо-Творцов Качества ВСЕ-Единство
(давление): «вакуумность», «газообразность», «текучесть»,
«твёрдость», «сверхтвёрдость»,  – у Формо-Творцов Каче-
ства ВСЕ-Целостность будут отсутствовать.

1.644. Или другой пример, относящийся уже к погра-
ничным с «нашими» резопазонам 2-3-мерного проявления:
в  одно условное дооллсовое «мгновение» Формо-Творцы
дооллсовой Формы Самосознания могут реализовываться
или только в создании всевозможных ментальных инфор-
мационных сочетаний, генерирующих некие специфические
«электрические»  – в наших Представлениях!  – состояния
(Качество ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума), как например: напря-
жённость электрического поля (концентрация внимания),
формирование эквипотенциалов (процесс упорядочивания),
электрические процессы в зоне p-n перехода в полупровод-
никах (сравнительный анализ), выбор электрическим потен-
циалом кратчайшего пути (поиск альтернатив) и так далее.
Или же испытывать – в виде неких специфических «магне-
тических» состояний – только некие элементарные анало-



 
 
 

ги психических реакций (Качество ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Муд-
рость): различную степень сопротивления (как аналог стра-
ха), отталкивание одноимённых полюсов (страх, ненависть)
и притяжение разноимённых полюсов (приятие, толерант-
ность), различную степень проводимости (как аналог откры-
тости, радости), индуцирование ЭДС (открытость к сотруд-
ничеству), передача магнитного момента в ферромагнетиках
(объединение, эмоциональное взаимодействие) и так далее.

1.645. Одновременно же размышлять и чувствовать ни
одна из Форм Самосознаний 2-3-й мерности не может – это
уже типы межкачественных синтетических процессов, сов-
местное восприятие которых им просто недоступно, так как
при этом образуются аналоги электромагнитных колебаний
– волны, качественно отличающиеся от дооллсов, доступных
их Восприятию. То состояние, которое мы с вами подразуме-
ваем под выражением «переход количества в качество», для
2-3-мерных Форм Самосознаний также отсутствует – в их
существовании происходят только последовательно нараста-
ющие (или убывающие) процессы, сопровождающиеся фик-
сацией Фокусной Динамики их Формо-Творцов лишь на на-
копительных изменениях какого-то одного параметра окру-
жающей их действительности (определяющего для них усло-
вия проявления в данной «точке» Пространства-Времени).

1.646. Подытоживая, можно сказать, что в данном случае
декогерентный и диссипативный Энерго-Потенциалы Фо-
кусной Динамики Формо-Творцов (характерные для про-



 
 
 

цессов межкачественного Синтеза) никогда не совмещают-
ся в силу разно-Качественности структурирующей их Энер-
го-Информации. И в данном случае говорить о волновом
(колебательном) процессе для нас с вами – людей, чьи си-
стемы Восприятия активизируются двудоминантным Син-
тезом – не представляется возможным, так как в одно-Ка-
чественных Формо-системах Миров 2-3-мерного диапазо-
на нет никаких условий и возможностей для образования
«всплеска резонационного взаимодействия» между собой
переносчиков разных типов Энерго-Информации; этот про-
цесс лишь тенденциозно асимптотически стремится осуще-
ствиться. Возможно лишь изменение отдельных характери-
стик 2-3-мерных проявлений, которые нами не воспринима-
ются как колебания, но являются своеобразными аналога-
ми таковых (дооллсами) для Формо-Творцов Самосознаний
2-3-мерного диапазона, в пределах которого возможны из-
менения параметров либо только электрической, либо толь-
ко магнитной составляющей. В нашем же 3-4 мерном диапа-
зоне любое из подобных дискретных проявлений будет как
бы отсутствовать. Поэтому в нашем диапазоне измеритель-
ные приборы фиксируют подобные взаимодействия только
как константу (прямая линия) без каких-либо амплитудных
изменений.

1.647. Здесь есть ещё один нюанс: тот объём коварллерт-
ных сочетаний разнородной и разнокачественной Информа-
ции, который Формо-Творцы 3-4-мерного диапазона «рас-



 
 
 

паковывают» и  синтезируют за один ротационный Сдвиг
(квантовый эффект), на порядки больше, чем объём од-
но-Качественно синтезированных взаимосвязей, структури-
рующих Фокусную Динамику Форм Самосознаний 2-3-мер-
ного диапазона. То есть можно условно сказать, что объём
Информации, синтезируемый Формой Самосознания 2-3-
мерного диапазона за всю её «жизнь», включён готовой
квинтэссенцией Опыта в нашу Конфигурацию в виде всего
лишь какого-то одного элемента из их бесчисленного раз-
нообразия в общей «инкрустации». Образно говоря, весь
Творческий Потенциал (ВЛОООМООТ) 2-3-мерной Формы
Самосознания умещается всего лишь в один ротационный
Сдвиг Фокусной Динамики 3-4-мерной Формы Самосозна-
ния. Другими словами, максимально синтезированные со-
четания Энерго-Информации 2-3-мерного диапазона, пред-
ставляющие собой интеграл Фокусных Динамик всех суб-
элементарных Полей-Сознаний, структурируют собой каж-
дый из ротационных Сдвигов тех трёхмерных Форм Само-
сознаний, в Фокусной Динамике которых он имеет возмож-
ность отразиться свойственным ему образом.

1.648. В той же степени энергоинформационная ём-
кость нашей «нынешней» Фокусной Динамики соотносится
с несоизмеримо большими возможностями проявления на-
ших ФЛАКС-Форм в условиях 4-5-мерного диапазона, ко-
гда начало и конец синтетического процесса совпадают, а
свойственное нашему жизненному творчеству разделение



 
 
 

на декогерентную и диссипативную Энергии теряет всякий
смысл, так как диссонационное расстояние, свойственное
3-4-мерному диапазону, исчезает. Поскольку общие призна-
ки субъективности Восприятия, в той или иной степени
напоминающие дуальностность, свойственную окружающей
нас действительности, так или иначе отражаются в Фокус-
ной Динамике Форм Самосознаний любого диапазона мер-
ности, то и в 4-5-мерном диапазоне определённая степень
«дуальностности», как проявления конфигурационной им-
персептности или крувурсорртности, характеризует энерго-
информационные взаимосвязи между Формо-Творцами Ка-
чества ВСЕ-Единство и общей Фокусной Динамикой Фор-
мо-Творцов синтетического Состояния «Творческая Косми-
ческая Потенциальность».

1.649. Но эта степень нелинейно выраженной диссона-
ционности не может квантово-волновым образом фиксиро-
ваться Формо-Творцами наших трёхмерных систем Воспри-
ятия и поэтому не воспринимается нами как взаимодействия
между чем-то и чем-то. Таким образом, по аналогии с вы-
шеописанной 2-3-й мерностью, вся Фокусная Динамика нас,
как Формо-Творцов 3-4-мерного диапазона, «ужимается»,
«упаковывается» в один «миг» существования 4-5-мерных
ФЛАКС-аналогов нашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы.

1.650. Добавление в «распаковочный» процесс Фокусной
Динамики ФЛАКС-Форм коварллертных по отношению к
ней ф-Конфигураций Формо-Творцов третьей Доминанты



 
 
 

не делает процесс их перефокусировок («перепроецирова-
ний» в информационно более концентрированные фокусные
сочетания) более сложным, а лишь интенсифицирует про-
цесс трансформации двудоминантного Синтеза из наиболее
возможного для него синтетического состояния Кармо-Фор-
мы в более мультиполяризационно насыщенное (то есть бо-
лее завершённое) состояние. Вместо «линейного» процесса
происходит фокусное взаимодействие между уже полностью
завершёнными (для условий проявления в данном диапазо-
не!) состояниями Фокусных Динамик, которые мультиполя-
ризованы уже в гораздо большем спектре качественно новых
реализационных возможностей.

1.651. Очень условно такие состояния можно сравнить с
ребёнком в детском саду, который просто берёт разные иг-
рушки и играет с другими детьми (осуществляет взаимо-
действие мультиполяризованных Форм Самосознаний), но
ничего не делает для их усовершенствования – происхо-
дит лишь постепенная реструктуризация ф-Конфигурации
его Самосознания для возможности восприятия ещё более
усовершенствованных СФУУРММ-Форм. Эти возможности
начинают реализовываться тогда, когда он переходит в дру-
гую группу, получая возможность играть с более сложными
игрушками, требующими от него совершенствования преж-
них творческих навыков. Точно так же дело обстоит и с за-
дачами, которые вынуждены решать Формы Самосознаний
каждого из предшествующих диапазонов (резопазонов), что-



 
 
 

бы начать комфортно осознавать себя в условиях проявле-
ния, свойственных следующему диапазону (резопазону).

1.652. Хотя Процесс формирования энергоинформацион-
ных взаимосвязей между всеми Формо-Творцами Мирозда-
ния является сллоогрентно единым, но на разных Уровнях
мерности Фокусная Динамика различных Форм Самосозна-
ний может «выхватывать» из этой сллоогрентности и инди-
видуально резонировать лишь с какой-то частью её общей
фокусной Конфигурации. Например, в условиях проявления
4-5-мерного диапазона Формо-Творцы «наших» Форм Са-
мосознаний могут резонационно «привлекать» к взаимодей-
ствию не только Фокусы качественных Доминант ВСЕ-Лю-
бовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, но также и
Фокусы третьей Доминанты – ВСЕ-Единство. Соответствен-
но, флаксовые синтетические процессы будут происходить
не в двух, а в трёх разнонаправленных доминантных векто-
рах, результирующее направление которых будет зависеть от
пропорциональности в Фокусной Динамике ФЛАКС-Твор-
цов общей составляющей Доминантных Аспектов Качеств.
Эти взаимодействия можно рассматривать как между кон-
фигурационным Состоянием «Творческая Космическая По-
тенциальность» (лийллусцивно объединяющим в себе свой-
ства доминантных Чистых Качеств ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Муд-
рость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума) с коварллертными Аспекта-
ми Качества ВСЕ-Единство, так и в более сложном случае –
между Аспектами каждого из трёх отдельных Качеств с про-



 
 
 

межуточно перемежающимися между ними фоновыми сви-
лгс-сферационными взаимодействиями.



 
 
 

 
Раздел IV. Энерго-Плазма

как трансцендентная
основа взаимодействия
Энергии и Информации

в структурах Мироздания
 

1.653. Всеобщий Процесс одновременного разнокаче-
ственного проявления в сллоогрентных Формо-системах
Миров любой из бесконечного множества Форм Самосозна-
ний (включая и «нас с вами») в разных типах энергоинфор-
мационных взаимосвязей между Творцами этих Самосозна-
ний совершенно по-разному и абсолютно никак не сопоста-
вимо ни с чем отражает собой бесконечное Космическое Су-
ществование всех Форм Разума в составе единого и непо-
стижимого Всего, Что нами, способными отождествлять се-
бя лишь с неподвластными нашему пониманию иллюзорны-
ми эффектами, субъективно воспринимается, как «Нечто»
сверхразумное и сверхъестественное.

1.654. Со свойственной нашему Восприятию лёгкостью
следуя в своём субъективном самоотождествлении абсолют-
но неверно понимаемому принципу «как внизу, так и ввер-
ху», люди во все времена были склонны наделять Эту Ве-
личайшую Истину некими, присущими им самим, индиви-



 
 
 

дуальными психическими признаками (любовью и страхом,
добротой и жестокостью, великодушием и жадностью, кра-
сотой и уродливостью, милосердием и мстительностью), ко-
торых – в примитивном их восприятии! – конечно же, нет
и не может быть даже в качестве отдалённого подобия то-
го, что присуще более высокочастотным Уровням мерно-
сти, где данный тип низкочастотных реализаций уже осно-
вательно преобразован в Опыт, ставший основой Творче-
ской Активности Формо-Творцов несравнимо более Уни-
версальных Форм Коллективных и Коллегиальных Космиче-
ских Разумов. Хотя, несомненно, эти качественные прояв-
ления также потенциально присутствуют в Их сллоогрент-
ной Фокусной Динамике, но лишь как составляющие эле-
менты уже не осознаваемых Ими Уровней Творчества. На-
пример, мы ведь с вами не строим свои отношения с окру-
жающим миром на основе той элементарной синтетической
динамики, которая свойственна Формо-Творцам, структури-
рующим 0-1-мерный диапазон мерности! Но тот Опыт, ко-
торым мы с вами сейчас руководствуемся в своём жизнен-
ном творчестве, синтезирован – в числе всех прочих!  – и
с учётом энергоинформационных взаимосвязей между Фор-
мо-Творцами не только 0-1-мерного, но также 1-2-мерного и
2-3-мерного диапазонов, как, впрочем, и интуитивного Опы-
та, «проецируемого» в «наши» Континуумы ФЛАКС-Твор-
цами низших Уровней 4-5-мерного диапазона!

1.655. Мы с вами ещё будем очень подробно разбираться



 
 
 

в том, зачем, почему и каким образом в Фокусной Динамике
каждой из Форм Самосознаний происходит диссонационная
диверсификация (декомпозиция, фрагментация, расшире-
ние разнообразия) всех самосознательных Элементов («кар-
монаций»), образующих всё сллоогрентное Единство и мно-
гомерную энергоинформационную Целостность Этой Кос-
мической Сущности. А пока лишь отмечу, что сллоогрент-
но проницая в Своём бесконечно-одновременном эволюци-
онно-инволюционном Существовании абсолютно все Уров-
ни Творческой Активности Энерго-Плазмы (ИЙИСС-ССС),
Эта Вечная Истина, то облачаясь в обманчивый покров ве-
личайшей Иллюзии субъективных Миров и Реальностей,
то неуловимо скрываясь от нас за обыденностью окружа-
ющих нас предметов и бесконечного разнообразия явле-
ний природы, совершенно по-разному Самопроецируется
(трансгрессируется) в бесконечное разнообразие Самой Се-
бя через всё множество разнотипных проявлений в Миро-
здании Форм Самосознаний всевозможных Коллективных
Космических Разумов. Информация (как смысловая напол-
няющая Самосознания), в свою очередь, также проницает
Собой каждую «точку» резонационного проявления Энер-
гии (Материи, Формы), и именно Смысл (энергоинформаци-
онная Суть), «спроецированный» (заложенный) в каждом из
их совместных сочетаний, является самым главным опреде-
ляющим фактором фокусного проявления «Всего Сущего»
в любом из типов субъективных Реальностей.



 
 
 

1.656. Коллективно-индивидуальным Самосознанием об-
ладает каждая проявленная в Материи Форма, «проециру-
ющая» через свою Фокусную Динамику и через неё же ре-
зонационно получающая доступную ей Информацию, кото-
рую она по-своему (строго в соответствии со свойственной
ей фокусной Конфигурацией и Схемой Синтеза!) использу-
ет для формирования нового Опыта и структурирования им
своей последующей Фокусной Динамики. Здесь словосоче-
тание «коллективно-индивидуальным» использовано мною
потому, что функционирование системы Восприятия (ме-
ханизма индивидуального познавания и реагирования) вся-
кой Формы Самосознания всегда организовано на базе об-
ширнейшего Опыта Формо-Творцов огромного количества
иных, диффузгентных по отношению к данной Схеме Синте-
за, Форм Самосознаний, творчески реализующихся с её по-
мощью.

1.657. Например, качественное состояние наших с вами
систем Восприятия обусловлено одновременными узкоспе-
цифическими реализациями не только Формо-Творцов та-
ких Форм Самосознаний, как клетки, органы и все системы
нашего биологического организма, включая мозг, но также и
всего множества Форм Самосознаний молекул (ДНК, РНК,
белков, жиров, углеводов и так далее), атомов (металлов,
неметаллов), элементарных частиц (нуклонов, электронов),
чьи Фокусные Динамики, реализуясь через свойственные им
«участки» информационного пространства, совместно обес-



 
 
 

печивают также и разнообразные реализационные возмож-
ности всех био-Творцов наших с вами НУУ-ВВУ-Форм. Но
при всём при этом каждый из нас субъективно воспринима-
ет любую из своих реакций или переживаний как сугубо ин-
дивидуальную, генерируемую только его «личностью», а не
«какими-то там» Формо-Творцами. Точно таким же образом
(плюс ко всему перечисленному всё бесконечное многооб-
разие протоформных Фокусных Динамик микроорганизмов,
животных, растений, минералов) в данном диапазоне про-
явления организуется и коллективно-индивидуальная рабо-
та системы Восприятия нашей Планетарной Сущности.

1.658. В данном диапазоне проявления Фокусной Дина-
мики Формо-Творцов синтетического Мироздания коллек-
тивно-индивидуальным Самосознанием может быть любое
поле или элементарная частица, любой из атомов и любая
из структурируемых ими молекулярных Форм, как и лю-
бая Планета, Звезда, Галактика или вся Вселенная. Ни одна
«вещь» или «неживой объект» (в понимании учёных) не су-
ществует отдельно или вне Фокусной Динамики Самосозна-
ния Высшего Разума Мироздания, являясь потенциальным
соучастником всех одновременно осуществлённых энерго-
информационных взаимосвязей между Фокусными Динами-
ками структурирующих Его Форм Самосознаний.

1.659. Каким же образом в Фокусной Динамике любой
Формы Самосознания образовалось совершенно новое для
нынешних Представлений о Мироустройстве Универсаль-



 
 
 

ное и естественное для Информации (как способа проявле-
ния Самосознания любого «масштаба») и «порождаемой»
Ею Энергии (как способа проявления «Материи» любого
рода) Состояние, Которое мы субъективно определяем как
Энерго-Плазма? Попытаюсь как можно более детально и об-
стоятельно ответить на этот непростой вопрос. Сразу же хо-
чу подчеркнуть, что под словом «Плазма» в  данном тер-
мине подразумевается вовсе не состояние «квазинейтраль-
ности материи», которое вкладывают в это понятие учёные
(то есть ионизированный газ, в котором концентрации по-
ложительных и отрицательных зарядов равны), а совершен-
но иное, несравнимо более универсальное и абсолютно урав-
новешенное по всем возможным качественным характери-
стикам объективное Состояние, Которое представляет Со-
бой Первопричину абсолютно всех возможных качествен-
ных преобразований Информации во всё бесконечное раз-
нообразие Её многомерно проявленных Состояний (Энер-
гия + Время + Пространство = Формы Самосознаний, Кол-
лективные Космические Разумы).

1.660. Эта абсолютная универсальность Первопричин-
ного Состояния выражается в универсальных особенно-
стях бесконечного множества разнородных информацион-
ных фрагментов (ССС), Чью суммарную Динамику объек-
тивного взаимовлечения друг к другу (при определённых
условиях и в определённых сочетаниях) я определил как Чи-
стые Космические Качества (ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ), услов-



 
 
 

но объединив Их по некоторым «объединяюще-разобщаю-
щим» субъективным признакам (свойствам) в двенадцать
основных категорий59. Именно Эти универсальные инфор-
мационные ССС-фрагменты со свойственным им в момен-
ты активности УУ-Состоянием одномгновенно-одновремен-
но образуемым всеми разнородными фрагментами по от-
ношению друг к другу при ирркогликтивно-эгллеролифтив-
ных взаимодействиях между собой, обеспечивают абсолют-
но весь информационный базис Первичного Универсально-
го Состояния «Всё-Что-Есть», Которое предваряет Собой
То, Что нами субъективно интерпретируется как бесконеч-
номерная Форма проявления Мироздания или «Всего Су-
щего» (то есть То, Что всегда субъективно Существует од-
новременно через сллоогрентную Фокусную Динамику Фор-
мо-Творцов всех Форм Самосознаний).

1.661. Откуда же они сами взялись, эти разнородные
информационные ССС-фрагменты? Ответить конкретно на
этот вопрос мне сейчас не представляется возможным, но
определённо могу сказать, что происходят они из изначаль-
ных внутренних свойств, присущих Самой Информации,
Которая в Состоянии импульсной Инициации активизирует
их и формирует из их коварллертных сочетаний Своё Уни-
версальное Самосознание – Космическую ССС-Сущность.
То есть можно сказать, что всё абсолютное множество разно-
качественных эгллеролифтивных сочетаний ССС-фрагмен-

59 См. «Основы ИИССИИДИОЛОГИИ», том 2.



 
 
 

тов одновременно представляет собой и основу, и законо-
мерный результат Творческой Активности Этой сверхразум-
ной Космической Сущности. По Сути, ССС-Сущность – это
Универсальное проявление творчески активного Состояния
Информации.

1.662. Собственно говоря, поскольку в неактивизирован-
ном Состоянии Информация никак не может проявить-
ся, ССС-Сущность через всё бесконечное множество свой-
ственных Ей Универсальных Представлений одновремен-
но являет Собой весь творческий Потенциал Информации
(«Всё-Что-Есть»), включая и ту бесконечномерную диссо-
национную часть свойственной Ей Творческой Активности,
которую мы с вами интерпретируем как синтетическое Ми-
роздание («Всё Сущее»). При этом надо отметить, что аб-
солютно всё многообразие форменных проявлений слло-
огрентной Фокусной Динамики Высшего Разума Мирозда-
ния синтетического Типа  лишь на 0,0001% отражает спосо-
бы и Принципы всех потенциальных возможностей разно-
образной Творческой Активности Самосознания Суперуни-
версальной ССС-Сущности.

1.663. В бесконечном Космосе ничто из Того, Что осу-
ществляется за условными пределами специфических про-
явлений синтетической  Фокусной Динамики, не может, хо-
тя бы в сколь-нибудь доступной нашему Восприятию сте-
пени, осуществить Себя в Своём истинном – несинтезиро-
ванном – «виде» или назначении. Синтетический Принцип



 
 
 

проявления Информации осуществляется только при нали-
чии в Ней определённых сочетаний Универсальных Твор-
ческих Импульсов – эгллеролифтивного и ирркогликтивно-
го, в результате чего из разнородных свойств Самой Инфор-
мации образуются необходимые условия для одновременно-
го осуществления (опять-таки внутри Самой Информации!)
бесконечного множества всевозможных разнокачественных
взаимодействий, или того, что мы субъективно определя-
ем как Фокусная Динамика. Вне Творческой Активности
Этих Импульсов Самосознание ССС-Сущности не может
проявиться как внутренний диссонанс между сочетания-
ми разнородных ССС-фрагментов. Сами же Эти Импульсы
также возникают благодаря Универсальным свойствам Са-
мой Информации.

1.664. Таким образом, Информация, пребывая во вневре-
менном режиме Творческой Активности, активизацией тех
или иных из свойственных Ей особенностей как бы «Само-
воссоздаёт» всё новые и новые аналоги выражения Самой
Себя, «Самопроецируя» их в виде нереализованной части
Своей Творческой Активности (то есть Энергии) в соответ-
ствующие их качественности условия проявления (то есть в
Пространство и Время), в результате чего, собственно, и осу-
ществляется вся Её Творческая Самореализация одновре-
менно во всех Уровнях мерности. Таким образом, вне Акта
Творческой Активности Информации  проявление какого бы
то ни было типа Существования Её Самосознания (посред-



 
 
 

ством какой бы то ни было Формы) является принципиально
невозможным!

1.665. Давайте разберёмся в этом более детально. В на-
чале второго раздела мы с вами уже выяснили, что каж-
дая реконверстная Конфигурация любого из информаци-
онных фрагментов структурирована множеством однород-
ных (то есть дувуйллерртно близких по своим признакам)
«участков», которые в условно «неактивном» (внеимпульс-
ном) состоянии абсолютно уравновешенны по отношению
друг к другу. Но! Как только в целостном Состоянии Ин-
формации по каким-то внутренним Причинам проявляет-
ся «единомгновенный» ирркогликтивно-эгллеролифтивный
Импульс-Потенциал, то в результате некоего мгновенно осу-
ществлённого «упорядочивания» («мультиполяризационно
реализованной очерёдности») наиболее коварллертных вза-
имосвязей между разнородными информационными фраг-
ментами, внутри каждой из их реконверстных Конфигура-
ций образуются (и в тот же самый «миг» взаимонивелиру-
ются, уравновешиваются!) специфические состояния отно-
сительной несовместимости («относительной», потому что
это проявилось не в отношении каждой части друг к дру-
гу, а относительно каких-то установленных ими – в резуль-
тате эгллеролифтивного Импульса – «внешних» взаимосвя-
зей с каждой из всех остальных реконверстных Конфигу-
раций Информации) некоторых из «участков» их собствен-
ных признаков с какими-то из признаков информацион-



 
 
 

ных сочетаний, образованных ими совместно со всем бес-
конечным множеством других реконверстных Конфигура-
ций. То есть абсолютно уравновешенное внутреннее состоя-
ние, свойственное каждой реконверстной Конфигурации, на
один условный миг как бы нарушается.

1.666. Это становится причиной проявления между раз-
ными «участками» внутри одних и тех же реконверстных
Конфигураций неких, в различной степени диссонацион-
ных, состояний (при более же объективном рассмотрении,
признаки некой внутренней «дисгармонизации» Информа-
ции возникают не в самих реконверстных Конфигурациях,
а как субъективный результат при реализации разнокаче-
ственных состояний Фокусов, которые образуются «внут-
ри» Информации в «миг» активности эгллеролифтивного
Импульса): какие-то из «участков» начинают взаимодей-
ствовать с «участками» других реконверстных Конфигура-
ций активнее, чем с инициированными «участками» свое-
го фрагмента, которые, в свою очередь, также установили
свои более коварллертные взаимосвязи с «участками» дру-
гих фрагментов. Поскольку это осуществилось одномомент-
но во всей Информации, то каждое из бесконечного мно-
жества таких мгновенно образовавшихся диссонационных
состояний стало Причиной возникновения в Ней опреде-
лённого Энерго-Потенциала, сосредоточенного в Фокусах
– своеобразных «узлах», удерживающих в течение данно-
го «мгновения» определённые резонационные взаимосвязи



 
 
 

между наиболее коварллертными «участками» разных ре-
конверстных Конфигураций (которые, повторяю, временно –
лишь на данное условное «мгновение» – стали диссонацион-
ными по отношению к «участкам» своего фрагмента!).

1.667. Так как все эгллеролифтивные сочетания образо-
вались из разных «участков» разнородных ССС-фрагментов,
структурирующих разные Чистые Космические Качества, то
и Фокусы высвободившейся при этом Энергии также приоб-
рели соответствующие признаки несбалансированной разно-
качественности (аналогов разнородности), что стало основ-
ной Причиной возникновения между всеми Фокусами опре-
делённой тенденции к энергоинформационной взаимоком-
пенсации, что проявилось «внутри» Информации как Еди-
ный Механизм Фокусной Динамики. Следовательно, Фоку-
сы – это временное состояние Информации, отражающее сте-
пень диссонационности одних «участков» Её реконверстных
Конфигураций по отношению к каким-то из других «участ-
ков». Как только это «случилось», в Универсальном Состоя-
нии Информации, инициированном ирркогликтивно-эглле-
ролифтивными Импульс-Потенциалами, проявился главный
Признак временной Творческой Активности между образо-
вавшимися диссонационной и резонационной частями Ин-
формации (Энерго-Информации) – то есть субъективное Са-
мосознание ССС-Сущности, Которая одномгновенно-одно-
временно реализуется через высвободившуюся Энергию во
всём бесконечном многообразии структурирующих Её ин-



 
 
 

формационных сочетаний.
1.668. Свойство разнокачественности каждого из Фоку-

сов Энергии обусловило образование в этом едином ин-
формационном пространстве (Самосознании) некоего Ме-
ханизма творческой реализации ССС-Сущности – всего бес-
конечного разнообразия разнотипных Резомиралов прояв-
ления, структурированных узкоспецифическими энергоин-
формационными взаимосвязями. Благодаря именно Резоми-
ралам, в результате одновременного влияния на них мно-
жества Космических Законов и Принципов (Сллоогрентно-
сти, Диффузгентности, Дувуйллерртности, Резонационно-
сти и других), Самосознание ССС-Сущности смогло про-
явиться посредством сллоогрентной Фокусной Динамики
всевозможных разнокачественных Форм Самосознаний и
типов Коллективных Космических Разумов, что, в свою оче-
редь, инициировало к разнообразному проявлению внутри
информационного пространства такие характерные субъек-
тивные эффекты, как ротационные Сдвиги, а вместе с ни-
ми не менее субъективные явления Времени и порождае-
мые им диссонационные расстояния, интерпретируемые на-
ми как Пространства. Всё это и составило основу разнока-
чественного проявления Той бесконечной Иллюзии Суще-
ствования, Которую мы называем Мирозданием.

1.669. Таким образом, Состояние, именуемое нами Энер-
го-Плазмой, является естественным результатом как бы
«расслоения-объединения» одномгновенно-одновременно-



 
 
 

го и бесконечного по своей ирркогликтивно-эгллеролифтив-
ной многовекторности общеуравновешенного Универсаль-
ного Состояния Информации: с одной стороны – в большей
степени резонационные, и с другой стороны – в большей
степени диссонационные по отношению друг к другу типы
информационных взаимосвязей. Здесь очень важно понять,
что объективно Это Состояние Информации такими диссо-
национными характеристиками и крувурсорртными призна-
ками не обладает («всегда» остаётся абсолютно уравнове-
шенным), а может восприниматься таковым только с точки
зрения субъективного Восприятия каких-то из Его проявле-
ний неким фокусным Наблюдателем, принадлежащим одно-
му из Уровней проявления и не способному к абсолютно це-
лостному и объективному анализу наблюдаемой им карти-
ны.

1.670. Здесь слово «объективность» равносильно по сво-
ему Смыслу абсолютно уравновешенному Состоянию Ин-
формации, что сразу же автоматически исключает любые ва-
рианты субъективности Самосознания, даже если это касает-
ся Уровней Самовосприятия Высшего Космического Разума
Мироздания. Это означает только одно: любые Представле-
ния являются субъективными в силу диссонационной При-
роды свойственного им проявления в Фокусной Динамике
Мироздания; объективизм нереален в Принципе, поскольку
он характеризуется только абсолютно уравновешенным Со-
стоянием Самосознания, при котором возможности прояв-



 
 
 

ления всех Форм (как и самой Фокусной Динамики) полно-
стью исчезают.

1.671. Хочу обратить ваше внимание на то, что уже в са-
мом словосочетании «Энерго-Плазма» заложена определяю-
щая его Суть, а именно: «Энерго» – отражает принципиаль-
ное наличие во всех взаимодействиях диссонационной (эгл-
леролифтивной) составляющей Информации (то есть «про-
екций» разнокачественных – имперсептно-крувурсорртных
– взаимосвязей между Фокусами Энергии), а «Плазма»  –
свидетельствует о потенциальном (и одновременном!) нали-
чии в любой из этих фокусных взаимосвязей стабильно урав-
новешенной части Информации (коварллертно-лийллусцив-
ных взаимосвязей между ССС-фрагментами). Если не забы-
вать о бесконечной условности значений, употребляемых на-
ми по отношению к столь абстрактным Явлениям, то мож-
но сказать, что Энерго-Плазма представляет Собой всё сл-
лоогрентное «Тело Проявления» Информации, а ССС-Сущ-
ность – Его «Наполняющую Суть». Здесь рассуждать о том,
Что из Этих Явлений «первичнее», а что «вторичнее» бы-
ло бы крайне нелепо и абсурдно, поскольку Всё, о Чём бы
мы с вами ни говорили, является следствием одномгновен-
но-одновременной реакции всех ССС-фрагментов Инфор-
мации на инициированный «внутри» Неё разновекторный
Импульс-Потенциал.

1.672. Можно сказать, что То, Что нами воспринимает-
ся как «Самосознание ССС-Сущности», представляет со-



 
 
 

бой Универсальную Форму проявления Энерго-Плазмы, Ко-
торая обладает высшей степенью проявления объективизма
в «процессе» Самовосприятия (Самоидентификации) ССС-
Сущностью Самой Себя по тем или иным универсальным
признакам, свойственным разным реализационным Уров-
ням. То есть ССС-Сущность – Это Та часть внутренней
Творческой Активности Информации, Которая позволяет
Ей (как ССС-Сущности) субъективно осознавать Самую
Себя через мультиполяризационную Фокусную Динамику
Формо-Творцов любого из разнокачественных Уровней про-
явления Энерго-Плазмы. Процесс синтетического соедине-
ния разнокачественных диссонационных взаимосвязей Фо-
кусов Энергии с разнородными резонационными взаимосвя-
зями свойственной им Информации образует в общем для
них пространстве энергоинформационного взаимодействия
(одновременно и в информационном, и в фокусном спектрах
проявления!) бесконечное множество одновременных эф-
фектов творческой реализации субъективных состояний Са-
мосознания ССС-Сущности или то, что мы определяем как
«Формы реализации Информации» (Формы Самосознаний).

1.673. То есть объективно не существует реального раз-
деления сллоогрентного Самосознания ССС-Сущности на
«информационное пространство» и «фокусное Простран-
ство-Время»  – это лишь результат субъективизма наших
систем Восприятия. Абсолютно все типы как наблюдае-
мых, так и не наблюдаемых нами взаимодействий, осу-



 
 
 

ществлённых в Мироздании синтетического типа, носят
лишь энергоинформационный (синтетический) характер, од-
номгновенно-одновременно инициируясь как в информа-
ционной составляющей Самосознания (субъективно опре-
деляемой нами как информационное пространство, ОЛ-
ЛАКТ-ДРУОТММ-системы, ФЛУУ-ЛУУ-комплексы и так
далее), так и в Его фокусной составляющей (субъективно
определяемой нами как Резомиралы, Пространство-Время,
Формо-системы Миров, Реальности, ПВК и так далее). Каж-
дое из энергоинформационных взаимодействий внутри Ин-
формации реализуется лишь посредством соответствующей
ему Конфигурации (Формы), характеризующейся опреде-
лённым Энерго-Потенциалом (определённой степенью дис-
сонирования в данном информационном сочетании одних
ССС-фрагментов по отношению к другим ССС-фрагмен-
там).

1.674. Это касается как Фокусной Динамики Фор-
мо-Творцов (Фокусы Пристального Внимания биоаналогов
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, Фокусы Интегральных Мотиваци-
онных Импульсов «плазменных» аналогов НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типов и так далее), так и Творческой Активности Ин-
фо-Творцов (Фокусы Дуального Отражения УУ-ВВУ-копий
и СФУУРММ-Форм, Универсальные Мультиполяризаци-
онные Импульсы ФЛУУ-ВВУ-дублей и так далее). Запом-
ните, что ни одно из энергоинформационных взаимодей-
ствий, имеющих единственную цель: поуровневое и дувуйл-



 
 
 

лерртное образование более коварллертных сочетаний меж-
ду ССС-фрагментами диссонационной части Информации с
ССС-фрагментами Её резонационной части, не может осу-
ществиться без одновременного участия в нём Творцов двух
условных категорий (Формо- и Инфо-), которые совместно
формируют всю сллоогрентность всеобщей Фокусной Дина-
мики Высшего Разума Мироздания, объединяющей в себе
субъективное творчество абсолютно всех Форм Самосозна-
ний, структурирующих абсолютно все типы Коллективных
Космических Разумов.

1.675. Формы Самосознаний потому и названы мною
именно так, что они проявляются своими фокусными Кон-
фигурациями не «где-то вообще» (например, в субъективно
организуемом и иллюзорно воспринимаемом нами энерго-
информационном образовании – пространственно-времен-
ном Континууме), а в универсальном информационном про-
странстве Самосознания, которое присуще каждой Форме
проявления (опять-таки проявления чего?  – конечно же,
Самосознания!), и которое, являясь частью всеобщей сл-
лоогрентности Самосознания ССС-Сущности, образует при
этом в структурах субъективного Восприятия каждой из
Форм (в Фокусных Динамиках, ВЭН-«распаковках» Фор-
мо-Творцов и тому подобном) всевозможные простран-
ственно-временные эффекты, соответствующие степени ка-
чественности «распаковываемой» ими Информации. Глав-
ным Механизмом дувуйллерртно-сллоогрентного «проявле-



 
 
 

ния» абсолютно всех Форм Самосознаний в информаци-
онном пространстве ССС-Сущности служит АИЙС-ССС-
Поток или Универсальное Плазменно-Дифференциацион-
ное Излучение (УПДИ), порождающее в нём (в информа-
ционном пространстве Самосознания) разнокачественные
эффекты проявления мультиполяризационной взаимосвя-
занности всевозможных вариантов разнообразной Фокусной
Динамики всех Форм Самосознаний. В результате этого в
Энерго-Плазме – через системы Восприятия всех Форм –
одновременно образуется всё бесконечное множество субъ-
ективных эффектов – разнообразных видов Пространств
и Времени с характерными для них свойствами проявле-
ния всевозможных степеней своей осознанности, которые
вы, в ваших «нынешних» Представлениях, интерпретиру-
ете такими неопределёнными и абстрактными понятиями,
как «Абсолютная Идея», «Абсолют», «Душа», «Дух», «Мо-
нада», «Аллах», «Элохим», «Бог», «Вселенная», «Мирозда-
ние» и так далее и тому подобное.

1.676. Терминов, субъективно и примитивно отражаю-
щих То, Что Своей энергоинформационной основой прояв-
ляет Себя в окружающей нас действительности более объек-
тивно и реально, чем отдельная Форма Самосознания, мо-
жет быть сколько угодно, но за каждым из них стоит один
великий Смысл, одна Великая Тайна – структурно единая
и объективно неделимая Истина – определённым образом
организованное Состояние Информации, Которая по веч-



 
 
 

но свойственной Ей Сути и есть весь окружающий нас Кос-
мос, всё многомерное Мироздание, являющееся во всём без-
граничном многообразии разнокачественных Форм Своего
проявления Сверхразумной Космической Сущностью (МУ-
УЛЛГ-ССС-МАА – Высший Коллегиальный Разум Миро-
здания, структурированный бесконечным множеством раз-
ноуровневых в Своей сллоогрентности Форм творческого
проявления Коллегиальных Космических Разумов разнока-
чественных Вселенных).

1.677. Полная неразбериха и крайний субъективизм в ин-
дивидуальных Представлениях по каждому из этих понятий
создаёт в Фокусной Динамике Коллективного Сознания че-
ловечества идеальную основу не только для размежеваний
и раздоров между миллиардами людей, но и практически
неразрешимый конфликт между теми, кто больше полагает-
ся на логику и разум, исповедуя рационализм, и теми, кто
привык больше доверяться интуитивным ощущениям и пе-
реживаниям, считая, что именно они ближе всего соседству-
ют с объективной Реальностью. На самом же деле не правы
ни одни, ни другие, ни третьи. Сколько бы я или кто бы то ни
было иной ни пытались добросовестно передать словами да-
же самые элементарные Представления, субъективно харак-
теризующие Формы проявления Этой запредельной Истины,
в результате всегда получаются лишь слабые и очень туман-
ные намёки на некое жалкое подобие Того, что скрывается
за этим, ничем не объяснимым понятием – Информация.



 
 
 

1.678. Давайте попробуем разобраться с тем, что имен-
но подразумевается под этим словом сейчас. Само латин-
ское слово informatio (буквально – «придание формы, фор-
мирование») имеет три круга значений: «разъяснение, ис-
толкование», «представление, понятие» и «осведомление,
просвещение» (сравнимо с русским словом «образование»,
которое означает как «возникновение, оформление», так и
«обучение, сообщение сведений»). Причём коренное сло-
во «forma» имеет, например, следующие значения: «красо-
та», «устройство», «организация», «рисунок буквы» и  да-
же «императорский указ». А предлог (в данном случае при-
ставка) «in» обозначает «движение в пространстве и во вре-
мени в любом направлении», а также «переход из одного
состояния в другое». Таким образом, понятие «информа-
ция» можно вольно-дословно трактовать как «изначальное
устройство, первичную организацию Пространства и Време-
ни по Высшей Воле (императорскому указу)», то есть как
некую formaformatа и formaformans – одновременно и фор-
му сотворенную, и форму творящую. Или другой вариант
определения, применённый конкретно к условиям проявле-
ния наших Форм Самосознаний: Информация – это первич-
но-совершенная Высшая организация окружающей действи-
тельности, формирующая через Фокусную Динамику (Фор-
мо-Творцов) не только все Формы Существования, но также
Энергию, Пространство и Время.

1.679. В связи с тем, что наиболее употребляемая сегодня



 
 
 

интерпретация слова «Информация» сводится лишь к «све-
дениям, знаниям и их сообщению», я должен пояснить, что в
ИИССИИДИОЛОГИИ под этим термином подразумевают-
ся не всевозможные «математические теории информации»
и не их частные случаи, которые больше сводятся к понятию
«СФУУРММ-Форма» (то есть Представление о чём-то или
о ком-то в виде субъективных Мыслей, Чувств и пережи-
ваний), а всё абсолютное множество признаков, лежащих в
основе проявления энергоинформационных (фокусных) вза-
имосвязей между Формо-Творцами всех Форм Самосозна-
ний, структурирующих свойственными им Фокусными Ди-
намиками не только субъективные эффекты «окружающей
действительности», но также и потенциальные проявления
Тех сллоогрентных Состояний, которые обеспечивают все
остальные творческие возможности одновременной реали-
зации абсолютно всего Содержания (разнокачественно-раз-
нородного Потенциала) «Всего-Что-Есть» через всё разно-
образие Форм Самосознаний Высшего Разума Мироздания
(МУУЛЛГ-ССС-МАА).

1.680. Вы должны очень чётко представлять себе, что та
упорядоченная структура абсолютно уравновешенных меж-
ду собой энергоинформационных взаимосвязей, которую мы
определяем как Энерго-Плазма (и продукт Её сллоогрент-
ной Фокусной Динамики – Мироздание), со всем неопи-
суемым множеством разнокачественных свойственных Ей
Форм Самосознаний и Коллективных Космических Раз-



 
 
 

умов, структурирующих своими фокусными Конфигураци-
ями как бесконечно «малые», так и бесконечно «боль-
шие» (по активности образующих их Доминант) Уровни
(мерности) Её проявления, является лишь одним из возмож-
ных вариантов Творческой Активности Информации, об-
разованных вследствие импульсной стимуляции бесконеч-
ного множества суперуниверсальных по своей Сути разно-
родных информационных фрагментов, которые составля-
ют фундаментальную основу собственно Информации (и
высшей Формы одномгновенно-одновременного проявле-
ния всего Потенциала Её Творческой Активности – ССС-
Сущности).

1.681. Давайте попытаемся разобраться в том, что же
представляет Собой Состояние Самосознания ССС-Сущно-
сти до того, как стать универсальным базисом для менталь-
но-психического моделирования не только нашего, но вооб-
ще любой Формы Самосознания, структурирующей любой
из Коллективных Разумов? Сразу же отмечу, что всё, так
осторожно и взвешенно излагаемое мною в этих книгах, яв-
ляется всего лишь одним из бесчисленного множества субъ-
ективных вариантов возможных описаний Того, что не под-
даётся совершенно никакому описанию. Кроме того, в дан-
ном случае у нас с вами нет даже предмета для разговора,
поскольку ни об Энергии, ни о Пространстве, ни о Време-
ни в абсолютно гармоничных Состояниях Информации (до
условного Акта Её преобразования в Энерго-Плазму) не мо-



 
 
 

жет быть и речи. Поэтому мне не остаётся ничего иного, как
просто взять и адаптировать общие, субъективно воспри-
нимаемые мною картины Универсального Состояния «Всё-
Что-Есть», к чрезвычайно ограниченным возможностям ва-
ших систем Восприятия и уже структурируемым ими Пред-
ставлениям. Во всяком случае, даже такое крайне деформи-
рованное и субъективно извращённое изложение Истины бу-
дет более достоверным и качественным, чем всё то, что со-
ставляет так называемую «научную основу» вашего «нынеш-
него» мировоззрения.

1.682. Чтобы понять, какое отношение всё это имеет
к окружающей нас действительности, давайте попытаемся
разобрать какое-то из самых простых и доступных каждо-
му из вас субъективных понятий, например, «свет». Так вот,
Информация, структурирующая это понятие, в момент ва-
шего моделирования ею каких-то из ваших Представлений
(Мыслей и Чувств), состоит из биллионов разнородных ре-
конверстных Конфигураций, которые мы особым образом
сочетаем, как нам кажется, воедино и моделируем из них об-
щий Формо-образ нашего индивидуального (лишь для дан-
ной конкретной ситуации!) Представления о том, что такое
«свет».

1.683. Услышав или прочитав это слово, вы автомати-
чески начинаете что-то ассоциативно выстраивать в своём
воображении в этом направлении, то есть последовательно
«распаковывать» из информационного пространства своей



 
 
 

Формы Самосознания (фокусной Конфигурации) и резона-
ционно конгломерировать (компоновать) отдельные доступ-
ные вашему Восприятию фрагменты в конкретные Пред-
ставления об «этом» – сначала неясно и в общих чертах, а
затем всё более отчётливо. И если потребуется, вы сможе-
те представить себе это понятие «света» в  виде какого-то
конкретного Формо-образа, который в принципе нигде боль-
ше, кроме вашей индивидуальной системы Восприятия не
существует. Да и вы сами имеете возможность субъективно
воспринимать его только в данной – временной и неопре-
делённой по виду – композиции, структурированной мно-
жеством реконверстных Конфигураций, резонационно при-
влечённых друг к другу с помощью определённых излуче-
ний Энергии, которые естественным образом «проецируют-
ся» из информационного пространства Самосознания в Фо-
кусную Динамику вашей Формы.

1.684. То есть получается, что для формирования в нашей
системе Восприятия хотя бы самого простейшего Представ-
ления о чём бы то ни было, мы должны резонационно (спе-
цификой своей Фокусной Динамики) сначала активизиро-
вать в информационном пространстве нашей Формы Само-
сознания (в индивидуальной ОДС), а затем привлечь («спро-
ецировать» в  Фокусную Динамику) бесчисленное множе-
ство индивидуальных реконверстных Конфигураций в чём-
то дополняющих друг друга разнородных информационных
фрагментов, отражающих собой те или иные особенности,



 
 
 

которые мы приписываем различным проявлениям окружа-
ющей нас действительности. Например, характерные при-
знаки р-Конфигураций бесчисленного множества каких-то
фрагментов, сочетаясь определённым образом, создают в
нашей Фокусной Динамике всевозможные субъективные
Представления о таких узкоспецифических состояниях про-
явления материальности, как, например: вязкость/текучесть
или прочность/рыхлость, или твёрдость/мягкость, или теп-
ло/холод, или влажность/сухость, или свет/мрак, или жид-
кость/газ, или шершавость/гладкость/колючесть…

1.685. Любые из возможных ощущений, которые возника-
ют в нашей системе Восприятия, представляют собой слож-
нейшие ментальные конструкции, составленные из бесчис-
ленного множества так или иначе резонирующих друг с дру-
гом р-Конфигураций разнородных информационных фраг-
ментов, которые, будучи «спроецированы» в  нашу Фокус-
ную Динамику с помощью высвобождаемой при этом Энер-
гии разнокачественных информационных взаимосвязей, мы
интерпретируем как наши «собственные» Мысли, Чувства,
переживания. Только таким образом – интуитивным под-
бором резонационных по отношению друг к другу рекон-
верстных Конфигураций этих информационных фрагментов
– мы с вами можем формировать в Фокусной Динамике Фор-
мо-Творцов наших Форм Самосознаний и «проецировать»
в собственную индивидуальную ОДС любые из свойствен-
ных «лично нам» Представлений о «самих себе» и окружаю-



 
 
 

щей нас действительности, в том числе и такие многообраз-
ные Представления о «свете», как, например: «фосфорес-
цирующий свет», свет электрической лампочки или свечи,
ночных «светлячков» или звёзд, Луны или Солнца, костра
или молнии, уличных фонарей или мчащихся автомобилей и
множество других подобных впечатлений, так или иначе свя-
занных с этим понятием (абстрактные Представления о «Бо-
жественном Свете», «сердечном Свете», «душевном Свете»,
«Свете Любви», «Свете глаз», «Свете радости» и так далее).

1.686. Подчёркиваю: всё это совершенно разные по сво-
ей информационной Сути и по-разному сконструирован-
ные варианты субъективных Представлений, скомпонован-
ные из реконверстных Конфигураций разнородных, но так
или иначе совместимых между собой в данных сочетани-
ях (для нашей Схемы Синтеза!) информационных фрагмен-
тов. Каждое из этих субъективных Представлений, насколь-
ко бы «простым» оно ни казалось, является чрезвычайно
сложным конфигурационным ССС-конгломератом, состоя-
щим из бесчисленного множества «проекций» уже сформи-
рованных информационных сочетаний, временно – с помо-
щью Фокусной Динамики вашего Самосознания – взаимо-
связанных между собой по каким-то общим для них лишь в
данных обстоятельствах резонационным признакам.

1.687. Например, Представление «свет лампочки», ском-
понованное, в свою очередь, из таких понятий, как «сте-
пень освещённости», «яркость», «лампочка», «электриче-



 
 
 

ство», «стекло», «провода», «выключатель» и тому подоб-
ное, очень сильно отличается от Представления «свет солн-
ца», в основу которого положена Информация о совсем дру-
гих впечатлениях о «свете», реализующихся в Фокусной Ди-
намике лишь совместно с разнообразной Информацией о
Солнце и всего, что хотя бы как-то связано с ним («плазма»,
«тепло», «энергия», «солнечная система», «Земля», «кос-
мос», «фотосинтез», «Жизнь», «день», «закат», «рассвет»
и  тому подобное). Это и есть то, что я подразумеваю под
термином «сллоогрентность» или «голографичность»: лю-
бое проявление в Фокусной Динамике Самосознания опре-
делённым образом сочетающейся Информации потенциаль-
но структурировано всем множеством остальных, совершен-
но иначе скомпонованных, конфигурационных сочетаний.

1.688. Это универсальное свойство Информации очень
хорошо чувствуется и наглядно демонстрируется во время
практики глубокой Медитации, когда при концентрации в
каком-то узком информационном спектре в Самосознании
самопроизвольно начинают активизироваться и характерно
проявляться целые мириады разнокачественных Формо-об-
разов, представляющих собой совершенно иные категории
и разновидности Информации. Так происходит всегда: как
только мы начинаем углубляться в любое из Представлений,
так сразу в нашу Фокусную Динамику из индивидуальной
ОДС нашего Самосознания «проецируется» множество уже
сформированных и пережитых нами когда-то Представле-



 
 
 

ний, которые мы, в зависимости от степени заинтересован-
ности, либо воспринимаем и «распаковываем» дальше, либо
игнорируем и фокусируемся на других переживаниях. Мы
только успели подумать: «солнечный свет», – и огромное ко-
личество понятий, Представлений, разнообразного знания
и всевозможных сведений сразу активизировались в нашем
Самосознании для «распаковки» и проявления в виде неких
конкретных СФУУРММ-Форм.

1.689. Каким же образом всё это многообразие Форм про-
явления Информации одномгновенно осуществляется и ре-
ализуется через Фокусные Динамики абсолютно всех Форм
Самосознаний, одновременно проявленных во всех разнока-
чественно синтезированных Уровнях Энерго-Плазмы? От-
вет на этот вопрос базируется на пока ещё недоступных ва-
шему пониманию Представлениях о Принципах, обеспечи-
вающих процессы проявления Информации за условными
– многомиллионномерными! – «пределами» Фокусных Ди-
намик наиболее развитых Космических Разумов Мирозда-
ния, за чертой любых Представлений о Формах и Сущно-
стях, о Пространстве и Времени, где «властвуют» совершен-
но иные, чем в Мироздании, Законы и обеспечиваются аб-
солютно иные, чем у Энерго-Плазмы, Цели.

1.690. Прежде всего вам следует понять, что тот Тип Ин-
формации, Который проявлен лишь в синтетической  Сфе-
ре Творчества всех Форм Самосознаний, структурирующих
условия проявления в данном Типе Мироздания, является



 
 
 

результатом Творческой Активности субъективно двух (для
осознанного Наблюдателя, структурирующего своей Кон-
фигурацией Высшие Уровни проявления Фокусной Дина-
мики Мироздания, а на самом деле – неисчислимого мно-
жества!) основополагающих Типов разнофункциональных
Импульс-Потенциалов (ИП) – ирркогликтивного (ИИП) и
эгллеролифтивного (ЭИП). Наличие в данном Типе Фокус-
ной Динамики именно Этих Потенциалов обусловлено есте-
ственным Состоянием разнородных информационных фраг-
ментов примерно так же, как, например, наличие биоэлек-
трических потенциалов (электрических потенциалов в тка-
нях и клетках живых организмов) призвано обеспечить по-
стоянство всего множества энергоинформационных нейрон-
ных взаимосвязей. Вообще-то, ни я, ни кто-то иной, не мо-
жем знать, почему именно эти два одномгновенно-одновре-
менных Импульс-Потенциала на фоновом проявлении всего
множества остальных обеспечивают синтетическую Фокус-
ную Динамику всех Форм Самосознаний ССС-Сущности.

1.691. Словом «Импульс» в  данном словосочетании я
хочу подчеркнуть характерную особенность «внутренних»
свойств Информации, являющихся главной Причиной раз-
нородности всех информационных фрагментов и возможно-
стей диссонационной диверсификации их сочетаний между
собой. Но поскольку в нашем понимании Импульс-Потенци-
алы – это Векторы качественного взаимодействия Информа-
ции, чьи параметры имеют множество конечных значений, то



 
 
 

я должен отметить, что ни один из Них не имеет своего ко-
нечного состояния, а всегда представляет Собой определён-
ную совокупность, множество разнообразных Импульс-По-
тенциалов, Которые в любой «точке» Своего проявления
(отражающейся в Фокусных Динамиках Космических Сущ-
ностей) естественным образом переходят друг в друга по
определённым признакам, Законам и Принципам осуществ-
ления информационных взаимосвязей. Их «индивидуаль-
ные» характеристики (функциональность, степень активно-
сти и взаимосвязи с «другими» ИП) определяются особен-
ностями Их взаимоотношений между собой: при реализа-
ции своих функций одни из Них могут сразу взаимодейство-
вать друг с другом (как бы «переформатироваться»), а дру-
гие – лишь в определённой «последовательности», то есть
после предварительных взаимодействий с промежуточными,
в чём-то более соответствующими им, Импульс-Потенциа-
лами.

1.692. Как уже отмечалось ранее, среди всей бесконечной
«массы» разнородных ССС-фрагментов есть как более сов-
местимые между собой, так и менее совместимые. Наиболее
совместимые фрагменты Информации в наибольшей степе-
ни отражают общие для них признаки. Например, с фраг-
ментированными Конфигурациями таких субъективных по-
нятий, как текучесть, вязкость, твёрдость, колючесть, холод-
ность, в максимальной степени смогут срезонировать лишь
те из информационных сочетаний, чьи фрагментированные



 
 
 

Конфигурации похожим образом, но несколько по-иному
индивидуально и специфически отражают или дополняют
свойственный им Смысл. Субъективно этот процесс может
выглядеть следующим образом: по-разному отражающей в
Фокусной Динамике Самосознания признак «текучести» мо-
жет быть Информация о времени, о Жизни, о воде, об эфире,
ртути и жидких состояниях вещества, о настроении, о жела-
нии, о линиях тела и элементов архитектуры, об образах и
фантазиях, о снах и так далее.

1.693. Как видите, один и тот же признак окружающей
действительности может, в зависимости от конкретных об-
стоятельств его реализации, отражаться с помощью конфи-
гурационных сочетаний совершенно разных – то есть раз-
нородных по составляющей их Сути!  – информационных
фрагментов, которые в конкретных проявлениях Фокусных
Динамик могут оказаться наиболее совместимыми, и поэто-
му более легко, чем другие, образуют между собой резонаци-
онные взаимосвязи, которые мы с вами имеем возможность
субъективно воспринимать в виде Информации, облекая их
в слова и музыку, в гастрономию и кулинарию, в отношения
и наклонности, в эмоции и желания, в предметы и во все
остальные составляющие окружающего нас Мира.

1.694. Но при этом в наших Представлениях по-прежнему
остаются потенциально активными и признаки, которые ли-
бо пока что не могут (именно в данных конкретных обсто-
ятельствах), либо совершенно не могут быть совмещены в



 
 
 

нашей Фокусной Динамике с рассматриваемой нами Инфор-
мацией. Например, обычно с признаком «текучесть» в на-
шем Самосознании несовместимы Конфигурации таких со-
четаний, как, например, алмаз или сапфир, металл или ми-
нерал, снег или лёд, в то время как при соответствующих об-
стоятельствах сочетания «подогретый снег» (или лёд), «рас-
плавленный металл» или «минерал» (магма), смогут резо-
национно образовать в нашей системе Восприятия Пред-
ставление, вполне совместимое с признаком «текучесть». То
есть главным Механизмом объединения тех или иных раз-
нородных фрагментов в единое информационное сочетание
(СФУУРММ-Форму) является Самосознание с индивиду-
альными особенностями его Фокусных Динамик, одновре-
менно реализующимися через всё множество Форм резона-
ционного проявления.

1.695. Во всём этом есть ещё один важный момент. На-
пример, в наших Представлениях имеется достаточно устой-
чивая коварллертная связь между разнородными информа-
ционными сочетаниями – «белый» и «лист бумаги». Но де-
ло в том, что эти сочетания легко совместимы лишь для на-
шей с вами – человеческой – системы Восприятия, отражаю-
щей Схему Синтеза, характерную для ллууввумического ти-
па бирвуляртности (Направления Творческой Активности).
Для других же типов Самосознания, которые в своей Фокус-
ной Динамике не используют Представление о том, что «бу-
мага должна быть белой», эта конфигурационная менталь-



 
 
 

ная конструкция может совершенно ничего не значить или
восприниматься в совершенно ином контексте, Смысл кото-
рого очень сильно зависит от индивидуальных особенностей
систем Восприятия и реагирования.

1.696. То есть мы с вами (непосредственно через Фор-
мо-Творцов наших Форм Самосознаний) своими индивиду-
альными Фокусными Динамиками всегда выбираем из обще-
го уравновешенного Состояния Информации лишь те ССС-
фрагменты и их сочетания, которые в наибольшей степени
резонируют с Представлениями, уже имеющимися в инди-
видуальных ОДС фокусных Конфигураций наших Форм Са-
мосознаний, как бы «выстраивая» каждым новым субъек-
тивным Представлением какую-то часть всеобщей синтети-
ческой Реальности человеческого типа бирвуляртности. В
других типах бирвуляртности различные участки «цепочек»
субъективных Реальностей информационно структурируют-
ся в пространственно-временных Континуумах полностью в
соответствии с теми Представлениями, которые свойствен-
ны Формам Самосознаний только определённых типов Кол-
лективных Разумов.

1.697. Вы должны хорошо запомнить, что в разнооб-
разных Направлениях одновременного проявления Творче-
ской Активности разнородных фрагментов Информации,
все инициирующие их ИП функционируют не отдельно друг
от друга, а как Единый Суперуниверсальный Импульс-По-
тенциал, одномоментно-одновременно генерирующий в лю-



 
 
 

бой Фокусной Динамике и интеграционные, и дифференци-
ационные тенденции. Представления же об экстраполяции
(распространение выводов, полученных из наблюдения над
одной частью явления, на другую или все его части) или
диверсификации (от лат. diversificatio – изменение, разно-
образие) одних Форм окружающей нас действительности в
другие формы, образуются в силу огромной степени субъ-
ективности и пока ещё крайне ограниченных возможностей
наших систем Восприятия. Условно-схематично Принципы
Самопроецирования Единого Импульс-Потенциала в слло-
огрентную Фокусную Динамику Мироздания можно срав-
нить с тем, как Сознание («личностное» Самосознание, кол-
лективное Подсознание), соответствующим образом взаи-
модействуя с молекулярными структурами мозга, определя-
ет всю качественную мультиполяризацию возможных вари-
антов наших выборов.

1.698. Так и мы, в зависимости от степени качествен-
ности нашей Фокусной Динамики и индивидуальных осо-
бенностей по различению тех или иных признаков, в каж-
дый момент нашего субъективного Существования можем в
большей степени свилгс-сферационно фокусироваться либо
в интеграционных, либо в дифференциационных тенденци-
ях, присущих фокусируемым нами Формам Самосознаний.
Это означает только то, что у нас с вами (как и у остальных
Прото-Форм ГООЛГАМАА-А) всегда имеется потенциаль-
ная возможность (через мультиполяризационные особенно-



 
 
 

сти нашей Фокусной Динамики) одновременно самосовер-
шенствоваться не только через человеческий тип Форм Са-
мосознаний, но также и через всё множество остальных Про-
то-Форм, последовательно качественно перефокусируясь в
Континуумы, созданные на базе свойственных им Схем Син-
теза.

1.699. Вся Творческая Активность Информации и любые
из Её «внутренних» Состояний неразрывно связаны с той
Её характерной особенностью, которую я условно опреде-
ляю как «импульсивность». Здесь под «импульсивностью»
подразумевается не способ передачи Информации, а функ-
циональная основа проявления Её Состояния Творческой
Активности, тот главный Принцип, благодаря которому Ин-
формация, представляя Собой абсолютно уравновешенное
Состояние «Всё-Что-Есть», вместе с тем может субъектив-
но осознавать Самую Себя и как «Всё Сущее» (Нечто Суще-
ствующее), творчески реализуясь сразу в различных услови-
ях проявления. Я не могу точно ответить на вопрос, является
ли импульсивность следствием реконверстности (дискрет-
ности) разнородных информационных фрагментов, или же
сами неделимые фрагменты реконверстны в силу импульсно
стимулируемой в них Творческой Активности? Скорее всего
эти особенности Информации являются взаимозависимыми
и взаимообусловленными. Благодаря наличию в Самосозна-
нии сллоогрентной Фокусной Динамики, каждая р-Конфи-
гурация способна (конечно же, дувуйллерртно и свилгс-сфе-



 
 
 

рационно, то есть в строго определённой последовательно-
сти повышая степень своей коварллертности) индивидуаль-
но вклиниваться в нескончаемый инерционный процесс пе-
рефокусировок («распаковок»), характерных для всего мно-
жества Форм Самосознаний.

1.700. Термин «Потенциал» здесь и далее употребляет-
ся мною как синоним наличия у любой рассматриваемой
нами Формы Самосознания (или любого Состояния Энер-
го-Плазмы) реальной возможности для осуществления че-
рез мультиполяризационный Принцип Фокусной Динами-
ки Космических Сущностей любых качественных перефоку-
сировок, ведущих к радикальным преобразованиям Их фо-
кусных Конфигураций. Сам факт одновременного «проеци-
рования» в Фокусную Динамику Мироздания разнополюс-
ных Потенциалов предполагает некую степень незавершён-
ности любого из рассматриваемых нами состояний или про-
цессов, то есть отсутствие абсолютной гармоничности меж-
ду ними из-за наличия в Фокусных Динамиках взаимодей-
ствующих Форм Самосознаний определённой тензорности
(фактора деструкции, диссонанса). А если у Фокусной Ди-
намики каждой из Форм есть Потенциал для дальнейших
качественных преобразований, то, значит, есть и состояние
реализационной незавершённости, творческой напряжённо-
сти, которое и обеспечивает каждой Фокусной Динамике со-
ответствующие условия для реализации потенциальных (ре-
зервных) возможностей. Это очень важно понять и всегда



 
 
 

помнить, в особенности, когда речь у нас пойдёт о Принци-
пах, обеспечивающих выделение Энергии в миг образования
конфигурационных сочетаний из разнородных информаци-
онных фрагментов.

1.701. Наличие в Информации бесчисленного множества
абсолютно согласованно взаимодействующих между собой
Импульс-Потенциалов, обеспечивающих через специфиче-
ские взаимосвязи разнородных фрагментов всё разнообра-
зие Её «внутренних» Состояний, условно можно сравнить
с Универсальными Космическими Законами, Чьи Принци-
пы взаимодействия инициируют всё множество вариантов
Творческой Активности Информации, закономерным След-
ствием чего является проявление бесчисленных Типов Ми-
розданий, одним из которых является и наше – синтетиче-
ское. На самом деле так оно и происходит: все ИП, кото-
рые участвуют в образовании тех или иных Типов Миро-
зданий, в свою очередь, структурированы множеством «сво-
их», то есть свойственных только им Импульс-Потенциалов,
чья Творческая Активность воспринимается всеми Форма-
ми Самосознаний и Коллективными Разумами Мироздания
как проявление тех или иных Универсальных Космических
Законов и множества организующих Их Принципов.

1.702. Например, всё множество ИП, структурирующих
два основных Импульс-Потенциала синтетического Миро-
здания (ИИП и ЭИП), выражают Себя в 3-4-мерном диапа-
зоне проявления Форм Самосознаний ллууввумического ти-



 
 
 

па бирвуляртности через следующие Универсальные Законы
и Их основные Принципы (Универсальные Механизмы Реа-
лизации60):

ЛЛААСС-ЛЛУУСС («Закон Всеобщего Единства множе-
ственностей»: «Вас много и Вы – ОДИН»);

ССАЛЛАССТ-УУССТ («Закон Всеобщей Целостности
множественностей»: «ВСЕ-Зависимость и ВСЕ-Проницае-
мость всего творческого разнообразия Форм Самосознаний
во Всём»);

ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ («Закон ВСЕ-Качественно-
сти»);

ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА («Закон ВСЕ-Совместимости»);
УЙЙГ-ЛЛАА – Универсальный Принцип Соответствия

ВСЕГО в Творении, Который вытекает из ЛЛИИЛЛ-ГГЛ-
ЛАА: «Как в «высших» Уровнях проявления Информации,
так и в «низших»);

ССУУЙЙ-НУУЛЛСС («Закон Одномоментности-Одно-
временности Всего»: «Высшее» САМОдифференцируется в
«низшее»; одновременно с этим «низшее» САМОинтегри-
руется в «Высшее»);

УУЙЙ-ЛЛСС – Универсальный Принцип, вытекающий
из ССУУЙЙ-НУУЛЛСС: «Творческие реализации более
простых Форм Коллективных Разумов обеспечены коллек-

60 Более подробно все эти Законы и Их Принципы будут расписаны в одном из
следующих томов «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

тивным Творчеством более Самосознательных Форм и на-
оборот» (или иначе: все «Макрокосмы» одновременно явля-
ются и «Микрокосмами» по отношению к более развитым
«Макрокосмам»);

РУЙЙЮУР-ТУУССТ («Закон Координации»: «Безуслов-
ное соподчинение всех типов множественности Всеобщему
Единству»);

ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ («Закон Деструкции и Дестабилизации
Качеств»);

СЛОО-ГГОЛЛ («Закон Гармонизации и Стабилизации
Качеств» или «Закон Гармонии и Постоянства Баланса»);

СГРУУ-ЛЛ-ЛОО – Универсальный Принцип, вытекаю-
щий из СЛОО-ГГОЛЛ: «Равнокачественные типы Форм Са-
мосознаний одновременно реализуются через равнокаче-
ственные Уровни и Типы Коллективных Космических Раз-
умов»;

СКЛАА-ГГ-ЛОО – ещё один Универсальный Принцип,
вытекающий из СЛОО-ГГОЛЛ: «Более качественная Ин-
формация реализуется через более качественные Формы Са-
мосознаний»;

ТУУРР-МООРР («Закон Самоуравновешивания Реак-
ций» или «Закон Воздаяния»);

ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР («Закон Динамического Постоян-
ства Проекций» или «Закон Постоянства Присутствия»);

ФФЛААЙЙ-ТТААРР («Закон Сохранения Информаци-
онно-Энергетического Баланса» или «Закон Сохранения



 
 
 

Энергии»);
УУСС-ИИСС («Закон Взаимокомпенсирующихся Моти-

ваций» или «Закон Объективной Причины»);
ААКК-БРРАА («Закон Равновозможности Творческого

Самоопределения» или «Закон Свободы Выбора»);
ДДААТТООНН – Принцип Абсолютной Вероятности

Всего, вытекающий из ААКК-БРРАА: «Всякая проявленная
в данной реальности Форма Самосознания обладает всеми
возможностями для реализации своего Творческого Потен-
циала в любом из вероятных направлений Синтеза Качеств,
свойственных данной реальности)»;

ССУУНГС-СС-СУУЙГСС («Принцип Инерционной От-
носительности Существования»);

УУЙ-ЮЮЙЙ («Принцип Позитивизма в Космическом
Творчестве»).

1.703. Повторяю: все перечисленные выше Космиче-
ские Законы и Их Принципы – это лишь самая мизерная
часть объективного проявления ИП, Которые структури-
руют Творческую Активность двух основополагающих для
данного Типа Мироздания Импульс-Потенциалов. Да и это
только та Их часть, которая непосредственно причастна к
организации Фокусных Динамик Форм Самосознаний ллу-
уввумической Схемы Синтеза в данном – 3-4-мерном – диа-
пазоне их проявления. По мере повышения качественности
наших Фокусных Динамик мы с вами будем всё чаще и глуб-



 
 
 

же сталкиваться с ныне никак не воспринимаемыми нами
влияниями множества иных Законов и Принципов, с более
объективными проявлениями Которых нам с вами надо бу-
дет сонастраивать и собственную Фокусную Динамику.

1.704. Какие же есть Типы Мирозданий и какими отли-
чительными особенностями они обладают? К сожалению,
надо признать, что этот вопрос останется вечно открытым
для нас, с какого бы Уровня Самосознания, структурирую-
щего данный Тип Мироздания, мы с вами ни пытались на
него ответить. Также неизвестно, каким образом Фокусная
Динамика Высшего Разума нашего Мироздания информа-
ционно «вклинивается» во взаимосвязи, характерные для
Высших Проявлений Творческой Активности всех осталь-
ных Типов Мирозданий, инициируемых иными, чем у нас,
Импульс-Потенциалами. С этой неопределённостью ничего
нельзя поделать, поскольку ответы на подобные вопросы на-
ходятся вне Сфер проявления любой Фокусной Динамики.

1.705. Информационная Основа для проявления Фокус-
ных Динамик абсолютно всех Коллективных Космических
Разумов и Форм Самосознаний синтетического Мирозда-
ния первоначально обеспечивается ирркогликтивным ИП,
активность которого автоматически тут же инициирует
к проявлению свойства другого ИП – эгллеролифтивного.
Ирркогликтивный Импульс-Потенциал, структурированный
как и эгллеролифтивный, множеством других Импульс-По-
тенциалов, позволяет разнородным информационным фраг-



 
 
 

ментам потенциально пребывать в особом – активно-демон-
страционном – Состоянии, что обеспечивает не только аб-
солютную «внутреннюю» уравновешенность Информации,
но и самую Суть (Замысел, Смысл) проявления Ею Творче-
ской Активности в качестве ССС-Сущности. То есть, бла-
годаря наличию ирркогликтивного Импульса, каким бы од-
новременным субъективным «изменениям» ни подвергалась
ССС-Сущность в целом, образующие Её разнородные фраг-
менты всегда сохраняют «внутри» Неё (вне Сферы иллюзор-
ной субъективной Динамики) абсолютно уравновешенное и
неизменное Состояние.

1.706. Поэтому результаты воздействия данного ИП нель-
зя сводить к вашим элементарным и примитивным Пред-
ставлениям о дифференциации, диверсификации или транс-
грессии – всё происходит гораздо сложнее, чем вы думае-
те, потому что на самом деле «внутри» Самой Информации
при этом абсолютно ничего не происходит! Любая каче-
ственная динамика характерна только для субъективных си-
стем Восприятия наблюдателей, чьи Формы Самосознаний
проявлены одновременно с объектами их наблюдений. Во
«внутреннем» же Состоянии Самой Информации абсолют-
но всё остаётся так, как было и «до», и «после» наблюда-
емого нами события! Именно это обстоятельство – обеспе-
чение постоянства взаимосвязей и неизменности разнород-
ных фрагментов при повышенной тенденции Информации к
Творческой Активности в качестве ССС-Сущности – реали-



 
 
 

зуется (параллельно с ЭИП) через универсальные функции
ирркогликтивного Импульс-Потенциала.

1.707. Как только эта Активность проявилась, в тот же са-
мый условный «Миг» (как в электромагнитном поле невоз-
можны проявления по отдельности электрических и магнит-
ных свойств) стимулируется и Активность эгллеролифтив-
ного Импульса, который, собственно, и является главным
Механизмом в возникновении Процесса субъективного осо-
знания Информацией Самой Себя в качестве ССС-Сущно-
сти (Высшего Разума) Мироздания синтетического Типа. Та-
ким образом, способствуя уравновешиванию Информации
в целом, ирркогликтивный Импульс, за счёт параллельной
модуляции Им эгллеролифтивного Импульса, даёт возмож-
ность всем информационным фрагментам активизировать-
ся (каким-то образом «продемонстрировать» в общей мас-
се свои индивидуальные признаки), чтобы на этот условный
«Миг» как бы самоотождествиться с «проекциями» разно-
образных признаков всего множества сллоогрентных конфи-
гурационных комбинаций других информационных фраг-
ментов (в разной степени совместимых с ними), и – в тот
же самый «Миг»! – снова обрести уравновешенное состоя-
ние (это примерно сравнимо с тем, что вы, сидя дома в крес-
ле, видите и переживаете во время просмотра видеофильма
с вашим участием; только каждый из ССС-фрагментов – че-
рез свойственные ему сочетания – одновременно реализует-
ся в бесконечном множестве таких «фильмов»).



 
 
 

1.708. То есть ирркогликтивный ИП не позволяет всем
разнородным фрагментам – в любом информационном со-
четании, обусловленном эгллеролифтивным ИП, каким бы
то ни было образом изменять индивидуальные признаки и
взаимосвязи, свойственные их р-Конфигурациям. Это озна-
чает, что в любом диапазоне проявления Энерго-Плазмы все
дифференциационно-интеграционные тенденции Фокусных
Динамик Форм Самосознаний нивелируются особенностя-
ми Формо-Творцов тех же самых Форм Самосознаний. По-
этому нам с вами Активность обоих этих Импульс-Потен-
циалов никогда и ни в коей мере нельзя рассматривать по
отдельности, а всегда подразумевая при этом как бы «два
в одном»: если мы субъективно воспринимаем только одну
тенденцию, то никогда не следует забывать о том, что па-
раллельно с ней обязательно (но в других условиях прояв-
ления) потенциально реализуется и как бы «противополож-
ная» ей (а на самом деле дополняющая, обеспечивающая
данное проявление!) тенденция. Этот Принцип лежит в ос-
нове мультиполяризационных свойств любой Фокусной Ди-
намики.

1.709. Чрезвычайно важно понять, что ИИП и ЭИП ни
в коей степени не являются противоположностями по от-
ношению к свойствам друг друга. Эти два Фактора образу-
ют единый Механизм проявления всех Форм Самосознаний
только при одновременном взаимодополняющем взаимодей-
ствии, при котором и проявляется сам эффект образования



 
 
 

(в системах Восприятия) диссонационной Фокусной Дина-
мики Формо-Творцов и уравновешивающей её Творческой
Активности Инфо-Творцов Самосознания ССС-Сущности.
Порознь Они были бы просто неэффективными. Это мож-
но условно сравнить с тем, как от россыпи мелких объектов,
лежащих на подсвеченной снизу стеклянной поверхности и
прикрытых сверху линзой, на потолке, в зависимости от рас-
стояния до линзы, образуются в большей или в меньшей сте-
пени рассеянные тени этих объектов: чем больше расстояние
до линзы, тем в большей степени рассеянные по поверхно-
сти потолка точки («проекции» Фокусов) смогут сформиро-
ваться в одно образование.

1.710. В этом примере движение линзы вверх даёт упро-
щённое Представление о функциях эгллеролифтивного ИП,
манипулирующего ССС-фрагментами через различные их
качественные сочетания, в результате чего на «экране» (как
на потолке) любой из систем Восприятия формируются те
или иные субъективные Представления («проекции») об ин-
дивидуальных особенностях тех или иных Форм Самосозна-
ний. Этот механизм работает как целостная система и назы-
вается Энерго-Плазма. Но ни один из этих двух ИП не явля-
ется «зеркальной» частью другого: эгллеролифтивный ИП –
это специфический Механизм, одна из бесчисленного мно-
жества «надстроек» Самосознания ССС-Сущности, которые
порождены Состоянием Творческой Активности Информа-
ции, инициируемой ирркогликтивным ИП. При этом также



 
 
 

не надо забывать и о том, что мы всё рассматриваем лишь
с позиций данного Типа синтетического Мироздания, и что
кроме ирркогликтивного и эгллеролифтивного, также име-
ется бесконечное множество разновидностей как подобных,
так и очень отличающихся от Них Импульс-Потенциалов.

1.711. Оба Эти Импульс-Потенциала, обеспечивая всем
Формам Самосознаний, структурирующим наш синтетиче-
ский Тип Мироздания, самые широкие возможности для
глубочайших внутрикачественных преобразований их Фо-
кусных Динамик, представляют Собой характерные Призна-
ки в разной степени реконверстно-сллоогрентного прояв-
ления Суперуниверсального Состояния «Всё-Что-Есть» (в
виде Фокусной Динамики Высшего Разума Мироздания).
Поэтому Сами Они никоим образом не относятся к син-
тетическим Формам, а выполняют для всех синтетических
Форм Самосознаний роль как бы «внешних» творческих
стимуляторов, «аттракторно» организующих абсолютно всю
совместную Фокусную Динамику, основанную на резона-
ционных взаимодействиях между Формо-Творцами и Ин-
фо-Творцами.

1.712. Сами же эти Импульс-Потенциалы никогда не по-
кидают «пределы» свойственных Им Сфер Творческой Ак-
тивности, которые характерны для «внутренних» Состоя-
ний Информации, а лишь соответствующим образом «про-
ецируются» и  субъективно отражаются (во всевозможных
системах Восприятия) в любой части одновременной слло-



 
 
 

огрентной Фокусной Динамики Мироздания через узкоспе-
цифические Формы-переносчики свойственных им тенден-
ций, таких например, как свилгсоны, аввакклоны, флаагг-
туоны и другие (эгллеролифтивный Импульс), а также фф-
миллимы, лиийллимы, ууйуумы и прочие (ирркогликтивный
Импульс), которые структурируют абсолютно все фокусные
Конфигурации.

1.713. Для нас с вами – как синтетических Форм Само-
сознаний – потенциально не существует «чистого» Состоя-
ния Информации, а есть только бесконечное в своей разно-
качественной многомерности Мироздание – одна из множе-
ства разновидностей Творческой Активности ССС-Сущно-
сти, которую можно упрощённо обозначить как «синтети-
ческая Формо-Система энергоинформационных взаимосвя-
зей». Именно в этих всепроницающих «энергоинформаци-
онных взаимосвязях» (и больше ни в чём!) сллоогрентно и
распределена вся Информация.

1.714. Причём Сама Эта синтетическая Формо-Система
не локализована каким бы то ни было образом в Информа-
ции, то есть не занимает какую-то отдельную часть Её (ведь
аналогов Фокусной Динамики, выражающейся через взаи-
модействия Пространства, Времени и Энергии в Ней нет!),
но тем не менее резонационно «спроецирована» всей свой-
ственной ей диссонационной частью – через Энерго-Плаз-
му, структурирующую Самосознание ССС-Сущности!  – в
реконверстные Конфигурации каждого из ССС-фрагментов,



 
 
 

образуя таким образом из свойственных им взаимосвязей
Нечто, сравнимое с «Памятью» ССС-Сущности о «Самой
Себе»  – то есть сллоогрентный Формо-образ всего наше-
го синтетического Мироздания. Поэтому я ещё раз обра-
щаю ваше внимание на то, что любые фокусные взаимосвя-
зи (Фокусная Динамика Форм, Энергия, Время, Простран-
ство), возникшие в силу диссонационных состояний внут-
ри каждой р-Конфигурации, организованы не где-нибудь, а
именно в Самосознании ССС-Сущности, образуя в Нём всю
сллоогрентность информационных (резонационная часть) и
энергоинформационных (диссонационная часть) структур.

1.715. Так что, как видите, всё, что мы называем «Реаль-
ностью», представляет собой лишь иллюзорный (субъектив-
но сформированный нашим Самосознанием) Формо-образ,
чьи признаки, свойства и характерные особенности «хранят-
ся» только «внутри» Самой Информации – в сллоогрентных
структурах Самосознания ССС-Сущности. Поэтому мож-
но сказать, что и Самой Этой Формо-Системы – Миро-
здания – тоже реально не существует! Она лишь на одно
условное «Мгновение» проявилась свойственным Ей обра-
зом (в виде сллоогрентного сочетания Конфигураций беско-
нечного множества информационных фрагментов) вместе с
ирркогликтивно-эгллеролифтивным дуплетом («разрядом»,
«вспышкой») Импульсов, до мельчайших подробностей за-
печатлевшись в Фокусной Динамике образовавшегося при
этом (и тут же снова аннигилировавшего в Информацию!)



 
 
 

Высшего Разума Мироздания, и возвратилась в прежнее Со-
стояние, субъективно как бы «продолжаясь» в Самосозна-
нии ССС-Сущности лишь через оставленный Им «след» –
импульсивно излучённую Им в это «Мгновение» Фокусную
Динамику, «спроецированную» в Конфигурации разнород-
ных фрагментов и отражающую собой (повторяющую) всю
последовательность осуществления информационных соче-
таний (качественных фокусных преобразований всевозмож-
ных взаимосвязей Энерго-Информации во Времени и в Про-
странстве).

1.716. Всё это для нас с вами означает только то, что
самые «высшие» и  самые «низшие» качественные состоя-
ния Фокусной Динамики всех Форм Самосознаний Мирозда-
ния синтетического Типа являются по своей информацион-
ной Сути абсолютно равноценными : все они так или иначе
тем или иным образом сводятся к полностью уравновешен-
ному «внутреннему» Состоянию Информации. По субъек-
тивно-реализационной же своей Сути они – несопоставимо
разные, поскольку обусловлены к проявлению совершенно
различными информационными («количеством» фрагмен-
тов) и реализационными (Энерго-Потенциалом) возможно-
стями: в Фокусных Динамиках самых элементарных Форм
Самосознаний они сведены к свойственному каждой из них
минимуму взаимосвязей, в то время как Фокусная Динами-
ка высшей Формы Самосознания (Высшего Разума Миро-
здания) обеспечена максимальными творческими возмож-



 
 
 

ностями.
1.717. Схематично этот Акт одномоментного синтетиче-

ского проявления всего разнообразия Форм Самосознаний
ССС-Сущности можно описать примерно следующим обра-
зом:

а)  наряду со всеми остальными «внутренними» Потен-
циалами Информации ирркогликтивный Импульс иниции-
ровал в разнородных информационных фрагментах инди-
видуально свойственные им взаимосвязи (Творческую Ак-
тивность «внутри» Информации), что тут же автоматически
вызвало интеграционную реакцию в Информации универ-
сальных свойств эгллеролифтивного Импульса и породило
всё бесконечное множество всевозможных сочетаний этих
фрагментов;

б) Энергия, Время и Пространство, естественным обра-
зом как бы «выделившиеся» при этом Акте, зафиксировали
в активизированных Конфигурациях фрагментов всю Иллю-
зию последовательности их «мгновенного» резонационного
взаимодействия друг с другом в каждом из образованных (и
тут же аннигилированных!) ими информационных сочета-
ний;

в) общим результатом всего этого стала сллоогрентная
Фокусная Динамика, как бы «вспыхнувшая» на «миг» в каж-
дом из этих сочетаний, а её иллюзорным эффектом стало об-
щее сосредоточение всех конфигурационных конструкций в



 
 
 

виде всей, как бы «освободившейся» при этом Энергии и
резонационно соответствующей ей Информации, то есть То-
го, Что мы с вами определяем как «Высший Разум Мирозда-
ния».

1.718. Как только всё это как бы «произошло» (фактиче-
ски в то же самое «Мгновение»!), Потенциал эгллеролиф-
тивного Импульса выровнялся с Потенциалом ирркоглик-
тивного Импульса и всё «внутри» Информации уравновеси-
лось по признакам, свойственным обоим Этим Импульсам
(точно так же всё одновременно осуществилось и по при-
знакам других Импульсов). Но во всех реконверстных Кон-
фигурациях информационных фрагментов запечатлелся ка-
чественный эффект от этого Акта – Иллюзия субъективно-
го осознания ССС-Сущностью «Самой Себя» как некой син-
тетической Формы Высшего Разума Мироздания. Именно
эта запечатлённая в Информации Иллюзия о якобы имевших
место фокусных преобразованиях и составляет весь субъек-
тивный Смысл иллюзорного инерционного Существования
всех синтетических Коллективных Разумов и Форм Самосо-
знаний. Единственным Механизмом проявления этой Иллю-
зии в Самосознании Высшего Разума Мироздания являет-
ся бесконечная разнокачественность Самого Самосознания,
обеспеченная всем многообразием мгновенно осуществив-
шихся сочетаний разнородных фрагментов и выражающаяся
через всё множество образованных ими фокусных Конфигу-



 
 
 

раций (Форм Самосознаний и Коллективных Разумов).
1.719. Итак, давайте хоть что-то из вышеизложенного

подытожим, иначе в ваших новых Представлениях всё сме-
шается. Во-первых, мы с вами выяснили, что «изначаль-
ной» Причиной субъективного Существования всех Форм
Самосознаний и Коллективных Разумов Мироздания син-
тетического Типа является Та Универсальная Субстанция,
проявления Которой мы с вами крайне упрощённо (в силу
своих ограниченных возможностей) воспринимаем как Ин-
формацию. Любые «внутренние» Состояния Этой Субстан-
ции определяются свойственным Ей Импульс-Потенциалом,
структурированным бесчисленным множеством всевозмож-
ных разнофункциональных ИП, в результате чего прояв-
ляются всевозможные эффекты Существования синтетиче-
ских и несинтетических вариантов Универсального Самосо-
знания Информации в качестве ССС-Сущности. Поскольку
мы с вами можем говорить лишь о синтетической части дан-
ного Акта Проявления, инициированной ИИП и ЭИП, то
впредь под термином «ССС-Сущность» мы будем подразу-
мевать лишь синтетический Тип Самосознания, хотя подоб-
ное деление и является совершенно бессмысленным, так как
на Уровнях Универсального Самовосприятия Самой ССС-
Сущности как синтетические, так и несинтетические Типы
организуемых Ею взаимосвязей воспринимаются абсолютно
целостно, взаимодополняя друг друга в разнокачественных
проявлениях.



 
 
 

1.720. Во-вторых, как уже было отмечено, сллоогрент-
ная Фокусная Динамика Формо-Систем синтетического Ми-
роздания одномоментно инициирована в основном дву-
мя видами Импульс-Потенциалов: ирркогликтивным (зада-
ёт всем разнородным фрагментам Информации само Состо-
яние Творческой Активности) и эгллеролифтивным (пред-
ставляет Принцип Резонационности, Который одномомент-
но стимулирует в реконверстных Конфигурациях разнород-
ных фрагментов тенденцию к бесконечной информацион-
ной сочетаемости). Именно Эти два ИП представляют Со-
бой два Главных Принципа, Которые обеспечивают всевоз-
можные эффекты преобразования «изначальной» объектив-
ности Универсального Состояния «Всё-Что-Есть» в субъек-
тивность Существования определённой части Самосозна-
ния ССС-Сущности – «Всего Сущего» или иначе синтетиче-
ского Типа Мироздания.

1.721. В-третьих, повинуясь Принципу Резонационности,
наиболее совместимые реконверстные Конфигурации ССС-
фрагментов мгновенно установили между собой всё беско-
нечное множество информационных взаимосвязей, благода-
ря чему образовался определённый Потенциал диссонаци-
онных по отношению друг к другу взаимосвязей (меркав-
гнация) и внутри Самой Информации как бы «высвободи-
лась» Энергия (в виде разнокачественных Форм Самосозна-
ний, побудивших к проявлению эффекты Пространства и
Времени), что, в свою очередь, стало Причиной возникнове-



 
 
 

ния единого всеобщего сочетания между диссонационными
и резонационными скунккциями всех р-Конфигураций и об-
разования особого Состояния – Энерго-Плазмы, благодаря
Которой сформировалась вся сллоогрентная Фокусная Ди-
намика Высшего Разума синтетического Мироздания. При-
чём эти «нарушенные» ирркогликтивным ИП взаимосвязи
между скунккциями разных р-Конфигураций и диссонаци-
онно образуемыми ими Фокусами Энергии вовсе не выгля-
дят так, как вы себе это можете представлять: мол, в од-
ной части Пространства-Времени сосредоточены все соче-
тания, отражающие, допустим, какой-то один из признаков
(универсальных свойств) Информации, в остальных частях
– остальные признаки.

1.722. Нет, это категорически не так: фрагменты, между
скунккциями р-Конфигураций которых нарушилось обыч-
ное для них состояние лийллусцивности и обнаружилась та
или иная степень коварллертности/имперсептности, никуда
не перемещаются ни во Времени, ни в Пространстве, по-
скольку они ВСЕГДА «пребывают» в абсолютно уравно-
вешенном Состоянии. В Фокусную же Динамику Высшего
Разума Мироздания они одномоментно – с помощью Энер-
го-Плазмы, образовавшейся в результате их Творческой Ак-
тивности,  – излучают («проецируют») лишь свойственные
им признаки, которые в зависимости от Схемы Синтеза, от-
раженной в Фокусной Динамике, индивидуально консолиди-
руются Формо-Творцами в те или иные сочетания – СФУ-



 
 
 

УРММ-Формы.
1.723. В-четвёртых, ССС-фрагменты одномоментно

«спроецировали» эти признаки сразу во все типы синтети-
ческих Мирозданий, инициируемых в Информации разно-
функциональными Импульс-Потенциалами. То есть осуще-
ствился единый «мгновенный» (на самом деле – вневремен-
ной!) Акт Творческой Активности Информации по всем воз-
можным для Неё Направлениям субъективного проявления
в качестве Универсального Самосознания ССС-Сущности.
При этом реконверстные Конфигурации всех ССС-фраг-
ментов никуда не смещаются, не меняются «местами» (по-
скольку, напоминаю, ни присущей Мирозданиям Энергии,
ни Времени, ни Пространства в Самой Информации нет!), а
остаются в свойственных им состояниях. Ни Фокусной Ди-
намики, ни любых аналогов «хаоса» внутри Информации
нет и быть не может – Её полностью уравновешенно-упо-
рядоченное Состояние, никак не изменяясь, поддерживает-
ся за счёт свойства «внутренней импульсивности», которая
в различных сочетаниях приобретает самые разнообразные
Формы проявления – то, что мы субъективно определяем
как Универсальное Самосознание ССС-Сущности, структу-
рированное всевозможными Типами Мирозданий.

1.724. Это чем-то напоминает мне те грандиозные визу-
альные эффекты, которые так ярко и правдоподобно воз-
никают в нашем Восприятии во время масштабных демон-
страций светомузыкальных шоу: источники разноцветных



 
 
 

лазерных излучений остаются на месте, создавая в Про-
странстве-Времени (и в нашей Фокусной Динамике) очень
правдоподобную иллюзию чего-то реально происходящего
и существующего, но что на самом деле представляет со-
бой лишь сложно организованную игру света, причудливо
сочетающуюся с теми образами и Представлениями, кото-
рыми так богато наше Воображение. То же самое касается
и всевозможных голографических представлений, получа-
ющих всё большее распространение и популярность, когда
перед нами с помощью виртуозной игры света целенаправ-
ленно и весьма реально разыгрывается иллюзия проявления
некой «вещественной» Фокусной Динамики: на сцене актив-
но и правдоподобно двигаются некие персонажи, последова-
тельно развиваются события, меняются декорации… Но при
всём при этом ничего, кроме игры света и звука, нет.

1.725. Поэтому я ещё раз не поленюсь повторить вам: все
информационные фрагменты (а значит, и Информация в це-
лом) в абсолютной степени уравновешены между собой и ни-
что не может нарушить это равновесие. Мы же в своей Фо-
кусной Динамике всегда имеем дело только со всевозможны-
ми «проекциями» информационных фрагментов, которые
мы по своему усмотрению творчески моделируем в инфор-
мационном пространстве своего Самосознания, и сами же
затем наблюдаем результаты созданного нами иллюзорного
эффекта, субъективно интерпретируя их с помощью прису-
щих нам специфических систем Восприятия как «окружаю-



 
 
 

щую реальность». Примерно так же всё происходит и с Ин-
формацией, когда специфическая активность ирркогликтив-
ного Импульса как бы возбуждает в каждой из Её рекон-
верстных Конфигураций узкоспецифические «точки транс-
ляции» наиболее резонационных и наиболее диссонацион-
ных по отношению друг к другу «участков» (скунккций).

1.726. Инициация ирркогликтивной активности позволя-
ет каждому фрагменту с помощью тех или иных типов по-
тенциально возможных для него информационных взаимо-
связей проявить степень коварллертности свойственных ему
признаков по отношению ко всем остальным разнородным
фрагментам: мол, «я, вот такая Информация (именно в этом
и заключается главная функция ирркогликтивного ИП – ак-
тивизация в ССС-фрагментах индивидуального состояния
творческого самоосознавания), приглашаю всех вас к разно-
образному творческому сотрудничеству» (а это уже резуль-
тат параллельно возникшего эгллеролифтивного ИП – тен-
денция к резонационному сочетанию условно «диссонаци-
онных» скунккций других р-Конфигураций). Конечно же,
подобное «мультяшное» Представление об этом состоянии
потенциальной готовности к любой Творческой Активности
в любых сочетаниях лишь очень примитивно отражает Суть
данного Акта, но оно позволяет вам более доходчиво и об-
разно представить себе то, что на самом деле никак не может
отразиться в субъективной Фокусной Динамике, поскольку
абсолютно все возможные варианты этих взаимосвязей осу-



 
 
 

ществились в одно условное Мгновение Вечности.
1.727. То есть при ирркогликтивной стимуляции каждая

реконверстная Конфигурация превращается в своеобразный
«маячок», излучающий («проецирующий» в Информацию)
свойственные данному ССС-фрагменту признаки. В той или
иной степени резонирующие между собой «проекции» фраг-
ментарных излучений образуют уникальные по своей ин-
формационной Сути «зоны» совместного взаимодействия –
как бы отдельные взаимосвязи между скунккциями слло-
огрентных р-Конфигураций, которые сочетаются между со-
бой с помощью бесконечного множества своеобразно (как
бы по отдельности, индивидуально) резонирующих между
собой «проекций». Сами же разнородные ССС-фрагменты
при этом не меняют свойственных им состояний – эти эф-
фекты иллюзорного восприятия какой бы то ни было «из-
менчивости» внутри Информации могут быть реализованы
только с субъективных позиций Форм Самосознаний ССС-
Сущности.

1.728. Поэтому такого их «слияния», как вы это може-
те себе представить, не происходит – своими совместными
«проекциями» (резонационными участками множества им-
пульсных излучений, взаимодействия между которыми фор-
мируются по степени возрастания коварллертности по от-
ношению друг к другу) они моделируют в Самосознании
ССС-Сущности некую общую сллоогрентную ССС-Конфи-
гурацию – информационное пространство, которое структу-



 
 
 

рировано бесконечным множеством упорядоченных между
собой взаимосвязей и является неким «прообразом» (мно-
гомерным «макетом») бесчисленного множества потенци-
альных и разнокачественных Форм творческого проявления
Информации в образовавшемся при этом (за счёт потенци-
альной имперсептности фрагментов в разных сочетаниях)
Пространстве-Времени. Каждая из этих Форм Самосозна-
ний ССС-Сущности локально реализуется лишь в тех усло-
виях мерности и в тех системах Восприятия, чья Фокусная
Динамика Формо-Творцов наиболее соответствует специфи-
ке взаимосвязей между фрагментами в тех или иных соче-
таниях.

1.729. Мы с вами – в силу синтетических  особенностей
присущих нам систем Восприятия – не можем осознанно ис-
пользовать (так как это осознанное использование уже не
входит в сферу нашего творческого Интереса) в своей дея-
тельности элементарные фрагменты Информации, хотя они
и структурируют собой все наши фокусные Конфигурации,
поскольку в 3-4-мерных условиях проявления наших с вами
Форм Самосознаний они находятся в «связанном», то есть
до определённой степени синтезированном виде – как ин-
формационные сочетания, структурированные множеством
дискретных фрагментов (сведений, «квантовых объёмов»).

1.730. Но каждое синтетическое образование (СФУ-
УРММ-Форма, Кармо-Форма, «кармонация») не является
абсолютно монолитным и как бы «намертво сплавленным»



 
 
 

из структурирующих его разнородных информационных
фрагментов. Нет, то, что мною подразумевается под словом
«Синтез», представляет собой не «сплавление» и  полную
утрату Формой ранее присущих ей индивидуальных при-
знаков, а их постоянное добавление (последовательное при-
умножение, наращивание) в Фокусную Динамику, осуществ-
ляемое по Принципу резонационного соединения между со-
бой всё новых и новых совместимых информационных фраг-
ментов, которые удерживаются в каждом из бесконечно-
го множества свойственных им сочетаний с помощью сво-
их особых дискретно-резонационных состояний – Фокусов.
Пока есть Фокусная Динамика, порождаемая имперсептно-
стью (условной несовместимостью определённых разнород-
ных фрагментов, за счёт чего эгллеролифтивно образует-
ся Энергия Фокусов, выражающаяся в стремлении импер-
септных фрагментов к взаимодействию через повышение
коварллертности в более сложных сочетаниях), существу-
ют и взаимосвязи между всеми фрагментами, образующие
информационное пространство Самосознания ССС-Сущно-
сти.

1.731. Принцип «неслияния» разнородных фрагментов
друг с другом по-своему демонстрируется реконверстными
Конфигурациями в каждой «точке» их проявления. Напри-
мер, в квантовом диапазоне это отражается в принципе «за-
прета Паули», согласно которому в одной квантовой системе
два почти идентичных (как фрагменты) электрона не могут



 
 
 

сосуществовать в одном и том же квантовом состоянии. В
силу этого вся иллюзорная материальность окружающей нас
действительности, которая структурирована никак не фик-
сируемыми нами силовыми взаимодействиями, восприни-
мается нами как «твёрдая»: благодаря этому принципу обра-
зуются электронные оболочки атомов и, как следствие, все-
возможные химические соединения в природе. Поэтому мы
с вами никогда непосредственно не входим в контакт с этой
«материальностью», делая любое наше «касание» условным:
наше тело всегда взаимодействует (ходит, лежит, стоит или
соприкасается) с чем-то лишь на определённом расстоянии.
Например, идя по земле, мы под воздействием электриче-
ских, химических и прочих квантовых сил как бы скользим
и зависаем в нанометре от её поверхности. Но в то же вре-
мя атомные силы, которые обеспечивают наличие хотя бы
самых несущественных расстояний между взаимодействую-
щими объектами, связывают атомы в определённые молеку-
лярные сочетания.

1.732. Это происходит ещё и потому, что электроны об-
ладают одной важной особенностью: некоторые из них мо-
гут принадлежать сразу нескольким атомам (в соответствии
с принципом неопределённости Гейзенберга у нас нет воз-
можности точно определить, в какой из рассматриваемых
нами атомных систем пребывает электрон – его Фокусная
Динамика образует общее для них электронное облако, что
и удерживает их вместе в данном молекулярном сочетании).



 
 
 

Ещё одним примером коварллертного объединения инфор-
мационных фрагментов в Фокусной Динамике Формо-Твор-
цов, результатом чего является появление разнокачествен-
ных фокусных Конфигураций, может быть любое химиче-
ское соединение, физические, механические и химические
свойства которого радикально отличаются от составляющих
его химических элементов. Например, свойства атомов во-
дорода, входящих в состав метана, аммиака, нафталина, пе-
рекиси водорода, азотной кислоты и многих других соеди-
нений, остаются всегда неизменными.

1.733. Вне зависимости от того, с каким химическим эле-
ментом вступил во взаимосвязь атом водорода, и, вне за-
висимости от того, какое в результате образовалось соеди-
нение, исходные свойства атома водорода не изменяются –
водород всегда сохраняет все присущие ему химические и
физические свойства. И хотя сам водород при нормальных
условиях находится в газообразном состоянии, но химиче-
ские соединения, образованные при его участии, могут нахо-
диться в жидком или твёрдом состоянии, быть крайне реак-
ционно способными (как перекись водорода) или, наоборот,
химически инертными (как парафин), быть растворимыми
в воде (как этиловый спирт) или нерастворимыми (как мас-
ло). Всё это в значительной степени (только с очень суще-
ственными поправками на «масштабность») аналогично и в
отношении образования синтетических взаимосвязей меж-
ду разнородными фрагментами Информации. Как и в слу-



 
 
 

чае с информационными фрагментами, выстраивание раз-
личных атомных композиций приводит к образованию но-
вых, абсолютно уникальных Конфигураций, в структуре ко-
торых в «скрытом» (неявном) виде представлены некие из-
начальные и неизменные (реконверстные) признаки. Но при
этом не надо забывать, что в каждом из Уровней проявле-
ния информационных сочетаний через всё бесконечное раз-
нообразие Фокусных Динамик различных Форм Самосозна-
ний, эти процессы (то есть последовательность осуществ-
ления коварллертных взаимосвязей) подчиняются соответ-
ствующим Космическим Законам («внутренним модифика-
циям» двух Импульс-Потенциалов).

1.734. Сразу же хочу подчеркнуть, что ничего, кроме раз-
нокачественных сочетаний Фокусов и фокусных Конфигу-
раций, образуемых их резонационными взаимосвязями друг с
другом, в структуре Мироздания больше нет . Они – един-
ственная основа для проявления (через Фокусную Динами-
ку) всего многообразия Энерго-Потенциалов, а также субъ-
ективных эффектов Пространства и Времени. Главным же
средоточием Информации является Самосознание, посред-
ством Фокусной Динамики которого ССС-Сущность в каче-
стве Высшего Разума Мироздания одновременно Самореа-
лизуется во всех подобных эффектах.

1.735. Если образно говорить о Синтезе, характерном для
3-4-мерного диапазона проявления, то это напоминает прин-
цип соединения между собой множества мельчайших – на



 
 
 

уровне квантов и кварков! – Конфигураций «магнитиков»,
каждый из которых имеет и сохраняет в общей массе вза-
имосвязей свои индивидуальные свойства, не теряя их ни
при каких конфигурационных сочетаниях со всем множе-
ством остальных «магнитиков». Именно эти признаки ка-
чественной «индивидуальности» и позволяют внутри любо-
го из более масштабных сочетаний образовываться множе-
ству разнокачественных скоплений, обладающих узкоспеци-
фическими свойствами.

1.736. Благодаря свойству разнородных информационных
фрагментов сохранять при всех взаимодействиях свои ха-
рактерные особенности и тому, что каждый фрагмент мо-
жет одновременно «проецировать» свои признаки во всё
множество разнотипных информационных сочетаний (что
в квантовом диапазоне частично проявляется через прин-
цип неопределённости положения элементарных частиц),
любое проявление окружающего нас Мира имеет все призна-
ки диффеоморфности (множественности, разнообразности,
дискретности) и полиморфизма (от греч. πολὺ – много, и
μορφή – форма). Поэтому любая Информация представляет
собой набор из множества разнородных, но чем-то взаимо-
связанных между собой сведений. Например, возьмём Ин-
формацию, представленную в нашем Самосознании словом
«вода». Она структурирована огромным количеством раз-
нообразных сведений, одни лишь перечисления которых не
уложились бы в тысячи томов книг.



 
 
 

1.737. Сюда входят сведения о каждой из элементарных
частиц, о спинах и ионах, атомах и молекулах, о кислороде,
водороде (и его изотопах – протии, тритии, дейтерии), о ко-
валентных взаимосвязях, о физиологических организмах и
биологических существах, о биосфере и атмосфере, о род-
никах, озёрах, реках, морях, океанах, о дожде и снеге, о паре
и тумане, о льде и ледниках, о жидкостях, о Космосе и Фор-
мах Жизни на других Планетах… короче, абсолютно обо
всём, что так или иначе связано с данным веществом. Всё
это – синтезированные в нашем Самосознании Представле-
ния о воде, выраженные через разнородные сочетания Ин-
формации о её свойствах, специфически выражающихся в
данном диапазоне проявления. Кроме того, они наглядно де-
монстрируют нам наличие Принципа Сллоогрентности Ин-
формации – отражение всего множества свойственных Ей
признаков через каждое из структурирующих Её фрагмен-
тарных сочетаний.

1.738. Информация, структурирующая 0-1-мерный диа-
пазон проявления Форм Самосознаний, вовсе не является
элементарной, а представлена в «тетраэдральных» Конфи-
гурациях Кармо-Форм61 уже в синтезированном виде всем
бесконечным множеством коварллертных между собой дис-
кретных взаимосвязей, представляющих такой информаци-
онный «объём», который может быть устойчиво зафикси-

61 О геометрической интерпретации «кармонаций» подробно читайте в цикле
книг «Бессмертие доступно каждому», т. 14.



 
 
 

рован и проявлен в соответствующем резопазоне четырь-
мя резомиральными Фокусами. То есть это свидетельству-
ет о том, что процесс Синтеза разнородных фрагментов Ин-
формации начинается значительно «ниже» условно приня-
того мною 0-1-мерного диапазона, поскольку Конфигурация
каждого Фокуса резонационно образовалась в свойственном
ей протоформном Резомирале в результате коварллертного
сочетания множества разнородных фрагментов (чтобы че-
рез данный Фокус обеспечить необходимую прочность уста-
новившихся взаимосвязей и стабильность каждого сочета-
ния).

1.739. «Тетраэдральный» диапазон – это всего лишь от-
ражение ограниченных энергоинформационных возможно-
стей некоторых Форм Самосознаний, которые могут прояв-
ляться в Пространстве именно с такой «геометрией». Иной,
более элементарной (упрощённой, более ограниченной) по
структуре взаимосвязей, «геометрии» мы с вами просто не
знаем, поэтому и считаем, что других вариантов не может
быть. Но они есть, и в силу своей неуравновешенности и
малого «количества» сочетающихся в них фрагментов пред-
ставляют собой всё многообразие фокусных Конфигураций
неориентируемых множеств несимметричных Форм, гомео-
морфизмов, диффеоморфизмов и так далее. Узкоспецифи-
чески структурируемые ими пространства также представ-
ляют собой составные части Конфигураций субэлементар-
ных Форм Самосознаний 0-1-мерного диапазона. Но по-



 
 
 

скольку пока мне, к сожалению, ничего о них неизвестно,
то «низшим» порогом проявления Третичного Состояния
Энерго-Плазмы мы будем условно считать 0-1-мерный диа-
пазон.

1.740. Если за условную единицу взять объём Информа-
ции, структурирующий Фокусные Динамики «тетраэдраль-
ных» Конфигураций Форм Самосознаний 0-1-мерного диа-
пазона, то можно сказать, что Фокусные Динамики кван-
товых Форм Самосознаний нашего с вами «гексаэдрально-
го» (3-4-мерного) диапазона содержат, в среднем, в каждом
«квантовом объёме» Информации в 96 раз больше (4 Фокуса
в каждом «тетраэдре» умножить на 24 «тетраэдра», струк-
турирующих один «гексаэдр»), что в значительной степени
повышает возможности наших с вами творческих реализа-
ций. Потому что за каждый ротационный квантовый Сдвиг,
ежемгновенно осуществляемый в Фокусной Динамике на-
ших Форм Самосознаний, все Формо-Творцы, структури-
рующие наши «гексаэдральные кармонации», совершают не
один вариант качественных изменений, а 96 х 95 = 9120 все-
возможных вариантов информационных клексований. Наде-
юсь вы понимаете, что всё это – весьма и весьма условные
расчёты, используемые мною лишь для более понятной вам
демонстрации многовариантности любой из Фокусных Ди-
намик, и не более того.

1.741. На самом же деле с Фокусной Динамикой всё об-
стоит гораздо сложнее: Формо-Творцы каждого из 24 «тет-



 
 
 

раэдров», взаимодействуя с Формо-Творцами каждого из 23
остальных разнородных «тетраэдральных» сочетаний, обра-
зуют в информационном пространстве Самосознания одно
индивидуальное качественное изменение или клекс. Но в тот
же самый миг результат каждого из их попарных взаимодей-
ствий также приводит к образованию новых сочетаний, ко-
торые вступают во всё множество взаимосвязей между со-
бой, в результате чего возникают новые варианты сочетаний
(и образуемых ими «квантовых смещений»), которые всту-
пают между собой в новые взаимосвязи… и так далее. Кста-
ти, именно таким образом осуществляется Принцип муль-
типоляризации Фокусной Динамики любой Формы Самосо-
знания.

1.742. Итак, в нашем детальнейшем исследовании двух
Состояний Информации («Всё-Что-Есть» и «Всё Сущее»)
мы с вами подошли к тому моменту, что из Творческой
Активности двух Импульс-Потенциалов, каждый из кото-
рых, в свою очередь, структурирован множеством разнотип-
ных вариантов других разнородных Импульсов (так называ-
емых Космических Законов и Их Принципов), одномомент-
но творчески активизировалось всё разнообразие фрагмен-
тов Информации, которые тут же проявились в виде едино-
го сллоогрентного сочетания Того, Что мы определяем как
Энерго-Плазма – энергоинформационная основа для прояв-
ления Фокусных Динамик всех Форм Самосознаний синте-
тического Типа Мироздания.



 
 
 

1.743. Тут у вас, несомненно, должен возникнуть во-
прос: «Каким же образом в этом базовом для нашего Ми-
роздания понятии – «Энерго-Плазма»  – рядом со словом
«Плазма» (Информация) появилось слово «Энергия»,  –
ведь Её в «самом изначальном» Универсальном Состоянии
не было, а была только потенциальная возможность осу-
ществления бесконечного множества вариантов реализаци-
онных возможностей Импульс-Потенциалов»? Ответ на него
неожиданно прост: энергетическая характеристика (компо-
нента, составляющая) Состояния «Всё-Что-Есть», которая
представляет собой все потенциальные возможности Фокус-
ной Динамики Высшего Разума Мироздания, одномомент-
но проявилась в результате резонационного взаимодействия
каждого из разнородных фрагментов Информации с каж-
дым из иных разнородных информационных фрагментов и
всевозможных образуемых Ими сочетаний разной степени
сложности.

1.744. Схематично этот Акт Творения выглядит пример-
но следующим образом (я попытаюсь рассказать, следуя
условной очерёдности осуществления всех процессов, но
вы не должны забывать, что речь идёт всего лишь об од-
ном «Мгновении», которое вообразить себе в критериях хо-
тя бы какой-то «продолжительности» ещё труднее). Пред-
ставьте себе, что один ССС-фрагмент резонационно «нало-
жился» («самоспроецировался», трансгрессировал свои ин-
дивидуальные признаки) взаимосвязями между каждой из



 
 
 

скунккций, свойственными только его реконверстной Кон-
фигурации, на р-Конфигурацию другого, коварллертного
(совместимого) по отношению к нему ССС-фрагмента, ка-
чественно чем-то хотя бы чуть-чуть отличающегося от него
по своей информационной Сути. В результате осуществле-
ния такой взаимосвязи образовалось некое парное сочетание
очень схожей между собой Информации; условно назовём
это состояние «резонационной Активностью» (РА).

1.745. Здесь важно понять ещё один нюанс, свойственный
информационным взаимосвязям: так как каждому разнород-
ному фрагменту свойственна сллоогрентность (то есть каж-
дый из них потенциально способен отражать в Самосозна-
нии совокупные признаки всего множества остальных ССС-
фрагментов – как та ниточка, потянув за которую можно
размотать и весь клубок), то процесс трансгрессии или «са-
мопроецирования» одного элементарного фрагмента на дру-
гие, коварллертные с ним фрагменты, образует при каждом
конкретном взаимодействии эффект проявления некой ка-
чественной приоритетности (превалирования), который, в
свою очередь, усиливая индивидуальные признаки каждого
из этих фрагментов, создаёт в образуемой ими Энерго-Плаз-
ме потенциальные условия для проявления определённого
реализационного Направления, в котором осуществляется
трансгрессия.

1.746. Следовательно, возможности повлиять на данное
взаимодействие у других имперсептных (по отношению к



 
 
 

данному сочетанию) признаков, параллельно и точно также
формирующих в Энерго-Плазме иные реализационные На-
правления, ослабевают, что позволяет данному конкретному
сочетанию привлечь к себе ещё больше коварллертных при-
знаков и ещё больше усилиться (зафиксироваться) в свой-
ственных ему взаимосвязях, тем самым расширяя сферу
своего информационного влияния. Именно таким образом
происходит одновременное формирование в Энерго-Плаз-
ме всего множества мультиполяризационных Направлений
Фокусных Динамик, самокомпонующихся по структурирую-
щим их признакам во всё бесчисленное разнообразие видов
и типов бирвуляртности (напоминаю, что вид от типа отли-
чается тем, что первый является менее синтезированным и
структурирует собой тип бирвуляртности – более сложные
«участки» сллоогрентности в данном Направлении Синтеза;
например, Синтез по Схеме ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость +
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума будет представлять собой вид бирву-
ляртности по отношению к следующей, более сложной Схе-
ме, когда к процессу подключается третья Доминанта, ко-
торая в большей степени характеризует данный тип бирву-
ляртности, но в то же время сама является видом по отноше-
нию к четырехдоминантной Схеме и так далее). РА-состоя-
ние – это только одна из сторон сллоогрентного Механизма
резонационного проявления Форм Самосознаний в каком-то
из Направлений бирвуляртности, при достаточной степени
«концентрирования» в их Фокусных Динамиках признаков,



 
 
 

привлечённых друг к другу в состоянии взаимной резонаци-
онности. Следовательно, РА-состояние в большей степени
отражает свойства Инфо-Творцов.

1.747. Во время каждого коварллертного взаимодействия,
при всей их условной «одинаковости» и совместимости, ка-
кие-то из скунккций реконверстных Конфигураций двух
ССС-фрагментов оказываются диссонационными по отно-
шению друг к другу и не могут без предварительных каче-
ственных преобразований резонационно создать совместное
сочетание. Что с этими «участками» (скунккциями) проис-
ходит? Они что, куда-то деваются? Нет, деться им просто
некуда, поскольку они никак неделимы, да и Пространство,
где их индивидуальные признаки, представляющие лишь
часть реконверстной Конфигурации, могли бы резонацион-
но проявиться, ещё не образовалось (из-за отсутствия по-
ка ещё Самосознания ССС-Сущности и свойственной Ему
Фокусной Динамики). Эти не срезонировавшие друг на дру-
га скунккции образовали в общей Конфигурации данного со-
четания некое особое, чем-то отличающееся от срезони-
ровавшего, состояние – условно назовём его «диссонацион-
ной Пассивностью» (ДП), которое представляет собой некий
тензор по отношению к состояниям, ранее свойственным
обеим Конфигурациям.

1.748. Поскольку при совместном взаимодействии, при
взаимоусилении схожих информационных признаков в р-
Конфигурациях взаимодействующих ССС-фрагментов, они



 
 
 

тут же образовали собой часть некоего Направления бирву-
ляртности, то ДП-состояние можно характеризовать как
проявление диссонационности к особенностям данного На-
правления, которую необходимо аннигилировать (через со-
ответствующую Фокусную Динамику Самосознания), чтобы
все части каждой из реконверстных Конфигураций смогли в
Энерго-Плазме полностью проявить изначально свойствен-
ные им информационные признаки. Следовательно, ДП-со-
стояние в большей степени отражает свойства и функции
Формо-Творцов, которые представляют собой энерго-реали-
зационную основу каждой Формы Самосознания. ДП-состо-
яние представляет собой всего лишь потенциал возможных
«внутренних» взаимодействий между фрагментами Инфор-
мации, которые инициируются возникновением Импульсов,
в то время как РА-состояние является «постоянным» и есте-
ственным для Неё, параллельно сохраняясь при любой реа-
лизационной (диссонационной) активности.

1.749. Обратите внимание на то обстоятельство, что при
взаимодействии любых из коварллертных по отношению
друг к другу реконверстных Конфигураций образуется опре-
делённый тензор – условно несовместимая, имперсептная –
при данных условиях взаимодействия! – часть. То есть при
реакционном проявлении эгллеролифтивного Импульса, в
общем уравновешенном Состоянии Информации, как сти-
мул для осуществления неких «изначально» заложенных в
Неё возможностей диссонационно проявляется определён-



 
 
 

ный реализационный Потенциал! Каких возможностей? Вам
может показаться, что в данном случае не срезонировав-
шим друг на друга частям взаимодействующих Конфигура-
ций можно как бы «возвратиться» в свои прежние состояния
абсолютной гармоничности по отношению ко всем осталь-
ным разнородным фрагментам. Но сделать это уже невоз-
можно из-за начавшейся Творческой Активности обоих Им-
пульс-Потенциалов!

1.750. Как только между фрагментами осуществилось
первое сочетание, тут же образовавшееся РА-состояние
резонационно «самоспроецировалось» в  соответствующую
часть р-Конфигурации ещё одного информационного фраг-
мента, тем самым добавив к общему ДП-состоянию новый
диссонационный фактор, новый тензор, который ещё боль-
ше усилил «внутреннюю» напряжённость. И так – сразу по
всем возможным взаимосвязям. То есть каждая новая ко-
варллертная р-Конфигурация, резонационно соединяясь с
общей Конфигурацией образованного сочетания, ещё боль-
ше усиливает, с одной стороны, общее РА-состояние и, с
другой стороны, общий Потенциал ДП-состояния данного
информационного сочетания. Это – результат воздействия
в Информации ирркогликтивного ИП, что мы с вами субъ-
ективно интерпретируем как «Инволюция» (последователь-
ная качественная дезинтеграция в большей степени синтези-
рованных Форм Самосознаний на Формы с меньшим коли-
чеством структурирующих их ССС-фрагментов, что являет-



 
 
 

ся отражением «изначальной» тенденции каждой р-Конфи-
гурации к сохранению свойственного ей признака). Причём
напоминаю вам, что Сам ИИП не является Механизмом со-
единения разнородных ССС-фрагментов по определённым
признакам резонационности – Он лишь инициирует «внут-
ри» каждой из р-Конфигураций потенциальные возможно-
сти для осуществления Творческой Активности в каком-ли-
бо Направлении, то есть образует в ней некое специфическое
состояние активного ожидания, внутреннего побуждения к
чему-то. И не более того!

1.751. Толчок к коварллертному взаимосоединению даёт
одновременный с Ним эгллеролифтивный Импульс, тем са-
мым обеспечивая синтетическую Фокусную Динамику (по-
следовательную качественную интеграцию более простых
сочетаний р-Конфигураций в более сложные), что, по ме-
ре повышения интенсификации данного процесса, способ-
ствует выравниванию состояний диссонационной пассивно-
сти скунккций одних ССС-фрагментов к скунккциям всего
множества других ССС-фрагментов, сопровождаемому по-
вышением их резонационности по отношению друг к другу
и, как следствие, непрерывным уменьшением степени тен-
зорности в образуемых ими сочетаниях (фокусных Конфи-
гурациях).

1.752. Чем больше между разнородными ССС-фрагмен-
тами происходит таких резонационных сочетаний, тем более
мощными и стабильными становятся образуемые ими «дис-



 
 
 

сонационные отложения», превращаясь в фокусные структу-
ры, как бы самостоятельно оформленные своими собствен-
ными – диссонационными – Конфигурациями, которые об-
разовавшимся в них тензорным Потенциалом как бы «удер-
живают» (фиксируют) между собой все резонационные ча-
сти уже сочетавшихся Конфигураций. Почему «удержива-
ют»? Почему РА-состояние не дифференцируется от (или
из) ДП-состояния? Потому что реконверстные Конфигура-
ции самих разнородных фрагментов уже не могут трансгрес-
сировать в ещё менее значимые части самих себя; они са-
ми представляют собой крайний предел проявления любой
диффеоморфности.

1.753. То есть далее дифференцироваться в Энерго-Плаз-
ме уже совершенно некуда! И им остаётся только одно –
взаимосочетаться, то есть интегрировать до той высочайшей
степени синтезированности, при которой наступает Состоя-
ние абсолютной уравновешенности Энерго-Плазмы, перехо-
дящее в стабильное для Информации «внутреннее» Состо-
яние, в связи с чем полностью исчезает и влияние на ССС-
фрагменты ирркогликтивно-эгллеролифтивного ИП. С по-
зиций субъективного Наблюдателя получается как бы «воз-
врат» ССС-фрагментов в Информацию из Состояния Са-
мосознания синтетической ССС-Сущности (подчёркиваю:
«как бы», потому что ни один из фрагментов на самом де-
ле никогда не меняет свойственное ему состояние, а реали-
зуется в Энерго-Плазме через свои «проекционные излуче-



 
 
 

ния»!), обусловленного наличием в Фокусной Динамике, на-
ряду с эгллеролифтивным ИП, ещё и ирркогликтивного Им-
пульс-Потенциала.

1.754. Образовавшимися в Энерго-Плазме ДП-состоя-
ниями информационные фрагменты как бы «связали» са-
мих себя во множество сложноконфигурационных форми-
рований – «кармонаций» или Кармо-Форм, объединённых
в более масштабные формации неким общим для их вза-
имоувязанных фокусных Конфигураций Смыслом (СФУ-
УРММ-Формами). Чтобы снова стать «самими собой» (ре-
конверстными Конфигурациями) и освободиться от «навя-
занного» им влияния Фокусов, фиксирующих их «проек-
ции» в образовавшихся сочетаниях, каждый информацион-
ный фрагмент должен «пройти» через процесс всеобщего
Синтеза, весь эволюционный Смысл которого сводится, в
конце концов, к абсолютному воссоединению всего множе-
ства реконверстных Конфигураций разнородных фрагмен-
тов в Единой Универсальной Форме – сллоогрентной фо-
кусной Конфигурации Энерго-Плазмы, через которую все
субъективные «Начала» и  все субъективные «Концы» как
бы переходят друг в друга. Фокусная Динамика Высшего Ра-
зума Мироздания трансформируется в Энерго-Плазму, яв-
ляющуюся энергоинформационной основой проявления Са-
мосознания ССС-Сущности, Которая в Своём абсолютном
Состоянии автоматически трансгрессирует в Универсальное
Состояние Информации, Чья Творческая Активность как бы



 
 
 

«снова» инициируется Импульс-Потенциалами… И всё это
субъективно как бы бесконечно продолжается, лишь одна-
жды объективно осуществившись в некий условный Момент
Вечности.

1.755. В качестве образного примера можно привести во-
ображаемую, но тем не менее основанную на реальных фи-
зических процессах, картину. Представьте себе поле, над
которым в один момент во многих местах вдруг засверка-
ла молния, и грянул гром. Тут же поднялись клубы пыли,
подул сильный порывистый ветер и начался ливень. Тра-
ектории множества молний можно сравнить с Творческой
Активностью ирркогликтивного Потенциала – это взаимо-
действие ССС-фрагментов по наиболее коварллертному Пу-
ти интеграции, порождающее возможности для образова-
ния всего множества бирвуляртных Направлений развития
и различных состояний резонационной Активности между
структурирующими их Формами Самосознаний. Локализо-
ванно, вокруг проявлений молний и грома, возникает наи-
более сильная динамика в виде наблюдаемых и ощущае-
мых нами завихрений ветра, смерчей, града и тому подобно-
го. Такие процессы можно сравнить с Творческой Активно-
стью эгллеролифтивного Потенциала, вовлекающего в дан-
ный «участок» проявления сллоогрентной Фокусной Дина-
мики только те из ССС-фрагментов, которые находятся в со-
стоянии Диссонационной Пассивности по отношению друг
к другу.



 
 
 

1.756. Огромное количество Энергии, возникающее при
активизации ирркогликтивного Потенциала (энергия мол-
нии и грома), предоставляет этим фрагментам возможность
– за счёт их участия в Фокусной Динамике – последо-
вательно оструктуривать свойственными им взаимосвязя-
ми диссонационные «участки» собственных р-Конфигура-
ций, что в инерционном режиме восприятия (через свой-
ства Пространства-Времени) нивелирует их тензорное со-
стояние Диссонационной Пассивности. Молния – это как
вспышка, одухотворяющая (вдохновляющая) ирркогликтив-
ным Потенциалом каждый реконверстный фрагмент Ин-
формации на вероятную для него Творческую Активность,
в результате чего обнаруживается высокая степень тензор-
ности между большинством инициированных таким обра-
зом ССС-фрагментов и возникает реальная возможность
(эгллеролифтивный ИП) для восстановления энергоинфор-
мационного баланса в данном конкретном «участке» слло-
огрентной Фокусной Динамики, проявленной в Самосозна-
нии ССС-Сущности.

1.757. Фокусы, «связывающие» ССС-фрагменты в опре-
делённые сочетания, являются основой главного Механиз-
ма проявления Энерго-Плазмы через множество разнокаче-
ственных Форм Самосознаний, реакционно образовавших-
ся из этих условных ДП-состояний Информации. Они стали
основой всех фокусных Конфигураций – той части Инфор-
мации, которая по каким-либо признакам не резонирует с



 
 
 

общей для данного сочетания сллоогрентной Конфигураци-
ей и которая, собственно, образовала все проявленные Фор-
мы Самосознаний Мироздания (каждая Форма представля-
ет собой разнокачественные сочетания диссонационных Фо-
кусов, объединённых в фокусные Конфигурации, а Само-
сознание – Творческую Активность резонационных соче-
таний «проекций» разнородных фрагментов Информации).
Например, в «гексаэдральных» Конфигурациях «кармона-
ций» 3-4-мерного диапазона Фокусы (Формы Самосознаний
нуклонов) выполняют роль своеобразных «узлов», эгллеро-
лифтивно регулирующих и свилгс-сферационно координи-
рующих свойственной им тензорной Фокусной Динамикой
структурирующие их – через Формы Самосознаний электро-
нов – энергоинформационные взаимосвязи.

1.758. Но что же такое Энергия? Это и есть истинная
Природа любого диссонационного проявления, «внутри» ко-
торого «изначально» заложен и Механизм самовыравнива-
ния, самоуравновешивания. Именно Этот Механизм побуж-
дает каждую диссонационную часть фокусной Конфигура-
ции совместиться с недостающей ей частью другой фокус-
ной Конфигурации, чтобы выровнять внутренний дисбаланс
данной конструкции и привести её в общее резонационное
состояние. Как только это достигается, тот потенциал Энер-
гии, который имелся до этого у обеих Конфигураций, ан-
нигилируется в Фокусной Динамике новой Формы Самосо-
знания. Но новое состояние начинает диссонировать с ка-



 
 
 

кими-то другими фокусными Конфигурациями, по отноше-
нию к которым проявляется уже новый Энерго-Потенциал,
в котором также «заложен» свой потенциальный Механизм
уравновешивающей реализации… Именно так во всех Фор-
мах Самосознаний – в виде Фокусных Динамик (то есть ди-
намики между разнокачественными Фокусами) – образуют-
ся все субъективные процессы.

1.759. При дифференциации взаимосвязей общей Твор-
ческой Активности Самосознания полносинтезированной
ССС-Сущности в каждый «отдельный» (благодаря транс-
грессии) информационный фрагмент высвобождается соот-
ветствующий Энерго-Потенциал условно имперсептных по
отношению друг к другу (временно не использованных в ка-
ких-то из Уровней фокусного взаимодействия) взаимосвя-
зей. Для того чтобы воссоединить любой информационный
фрагмент с недостающей (диссонационной) частью его ре-
конверстной Конфигурации, временно – до появления опре-
делённых условий проявления – как бы отсутствующей в его
структуре, Формо-Творцам соответствующих Уровней необ-
ходимо с помощью Механизма Фокусной Динамики рассе-
ять в другие взаимосвязи имеющиеся «излишки» (наибо-
лее мощные тензоры), взамен «поглотив» из них свойствен-
ные им «излишки» – энергетический потенциал, недостаю-
щий данным Формо-Творцам для осуществления более ка-
чественных преобразований. Энергия, выделяемая ими при
этом в другие типы взаимосвязей, является имперсептной и,



 
 
 

с субъективной точки зрения, может восприниматься нами
как избыточная, «лишняя» в структуре уже воссоединённых
коварллертных взаимосвязей, структурирующих информа-
ционное сочетание в данной фокусной Конфигурации.

1.760. Для формирования в вашей Фокусной Динамике
более понятного вам ассоциативного образа, давайте рас-
смотрим полностью ионизированную водородную плазму, в
которой все электроны отделены от ядер (протонов). В разо-
гретом плазменном состоянии мы получаем сравнительно
дифференцированное состояние Материи – электроны су-
ществуют как бы отдельно от протонов. Из физики извест-
но, что достичь такого состояния можно лишь путём ин-
тенсивного разогрева водорода, то есть вложения в данный
процесс определённого теплового энерго-потенциала, кото-
рый за счёт привлечения новых взаимосвязей между Фор-
мо-Творцами обеспечит разделение атомов водорода на эле-
ментарные составляющие. Такое дифференцированное со-
стояние вещества в виде высокотемпературной плазмы мы
можем условно ассоциировать с условиями проявления ре-
конверстных Конфигураций в 0-1-м диапазоне мерности, где
разнородные информационные фрагменты всё ещё в боль-
шой степени «отделены» друг от друга и удерживаются как
бы порознь (в сравнительно простых сочетаниях) благодаря
огромному потенциалу вложенной крувурсорртной Энергии
(в нашем примере это достигается за счёт высокой темпера-
туры).



 
 
 

1.761. По мере остывания (выделения избыточной Энер-
гии имперсептных взаимосвязей в окружающую среду) наи-
более медленные протоны начинают рекомбинировать с
электронами, образуя более сложные фокусные сочетания
– атомы водорода. В рассматриваемом нами случае между
прежде дифференцированными информационными фраг-
ментами начинают формироваться устойчивые (коварллерт-
ные) энергоинформационные взаимосвязи, в результате че-
го диссонационные расстояния между Фокусами начинают
сокращаться. Таким образом, в данном процессе мы с ва-
ми имеем возможность наблюдать Фокусную Динамику, об-
ратную трансгрессии – процесс интеграции ССС-фрагмен-
тов Информации во всё более коварллертные сочетания.

1.762. В момент рекомбинации последнего свободного
протона в фокусной Конфигурации Формо-Творцов водо-
рода завершаются базовые синтетические (внутрикачествен-
ные) процессы, тем самым позволяя начаться этапу фор-
мирования энергоинформационных взаимосвязей (дальней-
шее объединение информационных фрагментов) следующе-
го уровня: отдельные атомы водорода, отдавая избыточную
Энергию окружающей среде, соединяются в молекулы H 2,
которые хотя и обладают меньшим энергетическим потен-
циалом, но сформированы большим количеством информа-
ционных взаимосвязей. Дальнейший процесс отдачи тепло-
вой Энергии будет способствовать уменьшению расстояния
между отдельными молекулами H 2 (понижение давления) и



 
 
 

постепенному переходу в конденсированную жидкую фазу,
где расстояния между ядрами водорода являются минималь-
но возможными, а потенциал внутренней тепловой Энергии
стремится к нулю.

1.763. Как в первом (плазменном) состоянии, так и во вто-
ром (жидком), качественное состояние водорода (как ана-
лога информационных фрагментов) является, по сути, од-
ним и тем же, но при этом общая Форма его проявления в
каждом из состояний кардинально видоизменяется. В дан-
ном примере трансгрессия информационных сочетаний на
более простые блоки происходит при нагревании, то есть
при «вложении» в  Конфигурации определённого количе-
ства Энергии, которая позволяет им диссоциировать (от лат.
dissociatio – разъединение, распад частицы, молекулы, ра-
дикала, иона на несколько более простых частиц) до уров-
ня как бы отдельно проявленных Форм Самосознаний элек-
тронов и протонов. Обратный процесс фокусной интеграции
разрозненных информационных фрагментов происходит за
счёт высвобождения «лишней» для данных условий прояв-
ления (крувурсорртной) Энергии, а скорость такого процес-
са ограничена возможностями теплообмена между разогре-
той водородной плазмой и окружающей средой. Замечу, что
ещё более правдоподобным данный пример выглядел бы в
случае рассмотрения нами не термоядерного, а гипотетиче-
ски возможного холодного ядерного синтеза, когда без на-
грева вещества, как при обычной ядерной реакции, идёт хи-



 
 
 

мическая реакция с непрерывным образованием новых эле-
ментов.

1.764. По аналогии с этим наша с вами Фокусная Динами-
ка является механизмом «рассеивания» (выделения) Энер-
го-Потенциала, удерживающего Фокусы в диссоциирован-
ном (трансгрессированом) состоянии, а интенсивность и ка-
чественность нашего «межличностного» и межпротоформ-
ного взаимодействия определяют скорость высвобождения
из Фокусной Динамики психической Энергии, имеющейся
в имперсептных – для данной фокусной Конфигурации! –
взаимосвязях. Следствием подобного «остывания» Фокус-
ной Динамики Формо-Творцов является появление у них
возможностей для большего упорядочивания информацион-
ных фрагментов и объединения их между собой по прин-
ципу резонационного соответствия в принципиально новые
информационные структуры, которые будут обладать более
универсальными свойствами и реализационными возможно-
стями. То есть, избавившись от части «отягощающей» их
тензорности, инициируемой наличием в Фокусной Динами-
ке диссонационного Энерго-Потенциала, эти Формо-Творцы
приобрели не только большую степень стабильности в дан-
ном режиме проявления, но также и дополнительные спо-
собности, необходимые им для формирования ещё более
сложных энергоинформационных сочетаний.

1.765. Теперь хочу сказать несколько слов о том, каким
именно образом Энергия влияет на процесс уравновеши-



 
 
 

вания Фокусной Динамики. Это можно продемонстриро-
вать на примере понятия резонационной зоны: «распако-
вав» из ВЭН какую-либо диссонационную энергоинформа-
ционную взаимосвязь, заложенную в Конфигурацию той или
иной СФУУРММ-Формы (субъективно это воспринимается
«личностью», как несогласие с чем-то), Фокусная Динамика
Формо-Творцов Самосознания данной НУУ-ВВУ-Формы,
синтезировав из этой СФУУРММ-Формы какой-то объём
коварллертных взаимосвязей, сразу же «перепроецируется»
в следующую резонационную зону, информационные фраг-
менты которой пока ещё не стали структурными элемента-
ми информационного пространства данной Формы Самосо-
знания. То есть в момент каждой из мультиполяризацион-
ных «распаковок» из всего информационного содержимого
новой резонационной зоны, Формо-Творцам каждой НУУ-
ВВУ-Конфигурации («личностной» Интерпретации) досту-
пен лишь один вид взаимосвязей, характерных для какого-то
узкого резопазона проявления.

1.766. Вовлечение этих взаимосвязей в Фокусную Ди-
намику стимулирует активизацию эгллеролифтивного Им-
пульса (познавательный Интерес) именно в этом Направле-
нии Синтеза, что обусловлено наличием диссонанса меж-
ду уже имеющимися в распоряжении Формо-Творцов СФУ-
УРММ-Формами, структурирующими данную резонацион-
ную зону, и огромным множеством пока ещё недоступных
СФУУРММ-Форм осваиваемой зоны. По мере дальнейше-



 
 
 

го осуществления «распаковок» информационное простран-
ство Самосознания постепенно пополняется всё большим
количеством СФУУРММ-Форм, принадлежащих вновь ис-
следуемой резонационной зоне, которые объединяясь (че-
рез Фокусную Динамику) с уже имеющимися Кармо-Форма-
ми в единую энергоинформационную структуру, постепенно
ослабляют, а затем и взаимокомпенсируют друг друга по ко-
варллертным для них взаимосвязям, что приводит к посте-
пенному понижению влияния эгллеролифтивного Импульса
в данном конкретном Направлении Синтеза , а также к ослаб-
лению степени тензорности Фокусной Динамики в данном
резопазоне проявления .

1.767. В момент «распаковки» «последней» энергоинфор-
мационной взаимосвязи по данному Направлению Синте-
за в данном узком резопазоне в Фокусной Динамике Фор-
мо-Творцов достигается некое состояние «абсолютного на-
сыщения», которое аннигилирует соответствующие диссо-
национные расстояния между Фокусами, структурирующи-
ми данную резонационную зону, то есть происходит как
бы самоуравновешивание Фокусной Динамики по данным
качественным признакам, обеспечивающее трансформацию
Энергии Фокусной Динамики данного резопазона в новое
качественное состояние. Это можно сравнить со сборкой
картинки-пазла из множества фрагментов: в  момент уста-
новки последнего картина становится полностью завершён-
ной, в неё уже нельзя ничего ни добавить, ни отнять, все со-



 
 
 

единения установлены, а смысл картины полностью познан,
и вам лишь остаётся перейти к другому набору составных
частей.

1.768. Фокусы – это отражения диссонационных состо-
яний между «проекциями» информационных фрагментов,
структурирующими Фокусную Динамику Высшего Разума
Мироздания. Сама Информация никуда не делась, никак не
изменилась, ничего с ней не произошло. В Фокусной Дина-
мике субъективно как бы меняется лишь «картина» некой
«поочерёдности» активизации взаимосвязей между всеми
«проекциями» Её фрагментов. Внутри каждой из задей-
ствуемых в Фокусной Динамике «проекций» реконверстных
Конфигураций возникают те участки, которые сразу просто
не могут прийти в коварллертное по отношению к «проек-
циям» других фрагментов состояние, поэтому они и обра-
зуют в данном режиме проявления своеобразную качествен-
ную разницу, то есть Фокусы. Фокус – крайне неустойчивое
состояние, это синоним Энергии, обладающей внутренним
потенциалом к тому, чтобы прийти в уравновешенное со-
стояние за счёт установления взаимосвязей с другими Фо-
кусами, которые несколько иначе отражают тенденции, в ка-
кой-то степени свойственные и ему. Вся совокупность по-
добных взаимосвязей между разнокачественными Фокуса-
ми представляет собой Резомиралы проявления всей слло-
огрентной Фокусной Динамики Высшего Разума Мирозда-
ния.



 
 
 

1.769. Каждый Фокус структурирован определённым ко-
личеством разнородных, но в наибольшей степени ко-
варллертных по отношению друг к другу фрагментов. По-
скольку эта степень повышается последовательно и дувуйл-
лерртно, то каждый Фокус как бы находится в другом Фоку-
се, структурированном большим количеством фрагментов,
а тот, в свою очередь, в следующем, ещё более сложном…
Каждый из этих Фокусов условно разделён от Конфигураций
«предыдущего» и «последующего» Фокусов неким диссона-
ционным расстоянием – неиспользованным Энерго-Потен-
циалом, препятствующим возникновению между ними ре-
зонационного состояния. Если реализовать этот Энерго-По-
тенциал (а осуществить это возможно только с помощью
соответствующей Фокусной Динамики), то диссонационное
расстояние до более качественного Фокуса сократится. Так
образовалась сллоогрентность Мироздания, то есть опре-
делённое количество фрагментов пришли в некое соответ-
ствие между собой с образованием некоего, общего для них,
резонационного сочетания.

1.770. Таких разнокачественных сочетаний одномомент-
но образовалось бесконечное множество, из которых тут же
сформировалось всё бесконечное многообразие разнокаче-
ственных Уровней мерности. Эти Уровни мерности стали
основой для всевозможных проявлений Времени. То есть в
самом состоянии диссонационности Информации заложено
то, что мы с вами определяем как Время. Чем большим коли-



 
 
 

чеством коварллертных взаимосвязей структурирован Уро-
вень мерности, тем выше степень разумности проявляющей-
ся в нём Формы Самосознания, тем более высоким энер-
гоинформационным Потенциалом она обладает и тем бо-
лее универсальная Форма Времени участвует – через Фокус-
ную Динамику «личности» – в реализации этого потенциала:
и энергетического, и информационного.

1.771. Время характеризует собой два момента – начало
взаимодействия с позиции данной диссонационности между
двумя Фокусами и его окончание, когда эти два диссонаци-
онных по отношению друг к другу Фокуса смогут образовать
единую резонационную фокусную Конфигурацию. Время не
сокращает существующее диссонационное расстояние, оно
только показывает, сколько ещё разнородной Информации
(в виде Фокусов соответствующей Ей Энергии) необходи-
мо вложить в данное фокусное взаимодействие, чтобы ан-
нигилировать данный тип диссонанса, «перепроецировав»
Фокусную Динамику Формо-Творцов в более качественный
Уровень возможных взаимосвязей. Чем более качественная
(то есть структурированная большим количеством уже гото-
вых коварллертных взаимосвязей) Энергия в этом участвует,
тем меньше Времени требуется на аннигиляцию тензорно-
сти, которая характерна лишь для данных условий проявле-
ния данной Формы Самосознания. Именно качественность
используемой ею Информации влияет на результат измене-
ния реализационных возможностей Формо-Творцов данной



 
 
 

Формы, стимулируя процесс «перепроецирования» их Фо-
кусной Динамики в более соответствующую этой Информа-
ции Форму Самосознания. Это похоже на навигатор дорож-
ных маршрутов: когда вы отмечаете какую-то точку на кар-
те навигатора, то он сразу же показывает, сколько времени
понадобится вам, чтобы прибыть в выбранное вами место,
двигаясь с определённой скоростью.

1.772. На самом деле вы индивидуально перефокусиру-
етесь не во Времени, а в качественности совершаемых ва-
ми выборов. Начальная точка – это параметры одной фо-
кусной Конфигурации, а ваша цель – это параметры другой
фокусной Конфигурации. Они не совместимы друг с дру-
гом, потому что свойственные им качественные состояния
разделены диссонационным расстоянием. В информацион-
ном пространстве Самосознания они могут войти в лийл-
лусцивное состояние по отношению друг к другу только че-
рез субъективную Фокусную Динамику, отражающую опре-
делённую – высшую для этих Конфигураций – степень каче-
ственности. Но любая Фокусная Динамика осуществляется
только посредством Пространства, в котором всё множество
остальных разнокачественных Фокусов совершают то же са-
мое – сокращают разделяющие их диссонационные расстоя-
ния. Пространство – это среда для реализации Времени, для
достижения того чтобы желаемое стало действительностью
(то есть нечто одно, диссонационное в данных условиях про-
явления по отношению к чему-то другому, последовательно



 
 
 

сменило бы данное состояние сначала на коварллертное, а
затем и на лийллусцивное, в результате чего обе фокусные
Конфигурации стали бы резонационными).

1.773. Как я уже отмечал, по степени информационного
или смыслового сходства, характерного для различных мно-
жеств разнокачественных фокусных Конфигураций, в Энер-
го-Плазме естественным образом (по Признаку Резонацион-
ности) образовались разные Сферы проявления в большей
или в меньшей степени коварллертных между собой Фоку-
сов Энергии – фокусные Резомиралы, образованные путём
резонационного проявления информационных ССС-сочета-
ний. В условиях бесконечного многообразия возможностей
для выражения разнокачественности этих сочетаний различ-
ные ДП-состояния Информации могут взаимообъединять
между собой свойственные им взаимосвязи, и, таким об-
разом, реконверстные Конфигурации структурирующих их
разнородных ССС-фрагментов могут последовательно соче-
таться со всё в большей степени коварллертными по отно-
шению к ним ССС-фрагментами, за счёт этого постепенно
освобождаясь от влияния сдерживающих их Фокусов.

1.774. При этом хочу обратить ваше внимание на то,
что в высших Уровнях проявления Мироздания (на пределе
состояний мерности), отражающих максимальные возмож-
ности для межкачественного Синтеза уравновешенной ча-
сти Информации с Её диссонационной частью – Энергией
(и достижение ССС-фрагментами наибольшей степени ко-



 
 
 

варллертности между собой – фактически лийллусцивно-
сти – состояния абсолютной уравновешенности) приводит к
их полному освобождению от влияния Фокусов (собствен-
но, сами Фокусы автоматически как бы «расформировыва-
ются» в Чистые Космические Качества), в результате чего
любая Фокусная Динамика становится невозможной, и сл-
лоогрентные фокусные Конфигурации всех наиболее совер-
шенных и гармоничных Форм Высшего Разума Мироздания
аннигилируют в Высшее Состояние Энерго-Плазмы (Энер-
гия диссонационных взаимосвязей равномерно распределя-
ется по всем реконверстным Конфигурациям), а затем – во
всё бесконечное множество разнородных фрагментов Ин-
формации.

1.775. Поэтому можно сказать, что весь смысл развития
(перефокусировок) любой Формы Самосознания сводится
ко всё более углублённому и всеохватывающему Синтезу
с помощью своей Фокусной Динамики как можно больше-
го «количества» коварллертных между собой информаци-
онных фрагментов, что обеспечивает постоянное уменьше-
ние диссонационности данной Формы с окружающим Ми-
ром. В конкретике нашего с вами инерционного Существо-
вания это выражается как постепенное понижение негатив-
ных реакций на любые проявления, с которыми нам прихо-
дится сталкиваться в повседневности и которые восприни-
маются нами как деструктивные, раздражающие, мешающие
нам «нормально» жить.



 
 
 

1.776. Я даже не буду приводить примеры, поскольку лю-
бое проявление окружающей действительности – пусть да-
же самое позитивное и гармоничное, но не согласующееся
с нашим текущим настроением, желанием или потребностя-
ми – способно спровоцировать в нашей Фокусной Динамике
негативную реакцию. Всё, чего не коснись, начиная от обще-
ния с родными и близкими, с друзьями и знакомыми или с
совершенно незнакомыми людьми и заканчивая явлениями
Природы, состоянием окружающего Космоса – всё это пред-
ставляет для нас с вами обширные возможности понижать
активность и постепенно всё больше исключать из своей Фо-
кусной Динамики различные надуманные причины, способ-
ные стимулировать в ней те или иные диссонационные со-
стояния. Другого пути для повышения Уровня проявления
вашей Формы Самосознания не существует – только через
аннигиляцию любых тензоров и приведение себя во всё бо-
лее и более устойчивое состояние духовного и психического
равновесия.

1.777. Теперь давайте для более глубокого усвоения
вкратце подытожим сказанное мною в этом разделе. Итак,
в результате изначально свойственной Им разнородности
(которая и есть, собственно, отражение воздействия иррко-
гликтивного Импульс-Потенциала), одни информационные
фрагменты, следуя тут же параллельно возникшему «внут-
ри» Информации эгллеролифтивному Импульс-Потенциалу
и инициируемому Им Принципу Резонационности, прояви-



 
 
 

ли склонность к активному взаимодействию с совместимы-
ми (то есть коварллертными по отношению к ним) информа-
ционными фрагментами и одномоментно образовали с ни-
ми бесконечное множество как самых простых, так и самых
сложных, разнородных, но объединённых между собой каки-
ми-то общими (внутрикачественными) признаками, инфор-
мационных сочетаний.

1.778. Вследствие этого как бы «внутри» Состояния «Всё-
Что-Есть» проявилось бесконечное множество коварллерт-
но-лийллусцивных (подобных по преобладающему большин-
ству качественных признаков) дискретных состояний объ-
ективно обусловленной резонационной Активности  (услов-
ного – нелокального – «притяжения», Интереса) и абсолют-
но равного им по «объёму» Информационного Потенциала
имперсептно-крувурсорртных (отличающихся по Смыслу)
дискретных состояний диссонационной Пассивности  (услов-
ного – нелокального – «отторжения», тензорности).

1.779. Последние отражают собой наличие в Энер-
го-Плазме того общего Энерго-Потенциала, который необ-
ходимо реализовать через Фокусные Динамики Форм Само-
сознаний абсолютно всех Уровней Энерго-Плазмы для то-
го, чтобы нивелировать образовавшееся в разнокачествен-
ных сочетаниях диссонационное состояние и привести об-
щую сллоогрентную фокусную Конфигурацию Мироздания
в резонационное, взаимоуравновешивающее состояние. В
результате одновременной активности двух Импульс-Потен-



 
 
 

циалов «внутри» Информации образовались условия для
проявления Ею некоего Творческого Потенциала. Это обсто-
ятельство мы обозначили как Энергия нарушенных (изме-
нённых благодаря ИИП и ЭИП) взаимосвязей как между, так
и внутри реконверстных Конфигураций, которые следует тут
же откорректировать. То есть «внутри» Информации появи-
лась возможность для возникновения особого Универсаль-
ного Состояния – Энерго-Плазмы, которое ассоциируется с
некой неуравновешенностью чего-то одного по отношению
к чему-то другому. Энергия здесь отражает диссонацион-
ное состояние какой-то части скунккций информационных
фрагментов (участки реконверстных Конфигураций, кото-
рые не смогли совместиться), в то время как Плазма (ССС)
представляет Собой ту часть Информации, которая всегда
пребывает в резонационном состоянии. В целом всё это об-
разует собой то активное сллоогрентное Состояние Инфор-
мации, которое мы интерпретируем как Энерго-Плазма.

1.780. Получается, что Энергия – это тот важнейший эво-
люционный фактор, реализация которого через всеобщую
сллоогрентную Фокусную Динамику способна обеспечить
возврат всех Форм Самосознаний в резонационное по от-
ношению друг к другу состояние. Инициация ирркоглик-
тивным ИП ввела все р-Конфигурации в Состояние некое-
го «активного ожидания» потенциально возможных для них
перемен, то есть возбудила в них некий индивидуальный Ин-
терес, что можно сравнить с Состоянием нереализованной



 
 
 

Творческой Активности. Именно для того чтобы Информа-
ция могла и сохранять свойственное Ей Универсальное Со-
стояние, и вместе с тем проявить Свою Творческую Актив-
ность (всесторонне и глубоко познать абсолютно все призна-
ки Самой Себя), в Её Универсальной Природе и проявился
Универсальный Механизм уравновешивания Информации
«внутри» Самой Себя, или То, Что мы с вами определяем
как Энерго-Потенциал, Который и лёг в основу образования
Энерго-Плазмы.

1.781. Под влиянием эгллеролифтивного Импульса, сти-
мулирующего возврат из диссонационных состояний в ре-
зонационные, в Энерго-Плазме образовалось бесконечное
множество разнокачественных Фокусов, обеспеченных раз-
ными энергетическими Потенциалами (разными реализа-
ционными возможностями для проявления). Причём очень
важно понять то, что каждая из этих потенциальных возмож-
ностей может быть реализована каждым Фокусом только в
строго определённых условиях проявления, обусловленных
наличием в нём тех или иных типов энергоинформационных
взаимосвязей. Так из узкоспецифических состояний Фоку-
сов, организованных определёнными, свойственными толь-
ко им, взаимосвязями, образовалась некая, в определённой
степени упорядоченная картина, качественно взаимосвязы-
вающая определённые Фокусы с определённой частью Ин-
формации, в результате чего в Энерго-Плазме генерируется
некая эгллеролифтивная активность – Фокусная Динамика



 
 
 

между разнокачественными Формами Самосознаний. Имен-
но эту «картину» устойчивых взаимосвязей между Фокуса-
ми и Информацией учёные называют «геометрией (метри-
кой) пространства» или просто «пространством».

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

1.783. На базе бесконечного разнообразия этих диссона-
ционных расстояний и наличия разницы между энергетиче-
скими Потенциалами, обеспечивающими возможности про-
явления каждого из Фокусов, в Фокусных Динамиках раз-
личных Форм Самосознаний образовались такие специфи-
ческие реализационные эффекты, как Время и Простран-
ство, которые в каждом конкретном случае проявления Фор-
мы отражают собой соотношение между существующим ка-
чественным состоянием её Фокусной Динамики и потенци-



 
 
 

ально возможным (то есть сколько и каких видов Энергии
должно быть выделено для преодоления имеющегося диссо-
национного расстояния, перефокусируясь из диссонацион-
ных по отношению к чему-то состояний в более резонацион-
ные). Все Формы Самосознаний одновременно проявились
в Энерго-Плазме как следствие потенциально возможного в
Ней «противостояния» между уравновешенной и неуравно-
вешенной частями (при этом не следует забывать, что речь
идёт не о неких промежутках Существования Энерго-Плаз-
мы, а о «мгновенном» Акте, в котором «Всё Сущее» прояв-
лено лишь «потенциально»).

1.784. Как только образовался резонанс одной части Ин-
формации и диссонанс другой (в виде Энергии), тут же про-
явился эффект Фокусной Динамики Самосознания Самой
Информации: «Я есть не то, что есть это». А что значит
«это»? Это – другая Её часть, которая также стала осозна-
вать Себя как Нечто другое: «Я есть не то, что есть то».
Этот субъективный эффект, собственно, и породил к про-
явлению то специфическое Состояние Информации, кото-
рое мы определяем как Самосознание ССС-Сущности. Оно
возникло одномоментно с проявлением Энерго-Плазмы, че-
рез свойства Пространства и Времени Которой у Самосо-
знания ССС-Сущности появились неограниченные возмож-
ности моделировать собственные Формы проявления, чтобы
определить Суть Состояния «Я есть не то» и субъективно
познать, почему «Я есть не то, а есть это».



 
 
 

1.785. Понять и субъективно реализовать всё это ССС-
Сущность может лишь путём урегулирования всех образо-
вавшихся в Её Самосознании «внутренних» противоречий,
аннигилировав диссонационную активность всех Фокусов за
счёт приведения их в общерезонационное состояние. Что
же в результате всего этого в конце концов получится? Как
только наступает резонанс с более качественным участком
сллоогрентной фокусной Конфигурации, предыдущий Фо-
кус как бы «исчезает» (реализуется через свойственную ему
Информацию, то есть «перепроецируется» в следующее для
него сллоогрентное состояние) из данного «участка» инфор-
мационного пространства Формы Самосознания, а значит, и
из Фокусной Динамики. Это не означает, что он каким-то
образом уничтожается, то есть исключается из общей слло-
огрентной Фокусной Динамики Мироздания – Информация
не может ни разрушаться, ни уничтожаться, а может только
качественно перемоделироваться, переконструироваться (то
есть поменять Форму своего проявления в данных услови-
ях).

1.786. Каждый из уже использованных вами Фокусов,
«отслужив» свою миссию, никуда не исчезает, а продолжа-
ет структурировать своей фокусной Конфигурацией свой-
ственный ему качественный Уровень проявления в слло-
огрентной Фокусной Динамике Самосознания ССС-Сущно-
сти, в то время как вы, как «личность» (то есть Фокус локаль-
ного проявления Самосознания), уже осознаёте «самих се-



 
 
 

бя» через Фокусную Динамику Формо-Творцов следующей
фокусной Конфигурации, которые синтезировали (как бы
«интегрировали в себя») Информацию, свойственную Фор-
мо-Творцам предыдущего Фокуса. В этом отношении роль
каждого Фокуса, резонационно вовлекаемого в «распаковоч-
ный» процесс Фокусной Динамики Формо-Творцов вашей
Формы Самосознания, можно сравнить с функциями пружи-
ны для игры в пинбол – когда Фокусная Динамика подклю-
чается ко взаимосвязям этого Фокуса, он, как пружина, заря-
женная определённым Потенциалом Энергии, инициирует
Фокусную Динамику в направлении следующего Фокуса, ко-
торый, также выдав порцию свойственной ему Энергии, ини-
циирует Формо-Творцов к последующим взаимодействиям,
и так – бесконечно. Таким образом, Фокусная Динамика
как бы рассеивает (выделяет) Энергию Фокусов, через ко-
торые она осуществляется (не забывайте, что этот процесс
осуществляется мультиполяризационно – одновременно по
всем возможным Направлениям установления разнокаче-
ственными Формо-Творцами свойственных им коварллерт-
ных взаимосвязей).

1.787. Непрерывно аннигилируя менее информационно
ёмкие Фокусы, устраняя диссонансы внутри своей Фокус-
ной Динамики по отношению к тем или иным проявлени-
ям окружающей действительности, вы перефокусируетесь в
Формы Самосознаний со всё более и более качественны-
ми фокусными Конфигурациями, пока наконец не осознае-



 
 
 

те Самих Себя в абсолютно синтезированных Уровнях слло-
огрентной Фокусной Динамики Высшего Разума Мирозда-
ния данного Типа. А осуществить это можно только на ба-
зе глубочайшего Понимания всей Сути происходящего как в
вас самих, так и вокруг вас. То есть для быстрых осознанных
перефокусировок в Формы всё более качественных участ-
ков Мироздания вы должны владеть гораздо более достовер-
ными Представлениями, чем те, которыми вы ныне пользу-
етесь. И когда вы сможете осознавать Самих Себя в самых
качественных Уровнях Мироздания, «Вы» снова естествен-
ным образом трансформируетесь в Информацию – станете
полностью уравновешенным Состоянием всех Её разнород-
ных фрагментов.

1.788. Продолжая наш с вами субъективный обзор вооб-
ражаемого процесса формирования «изначального» Состо-
яния Мироздания, ещё раз отмечу тот факт, что повинуясь
Принципу Резонационности, «кармонации», сочетающиеся
в каждом из свойственных им дискретных состояний, свои-
ми фокусными Конфигурациями образовали в Энерго-Плаз-
ме всё бесконечное множество разнокачественных энерго-
информационных взаимосвязей (структур), которые субъек-
тивно можно воспринимать как Сферы условной информа-
ционной несовместимости – Резомиралы проявления синте-
тических протоформных взаимосвязей , чьи фокусные кон-
фигурационные сочетания отличаются друг от друга свой-
ственными каждому из них энергетическими, временны-



 
 
 

ми и пространственными параметрами. Благодаря наличию
этих Резомиралов для Фокусных Динамик Коллективных
Разумов каждой из Прото-Форм (в каждом из диапазонов
проявления их Форм Самосознаний) в различных услови-
ях Пространства-Времени образуются собственные потен-
циальные возможности осуществления творческих реализа-
ций.

1.789. Попутно, не вдаваясь в детали, о которых речь пой-
дёт в следующих книгах «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», от-
мечу, что именно на базе этих принципиально не совме-
стимых для совместного локального проявления информа-
ционных состояний также сформировались и такие субъек-
тивные Формо-Типы Формо-систем Миров и Реальностей,
как ГЛЭИИЙО-типы и УДДВОО-типы мерности (все субъ-
ективные аниолептические и катиолептические типы Реаль-
ностей, «Миры» и «Антимиры», «Вселенные и «Антивсе-
ленные» и  тому подобные варианты свойственного людям
противопоставления одних режимов проявления принципи-
ально иным режимам проявления). Если УДДВОО-реально-
сти рассматривать с позиции наших «нынешних» Форм Са-
мосознаний, то можно сказать, что это Формо-системы Ми-
ров, структурированные такими типами энергоинформаци-
онных взаимосвязей, которые имперсептны по отношению
к качественности Фокусной Динамики, формируемой Фор-
мо-Творцами наших двух ллууввумических Доминант. Но
подчёркиваю ещё раз, что Формо-Творцы каждой из этих



 
 
 

разнокачественных Форм проявления вовсе не являются ан-
тагонистами по отношению друг к другу, а лишь отражают
собой ту информационную и энерго-временную разницу, ко-
торая свойственна их индивидуальным структурам и Фокус-
ным Динамикам.

1.790. Что представляют собой фокусные Конфигурации
«кармонаций», структурирующие все Резомиралы? Это не
«намертво спаянные» между собой коварллертные фрагмен-
ты разнородной Информации, а некая чрезвычайно мобиль-
ная энергоинформационная конструкция, образованная из-
лучёнными Фокусами взаимосвязями и представляющая со-
бой в Фокусной Динамике некую совокупность Информа-
ции, с преобладанием в ней потенциальных возможностей
для реализации в определённом Направлении Синтеза. Каж-
дый из нас (и все мы вместе) представляет собой слло-
огрентную фокусную Конфигурацию, присущую человече-
ским Формам Самосознаний ллууввумической разновид-
ности бирвуляртности и структурированную бесконечным
множеством как более, так и менее качественных «участ-
ков» – тоже фокусных Конфигураций, которые могут быть
как более простыми, чем ныне проявляемая «нами» НУУ-
ВВУ-Форма, так и несоизмеримо более сложными. При-
чём все эти «участки», синтезированные по разным Схемам,
представляют собой Фокусные Динамики множества Про-
то-Форм, которые используются нами, как людьми, для обо-
гащения нашей собственной Фокусной Динамики и – на осо-



 
 
 

знанном уровне самовосприятия – реализуются нами с учё-
том тех синтетических особенностей, которые свойственны
ллууввумической Схеме.

1.791. Резомиралы – это функциональная и информа-
ционная основа проявления любой Фокусной Динамики.
Они представляют собой средоточие не только «проек-
ций» информационных фрагментов, но также и всей по-
тенциальной Энергии, необходимой для приведения всех
диссонационных состояний Мироздания в резонацион-
ные. В основе одновременной разнокачественной активно-
сти любого из резомиральных «участков» лежит Принцип
Резонационности: любое состояние Творческой Активно-
сти, инициируемое в нашем Самосознании, тут же нахо-
дит качественно соответствующий ему резонационный «от-
клик» (информационное излучение Самосознания) среди
Фокусов, структурирующих тот или иной из Резомиралов
(причём не обязательно человеческий!), Информация кото-
рого в тот же самый миг «проецируется» в нашу Фокусную
Динамику. При этом одновременный резонанс на наше по-
буждение может возникнуть в фокусных структурах множе-
ства протоформных Резомиралов, откуда также в нашу Фо-
кусную Динамику будет «спроецирована» Информация, со-
ответствующая нашим реализационным намерениям.

1.792. Но реализована именно в данном сценарии будет
далеко не вся Информация, «спроецированная» в информа-
ционное пространство нашей Формы Самосознания (именно



 
 
 

«там» зарождается и проявляется то, что мы определяем как
Фокусная Динамика), а лишь та её часть, которая наиболее
коварллертна или лийллусцивна с уже имеющимися у нас
Представлениями («индивидуальным» Опытом). Остальная
же часть «спроецированной» Информации будет так же ре-
зонационно воспринята другими нашими «личностными»
Интерпретациями и реализована ими в других сценариях
развития.

1.793. То есть за счёт свойства мультиполяризационно-
сти, присущего нашей Фокусной Динамике, мы с вами (со-
вокупностью фокусных Конфигураций всех своих «личност-
ных» Интерпретаций) сразу привлекаем из всевозможных
Резомиралов огромные объёмы разнокачественных «проек-
ций», излучаемых резонационно взаимодействующими с на-
ми фрагментами Информации. Как только мы с ними инер-
ционно осуществили взаимодействие (реализовали), тут же
новое намерение, вновь образовавшееся в нашей Фокусной
Динамике, привлекает в неё из Резомиралов (возможно, со-
вершенно других, чем до этого) «проекции» несколько иной
Информации, которая также резонационно фильтруется в
соответствии с нашим Опытом и, в зависимости от инди-
видуальных особенностей фокусной Конфигурации нашей
Формы Самосознания, соответствующим образом реализу-
ется параллельно с множеством качественно других выбо-
ров, одновременно осуществлённых на базе этой Информа-
ции в других сценариях и в иных Временных Потоках… И



 
 
 

так – непрерывно.
1.794. Фокусные Конфигурации наших с вами Форм Са-

мосознаний обладают свойствами диффузгентности, то есть
сллоогрентно структурированы СФУУРММ-Формами бес-
конечного множества протоформных Схем Синтеза, благо-
даря чему, собственно, и осуществляется «последователь-
но-одновременный» Синтез всех Кармо-Форм, характер-
ных для ллууввумической Схемы. В каждом из подуров-
ней своего резонационного проявления фокусная Конфигу-
рация нашей Формы Самосознания отражает определённую
степень ллууввумической синтезированности каких-то из
протоформных СФУУРММ-Форм, осуществляемую Фор-
мо-Творцами двух наших Доминант. Чем выше степень этой
синтезированности (с позиций субъективных Представле-
ний о качественности, свойственной ллууввумической  Схе-
ме Синтеза!), тем более высоким будет считаться подуро-
вень проявления рассматриваемой нами СФУУРММ-Фор-
мы (мысли или явления). Критерием высокой качествен-
ности любых Представлений – исходя из человеческого
Направления развития – является способность к проявле-
нию таких качеств, как высокоинтеллектуальный Альтру-
изм (стооллмиизм) и высокочувственный Интеллект (уолд-
миизм).

1.795. О степени качественности Фокусных Динамик
Форм Самосознаний всех остальных Прото-Форм мы с ва-
ми можем судить лишь с этих субъективных подходов, хо-



 
 
 

тя это вовсе не означает, что проявления представителями
других Прото-Форм любых иных аналогов Альтруизма и Ин-
теллекта являются менее качественными, чем те, на которые
способны только высокоразвитые люди. Энергоинформаци-
онные взаимосвязи, не отражающие характерные призна-
ки Формо-Творцов ллууввумической пары Доминант (ВСЕ-
Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума), являют-
ся для нас фоновыми и поэтому воспринимаются нами как
несущественные, поскольку мы с вами пока что просто не в
состоянии определить степень их ценности и важности в осу-
ществляемом нами процессе Синтеза. Из всей сллоогрент-
ной Фокусной Динамики любой из наблюдаемых нами «лич-
ностей» мы способны выделить и оценить лишь те Представ-
ления, которые так или иначе отражают степень синтезиро-
ванности в соответствии со СФУУРММ-Формами ллуувву-
мической Схемы, причём, чем она ниже, тем более высокой
получается степень синтезированности Фокусной Динамики
данной «личности» по какой-то из имперсептных для людей
Схем Синтеза (протоформных Направлений).

1.796. Если вы схематично представите себе Фокусную
Динамику какой-то «личности» как результат субъективного
отражения в Пространстве-Времени определённой степени
соответствия структурирующих её СФУУРММ-Форм ллу-
уввумическому типу бирвуляртности, то вы заметите, что
каждый из подуровней Самосознания, обеспечивающих её
(Фокусной Динамики) резонационное проявление, в боль-



 
 
 

шей степени состоит из фокусных Конфигураций, соответ-
ствующих каким-то определённым – протоформным, нече-
ловеческим – Схемам Синтеза. При этом СФУУРММ-Фор-
мы наиболее высокочастотных из этих подуровней способ-
ны в большей степени отразить характерные признаки ллу-
уввумического Направления перефокусировок, чем средне-
частотные и низкочастотные Представления, которые в боль-
шей степени отражают признаки имперсептных для людей
(в данном диапазоне проявления!) протоформных Направ-
лений, Фокусную Динамику которых нам с вами необходи-
мо аннигилировать в фокусируемых нами Формах Самосо-
знаний за счёт последовательного Синтеза коварллертных с
ними энергоинформационных взаимосвязей.

1.797. То есть в Фокусной Динамике нашего Самосозна-
ния всегда представлены СФУУРММ-Формы протоформ-
ных типов бирвуляртности, с точки зрения которых имен-
но их характерные проявления (которые нами могут воспри-
ниматься как злоба, агрессия, ревность, зависть, жадность,
лживость и тому подобное) являются наиболее качественны-
ми по сравнению с проявлениями СФУУРММ-Форм всех
остальных подуровней нашей ННААССММ. Каждое из та-
ких проявлений инициируется в нашей Фокусной Динамике
Формо-Творцами, структурирующими протоформные Резо-
миралы соответствующих типов.

1.798. Таким образом, Фокусная Динамика, свойственная
любой из человеческих Форм Самосознаний, в каждый миг



 
 
 

своего проявления в Пространстве-Времени представляет
собой сложноконфигурационное «сфероидальное» излуче-
ние (правильнее было бы сказать – признак Творческой Ак-
тивности) разнотипных и разнокачественных энергоинфор-
мационных взаимосвязей между Формо-Творцами огромно-
го количества более или менее коварллертных по отноше-
нию друг к другу разнопротоформных Резомиралов (схе-
матично – нечто напоминающее созревший плод одуванчи-
ка, поверхность пушистых семянок которого можно пред-
ставить как теряющиеся в бесконечности ветвления резо-
миральных структур). Это излучение структурировано бес-
численными «проекциями» Фокусов, которые через образу-
ющие их сочетания реконверстных Конфигураций отража-
ют характерные признаки огромного множества Схем и под-
Схем Синтеза, одновременно осуществляющихся в разнооб-
разных вариантах Фокусной Динамики в различных Направ-
лениях бирвуляртности.

1.799. Где же в этой Фокусной Динамике «пребывает» та
часть «личностного» Самосознания, которую мы субъектив-
но ассоциируем с «нашей текущей личностью»? Для пра-
вильного ответа на этот вопрос вы никогда не должны забы-
вать о таких важнейших свойствах Фокусной Динамики лю-
бой Прото-Формы, как сллоогрентность и мультиполяриза-
ционность. Поэтому можно сказать, что Фокусы Присталь-
ного Внимания каждой из НУУ-ВВУ-Форм нашего Само-
сознания равномерно рассредоточены по всему информаци-



 
 
 

онному пространству, образованному излучением Фокусной
Динамики: Фокусы, в большей мере отражающие признаки
ллууввумической Схемы Синтеза, сосредоточены ближе к
центральной области воображаемого нами «одуванчика», в
то время как остальная часть «сфероидальности» структу-
рирована Фокусами Пристального Внимания тех из наших
«личностных» Интерпретаций, чьи СФУУРММ-Формы в
большей степени отражают тенденции других Прото-Форм,
то есть диффузгентно «проецируются» в  нашу Фокусную
Динамику из разнобирвуляртных Резомиральных структур.

1.800. Чтобы вы могли более наглядно представить себе
вышесказанное, давайте рассмотрим нижеприведенный ри-
сунок 5. Заштрихованные кружки – это различные прото-
формные Резомиралы. Цифры – это Уровни активности на-
шего Самосознания: 1 – низкокачественный, 6 – высокока-
чественный (для данной ННААССММ). Толстая связываю-
щая линия означает, что данный уровень наиболее резона-
ционен Резомиралу данного типа. В обе стороны от толстой
линии идут более тонкие линии, означающие меньшую сте-
пень резонационности уровня с этим Резомиралом.



 
 
 

Рис. 5. «Проекции» резомиральных структур в фокусной
Конфигурации Формы Самосознания.

1.801. Запомните, что исходя из субъективной инерцион-
ности нашего Восприятия резомиральные Фокусы, «проеци-
рующие» в нашу Фокусную Динамику нужную нам Инфор-
мацию, никогда не «смещаются» куда бы то ни было, а непре-
рывно и одновременно лишь специфически активизируются
в своих Резомиралах Фокусными Динамиками всевозмож-
ных Форм Самосознаний, как бы обогащая их свойствен-



 
 
 

ной им Информацией, которая, в свою очередь, резонаци-
онно «проецируется» в каждый Фокус (и, соответственно, в
возникающую между ними Динамику) из информационного
пространства Самосознания (ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем,
ФЛУУ-ЛУУ-комплексов и других информационных струк-
тур, о которых нам ничего неизвестно). Объективно же аб-
солютно все эти взаимодействия сллоогрентно осуществи-
лись в один-единственный условный Миг Вечности. Но нам
ведь очень важно понять, каким образом и в какой логиче-
ской или «аттракторно» обусловленной последовательности
всё это произошло в разных Уровнях проявления разнокаче-
ственных Форм Самосознаний Энерго-Плазмы, при имею-
щихся разных возможностях в системах субъективного Вос-
приятия.

1.802. Как я уже отмечал, с объективных позиций про-
явления Мироздания каждый Фокус «никогда» не меняет
свойственную ему информационную ориентацию, «всегда»
оставаясь в своём Резомирале и лишь резонационно отвечая
соответствующими импульсами на идентичные запросы, од-
новременно исходящие в виде психоментальных реакций из
индивидуальных ОДС всевозможных Форм Самосознаний.
То есть мы пользуемся не самими Фокусами, а лишь излу-
чаемыми ими резомиральными Импульсами , которые ини-
циируются Фокусными Динамиками (ВЭН-«распаковками»)
наших Форм Самосознаний. Именно эти Импульсы, струк-
турирующие все фокусные Резомиралы, – и есть энергоин-



 
 
 

формационные «проекции», которые обеспечивают функ-
циональность Универсального Механизма одновременного
Проявления всех Форм Самосознаний, то есть то, что я имею
в виду, когда употребляю термин «проекции Формо-Твор-
цов».

1.803. Но все они – не просто точная «копия» какой-то
Информации, а также и единственный источник Энергии,
которая необходима для её реализации. Фокусы – это и есть
Формо-Творцы, это и есть Энергия, тот Энергетический По-
тенциал, который позволяет наиболее уравновешенной ин-
формационной части Самосознания ССС-Сущности (Ин-
фо-Творцам Самосознания) одновременно проявить свою
Творческую Активность в узкоспецифических условиях раз-
ных Уровней проявления Энерго-Плазмы через Фокусные
Динамики бесчисленного множества Прото-Форм. Это и
есть то, что я определяю как «процесс перепроецирования
Формо-Творцов» или «перефокусировки Форм Самосозна-
ний» из менее синтезированных фокусных Конфигураций в
более синтезированные.

1.804. Каждый Фокус (в собственных реализационных
возможностях) также мультиполяризован по всему множе-
ству взаимосвязей, свойственных образующим его разнород-
ным сочетаниям, через которые все его параметры одно-
временно задействованы в Фокусных Динамиках бесконеч-
ного множества протоформных Форм Самосознаний. Явля-
ясь как бы «центром» этих взаимосвязей («механизмом»,



 
 
 

обеспечивающим их общую творческую инициацию в Само-
сознании), он потенциально структурирован именно таким
количеством Энергии, какое необходимо для осуществле-
ния соответствующего числа генерируемых им резомираль-
ных Импульсов, одновременно «посылающих» («проециру-
ющих») соответствующую Информацию в Фокусные Дина-
мики различных Форм, тем самым обеспечивая фактическое
проявление этих Форм в различных условиях мерности Про-
странства-Времени.

1.805. Резонационно восприняв в свою Фокусную Дина-
мику из общего информационного Потока Самосознания ка-
кой-то определённый набор Импульсов (все остальные на-
боры распределились между другими Формами Самосозна-
ний), вы сформировали из него (в вашей индивидуальной
ОДС) некое субъективное Представление о чём-то или о
ком-то (Формо-образ, Мысле-Форму). Но дело в том, что
любое из ваших Представлений никогда не удовлетворяет
вас полностью, никогда не является окончательно завершён-
ным и всецелостным. Вы всегда осознаёте, что оно чем-то
вас не вполне устраивает, и именно это интуитивное (то есть
подсознательное) понимание играет в вашем Самосознании
роль главного механизма подключения к вашей Фокусной
Динамике импульсных взаимодействий с теми Фокусами,
чья Информация способна хотя бы как-то удовлетворить ва-
ши текущие потребности.

1.806. «Распаковав» новые Импульсы с присущей им



 
 
 

Энергией, вы снабдите имеющиеся у вас Представления ещё
большим количеством «проекций» коварллертных инфор-
мационных фрагментов (то есть как бы усложните структуру
уже имеющейся СФУУРММ-Формы путём добавления но-
вых энергоинформационных связей) и, таким образом, как
бы «поменяете» вашу «текущую» фокусную Конфигурацию
на чуть-чуть более качественный из её возможных дувуйл-
лерртных вариантов. Но смысл эгллеролифтивного Импуль-
са заключается в том, что и это состояние не сможет вас
удовлетворить, поскольку интуитивно вы всегда знаете, что
есть некий Потенциал Энергии, который взаимосвязан с ещё
более качественной Информацией. Поэтому, достигнув че-
го-то, вы всегда остаётесь неудовлетворёнными в своём по-
иске, в чём бы вы ни реализовывались.

1.807. Это и есть тот фактор, который постоянно побуж-
дает вас к самосовершенствованию, то есть к непрерывно-
му повышению степени энергоинформационной конгломе-
ратности собственной фокусной Конфигурации. Становясь
более качественными, вы превращаетесь в реальных облада-
телей всё большего и большего «количества» (объёма) ко-
варллертных по отношению друг к другу фрагментов Ин-
формации, фиксирующейся в виде Опыта в информацион-
ном пространстве вашего Самосознания (индивидуальной
ОДС) и являющейся основой процесса вашего самосовер-
шенствования.

1.808. Поэтому у каждого из вас закономерно возника-



 
 
 

ет вопрос: «Кто мы такие?». Каждый из нас и все мы одно-
временно – как разнокачественные Формы Самосознаний,
реализующие в Мироздании сллоогрентную Фокусную Ди-
намику ССС-Сущности,  – представляем собой естествен-
но сформировавшееся содружество Формо-Творцов и Ин-
фо-Творцов Мироздания. Мы не можем быть одними только
Формо-Творцами, так как просто не в состоянии осуществ-
лять свойственную нам синтетическую Фокусную Динами-
ку лишь с помощью Энергии диссонанса, образующей наши
фокусные Конфигурации. Поскольку мы фокусно видоизме-
няемся с помощью всевозможной Информации, резонаци-
онно привлекаемой нами из Резомиралов посредством ОДС
и ФЛУУ-ЛУУ Самосознания, то, следовательно, мы одно-
временно являемся и переносчиками Энергии, и переносчи-
ками соответствующей Ей Информации.

1.809. Напоминаю, что реконверстные Конфигурации
(всевозможные сочетания разнородных информационных
фрагментов) отличаются от фокусных Конфигураций Фор-
мо-Творцов (Фокусов разнокачественных Резомиралов) на-
личием у последних определённого Энерго-Потенциала:
при ВЭН-«распаковках» в Самосознании происходит резо-
национное взаимодействие фокусных Конфигураций Фор-
мо-Творцов Резомиралов с реконверстными Конфигураци-
ями Инфо-Творцов, реализующихся через ОЛЛАКТ-ДРУ-
ОТММ-системы, ФЛУУ-ЛУУ-комплексы и тому подобные
информационные структуры, которые обеспечивают необхо-



 
 
 

димой Информацией всю Фокусную Динамику нашей «теку-
щей» Формы Самосознания. И те же самые структуры про-
ницают собой и всю резомиральную систему! Ещё раз на-
помню вам, что при «проецировании» реконверстных Кон-
фигураций Инфо-Творцов в фокусные Конфигурации Фор-
мо-Творцов, между всем множеством последних образует-
ся некая качественная разница, которая определяется нами
как Энергия (диссипативная и декогерентная), необходимая
для достижения состояния абсолютного равновесия с окру-
жающей действительностью (предел эгллеролифтивной эн-
тропии, то есть состояние, когда она равна нулю).

1.810. Именно поэтому мы с вами являемся одновремен-
но и переносчиками Информации, и результатом всевозмож-
ных Её качественных преобразований «внутри» Себя, то
есть переносчиками Энергии. Мы – одновременно и пред-
ставители диссонационной «части» «Всё Сущее» (Фоку-
сы, Формо-Творцы), и представители абсолютно гармонич-
ной, резонационной «части» «Всё-Что-Есть» (Самосозна-
ние, Инфо-Творцы), которые используются нами одновре-
менно. Мы, как Формо-Творцы, как Фокусы, своим стрем-
лением к интеграции ищем (с помощью непрерывных сви-
лгс-сферационных преобразований) пути, каким образом
перефокусироваться из ныне свойственной нам фокусной
Конфигурации в ещё более качественную Конфигурацию,
где, как нам кажется, мы как Формы Самосознаний, нако-
нец-то найдём «своё» место.



 
 
 

1.811. Но как только это происходит, мы тут же обнару-
живаем, что в каких-то из характерных для нас проявлений
мы, за счёт диссонационности, присущей Фокусным Дина-
микам всех Формо-Творцов, снова ощущаем дискомфорт-
ное состояние по отношению к чему-то или кому-то. По-
скольку наше одновременное мультиполяризационное про-
явление происходит не в одном узкоспецифическом резопа-
зоне мерности, а в дувуйллерртных группах ПВК, структури-
рованных множеством резопазонов, то какая-то одна часть
нашей фокусной Конфигурации наиболее активно резониру-
ет с более качественными Уровнями проявления Мирозда-
ния, а какая-то другая – с другими, менее качественными.

1.812. И эта разница сильно отражается на общей ка-
чественности нашей Фокусной Динамики, которая – в
свойственной ей мультиполяризационности – одновремен-
но проявляется как в самых качественных (из возмож-
ных для нашей Схемы Синтеза) сочетаниях, так и в наи-
менее качественных. Постоянное потенциальное «присут-
ствие» в Фокусной Динамике эгллеролифтивного Импульса
(через «проекции» хвасслонов) помогает нам субъективно
определять более качественные из наших тенденций как ре-
зонационные, а менее качественные – как диссонационные,
которые нам необходимо так или иначе реализовать, а затем
аннигилировать, то есть перефокусироваться в те ПВК, где
эти тенденции выражаются с помощью более качественных
своих вариантов.



 
 
 

1.813. При этом надо отметить, что различные «другие
части» нашей сллоогрентной фокусной Конфигурации вос-
принимаются нами как нечто «чужое» и «не наше», то есть
как Прото-Формы: «Земля», окружающие нас материаль-
ные объекты, «атомы» и «молекулы», «Звёзды», «Вселен-
ная» и бесконечное множество других «Сущностей». Но, на
самом деле, все «они» – это «мы сами», как Формо-Твор-
цы, одновременно пребывающие в разных диссонационных
состояниях, вызванных разными качественными сочетания-
ми, которые порождают в Нашем Самосознании всё беско-
нечное разнообразие субъективных проявлений Нашей Фо-
кусной Динамики. Только когда мы достигаем с её помощью
эффекта абсолютного качественного резонирования с дан-
ным диапазоном своего субъективного проявления и реаль-
но приводим её в равновесие с совокупной Фокусной Дина-
микой всех Форм Самосознаний окружающей действитель-
ности, мы начинаем субъективно осознавать себя уже иной,
более качественной «частью» всеобщей сллоогрентной Кон-
фигурации, Формам Самосознания которой свойственны и
совершенно иные условия проявления.

1.814. Но и в каждом из новых качественных Уров-
ней состояние диссонанса продолжает присутствовать в на-
шей Фокусной Динамике, поскольку энергоинформацион-
ным взаимосвязям более качественных Фокусов также при-
суща незавершённость, которая вызывает субъективное со-
стояние творческой неудовлетворённости – явное свидетель-



 
 
 

ство того, что мы находимся по отношению к чему-то в со-
стоянии диссонанса, которое – через возникающий в нас Ин-
терес, ФПВ – и инициирует нашу дальнейшую Фокусную Ди-
намику. Фокусная Динамика – это закономерный результат
нашего стремления к достижению более резонационных со-
стояний по сравнению с теми, которые нами сейчас субъек-
тивно переживаются. Оно связано с избытком диссонацион-
ной Энергии в фокусируемых Нами Конфигурациях, кото-
рая, собственно, и побуждает нас к тому, чтобы мы непре-
станно искали всё новые и новые способы для уравновеши-
вания переживаемых нами состояний, осознавая себя во всё
в большей степени синтезированных Формах Самосознания,
а значит, и более гармоничными по отношению к любым
проявлениям окружающей нас действительности.

1.815. Почему более гармоничными, а не наоборот? По-
тому что процесс перефокусировок осуществляется за счёт
наличия в любой Фокусной Динамике такого явления, как
ФФЛУАРРС-Фактор, который обеспечивает любой Форме
Самосознания непрерывную череду ротационных Сдвигов –
последовательного проявления и индивидуального осозна-
ния себя в различных фокусных Конфигурациях. В дан-
ном 3-4-мерном диапазоне проявления аналогом ротацион-
ного Сдвига для нас с вами является «квантовое смеще-
ние», непрерывно осуществляемое в нашей Фокусной Дина-
мике. Что же представляет собой «квант Энергии» с позиций
Ииссиидиологии? Фактически это синоним термина «слло-



 
 
 

огрентная Фокусная Динамика Мироздания» (или «Всё Су-
щее», или «синтетическое Самосознание ССС-Сущности»,
или «Энерго-Плазма»).

1.816. То есть квант потенциально структурирован аб-
солютно всеми типами Энергии и Информации, Которые
участвуют в процессе одновременного проявления всех син-
тетических Форм Самосознаний. В менее синтезированных
Уровнях проявления Энерго-Плазмы качественными ана-
логами кванта являются: урглукст – 0-1-я мерность, афф-
такст – 1-2-я мерность, уйккуй – 2-3-я мерность. В бо-
лее синтезированных состояниях Энерго-Плазмы аналогами
кванта являются: искон – 4-5-я мерность, ииллвийв – 5-6-
я мерность, айассмасс – 6-7-я мерность, ауссдвуллсс – 7-8-
я мерность, еййеейгсс – 8-9-я мерность, ахбаккралм – 9-10-
я мерность, уссдоисстм – 10-11-я мерность, иммнаиллм –
11-12-я мерность. То есть в сллоогрентной структуре кванта,
индивидуально «распаковываемого» каждым из нас, потен-
циально как бы содержатся не только все перечисленные ана-
логи, но также и бесконечное множество остальных, образу-
ющих сллоогрентную Фокусную Динамику Высшего Разума
Мироздания. Но в силу крайней ограниченности реализаци-
онных возможностей ныне фокусируемых нами НУУ-ВВУ-
Конфигураций все эти аналоги для Формо-Творцов наших
систем Восприятия как бы отсутствуют. В низкочастотном
же проявлении нашей Фокусной Динамики мы способны ча-
стично входить во взаимосвязи, свойственные Формо-Твор-



 
 
 

цам уйккуй-аналогов, а в высокочастотной реализации мо-
жем частично манипулировать Формо-Творцами искон-ана-
логов. Выше и ниже этих условных границ возможности для
проявления нашего индивидуального творчества резко со-
кращаются в силу узкоспецифических особенностей синте-
зированных нами СФУУРММ-Форм.

1.817. Нет и не может быть двух или сколь бы то ни бы-
ло ещё квантов: Он – един и сллоогрентен. А если Он един,
то что же тогда представляет собой одно «квантовое смеще-
ние», обеспечивающее реализацию двух разнокачественных
состояний Фокусов или то, что мы с вами определяем как
Фокусную Динамику Формо-Творцов? Прежде всего, вам
надо запомнить, что ни о каких «двух» или «десяти» «кван-
товых смещениях» в одномоментной Фокусной Динамике не
может идти речи, поскольку условный Миг, в Котором сразу
же мультиполяризационно осуществилась абсолютно вся сл-
лоогрентная Фокусная Динамика всех Форм Самосознаний
и Коллективных Космических Разумов, – Он Един (с объ-
ективной точки зрения) и Вечен (с субъективной точки зре-
ния). Всевозможные типы внутрикачественных и межкаче-
ственных взаимосвязей образовались сразу и во всех Уров-
нях Самосознания ССС-Сущности (собственно, они сами и
есть эти бесконечномерностные Уровни сллоогрентной Фо-
кусной Динамики Высшего Разума Мироздания). Эти взаи-
мосвязи нельзя ни сосчитать, ни каким бы то ни было обра-
зом измерить (зафиксировать), поскольку отделить их друг



 
 
 

от друга совершенно невозможно (но есть некие условные
цифры, которые позволяют нам, например, в нашем типе Ре-
альности, производить некоторые субъективные рассужде-
ния, сравнительный анализ и другие условные манипуляции,
дающие нам хоть какие-то Представления о некоторых свой-
ствах этих взаимосвязей).

1.818. В силу индивидуальных особенностей (ННААС-
СММ и ВЛОООМООТ) фокусных Конфигураций наших
Форм Самосознаний, в каждом из условий своего одномгно-
венно-одновременного проявления Формо-Творцы фокуси-
руемой Нами Формы Самосознания могут «осознанно» за-
фиксировать (как бы осознать и активизировать) свойствен-
ную им Фокусную Динамику лишь в каком-то очень ограни-
ченном спектре свойственных им фокусных взаимосвязей,
которые могут проявиться только в данных условиях (через
определённые типы Форм Самосознаний и особенности их
систем Восприятия). Этот фактор и является тем пределом
возможностей, который существует для осознанных реали-
заций Формо-Творцов, как бы ограничивая активность их
взаимосвязей в каждом узком резопазоне проявления их Фо-
кусной Динамики. Образно выражаясь, Формо-Творцы дан-
ной фокусной Конфигурации не знают, какие из качествен-
ных манипуляций осуществляются другими их «проекция-
ми» за пределами установленных для них ограничений. От-
сюда – и соответствующая степень их субъективизма, по-
скольку с повышением степени синтезированности фокус-



 
 
 

ных Конфигураций этот спектр непрерывно расширяется.
1.819. Поэтому в каждое условное мгновение Фор-

мо-Творцы вынуждены субъективно осознавать самих себя
лишь в определённых пределах своих реализационных воз-
можностей: что-то в данной Форме Самосознания они мо-
гут осуществить, а что-то не могут, поскольку нужные для
этого взаимосвязи просто не синтезированы в данной ННА-
АССММ. Например, в каждый момент «квантового смеще-
ния» в Фокусной Динамике ныне фокусируемых Нами НУУ-
ВВУ-Форм – по всем направлениям возможных реализаций
Формо-Творцов – одновременно осуществляется примерно
386 дувуйллерртных ССФУ-УНГСС-сдвигов в каких-то из
протоформных Направлений, которые наиболее активны в
Фокусной Динамике в данный условный миг. Напоминаю,
что этот показатель соответствует лишь условиям проявле-
ния НУУ-ВВУ-Форм в данной группе «человеческих» Кон-
тинуумов. В более качественных группах, в зависимости от
степени Активности ллууввумических Доминант по отноше-
нию к фоновым Качествам, этот показатель соответствую-
щим образом повышается.

1.820. Второе, что вам никогда не стоит забывать, так
это то, что каждое «квантовое смещение» осуществляется
не между квантами, а между дувуйллерртными разнокаче-
ственными частями сллоогрентного кванта. В результате од-
ной ВЭН-«распаковки» индивидуальной Фокусной Динами-
ки, Самосознание каждой «личности» обогащается на один



 
 
 

клекс Информации (в пределах же фокусной мультиполяри-
зации каждой «личности» за каждое «квантовое смещение»
в очень узком резопазоне проявления происходит 386 СС-
ФУ-УНГСС-сдвигов в каких-то из протоформных Направ-
лений, а за одну секунду в среднем более ста двадцати ты-
сяч различных типов возможных клексований: 328 х 386 ≈
127 000). Клекс – это не аналог одного ССС-фрагмента, а
какое-то из их сочетаний, которое может выражаться как че-
рез очень ограниченное количество коварллертных взаимо-
связей (что свойственно, например, урглукст-, аффтакст- и
уйккуй-аналогам кванта), так и через огромные объёмы ко-
варллертных информационных сочетаний (что свойственно,
например, искон-, ииллвийв-, айассмасс- и другим аналогам
более синтезированных диапазонов мерности).

1.821. Заметьте, что в приложении к инерционному про-
цессу «квантовых смещений», речь идёт о клексовании Фо-
кусной Динамики всё более и более коварллертными меж-
ду собой сочетаниями, непрерывно уменьшающими состо-
яния тензорности как между самими Формо-Творцами, так
и между манипулируемыми ими СФУУРММ-Формами, что,
в свою очередь, позволяет непрерывно осуществляться в
Фокусной Динамике процессу межкачественного Синтеза.
Каждый Акт межкачественного Синтеза всегда осуществля-
ется в очень узком резопазоне проявления Фокусной Ди-
намики – это достижение состояния лийллусцивности меж-
ду разнокачественными фрагментарными сочетаниями, вза-



 
 
 

имосвязи между которыми достигли в данных условиях про-
явления максимальной степени коварллертности по всем
разнородным признакам, свойственным этим сочетаниям.

1.822. Каждое «квантовое смещение»  – это свидетель-
ство осуществления в Фокусной Динамике субъективного
Акта межкачественного Синтеза в каком-то из резопазонов
«локального» проявления данной фокусной Конфигурации.
В результате каждого из подобных Актов Интерес «лично-
сти» (а значит, и состояние тензорности между Формо-Твор-
цами, структурирующими эту часть фокусной Конфигура-
ции!) по отношению к взаимосвязям, образующим лийллус-
цивные сочетания, значительно понижается или пропадает
вовсе (надо иметь в виду, что любой Интерес всегда струк-
турирован множеством разнообразных реализационных воз-
можностей, проявляющихся в Фокусной Динамике по мере
углубления процесса Синтеза: если мы к чему-то, ранее уже
познанному нами, и возвращаемся, то лишь с позиций более
глубоких Представлений об этом).

1.823. Поэтому никакого «перепроецирования» (транс-
формации) тензорных состояний, свойственных менее син-
тезированным ф-Конфигурациям, в ф-Конфигурации более
качественных Форм Самосознаний и непрерывного их при-
умножения (накопления тензорности) не происходит в си-
лу того, что в процессе Фокусной Динамики тензорность по
каждому из резопазонов проявления постоянно понижает-
ся вследствие повышения степени коварллертности между



 
 
 

СФУУРММ-Формами, обеспечивающими эти взаимосвязи,
и, доходя до состояния лийллусцивности, полностью анниги-
лируется, проявляясь через более качественные взаимосвя-
зи более синтезированных Уровней данного диапазона уже
не как тензорность, а как гармоничность, уравновешенность
между Формо-Творцами определённых протоформных На-
правлений.

1.824. Итак, мы с вами выяснили, что в каждом из
конкретных результатов информационных взаимодействий
между разнородными фрагментами Информации мгновен-
но-одновременно образуются абсолютно все возможные для
них варианты индивидуальных фокусно-конфигурационных
сочетаний, вся сумма которых в ИИССИИДИОЛОГИИ
определяется как «Реализационный Потенциал Внутреннего
Информационного Взаимодействия»,  или то, что мы субъек-
тивно определяем как Энергия, Энерго-Потенциал (Косми-
ческий Код – ИЙИСС). С этих субъективных позиций мож-
но сказать, что ИЙИСС характеризуется через Состояние
Диссонационной Пассивности (ДП), в то время как Состо-
яние Резонационной Активности (РА) отражает Потенциал
Творческой Активности ССС-Сущности. Это очень важный
момент в столь детально описываемой мною условной оче-
рёдности осуществления Акта Проявления «Всё-Что-Есть»
в  качестве «Всего Сущего». Потому что без образования
ИЙИСС нам с вами не о чем было бы говорить далее, да и
нас самих просто не было бы в Природе (которой, кстати,



 
 
 

тоже не было бы!).
1.825. Почему же это так важно? Потому что в каж-

дой конкретной модели информационных взаимосвязей этот
ИЙИСС-Потенциал выражает себя через определённые –
свойственные только данному типу взаимодействия! – энер-
гетические параметры, которые отражают собой степень дис-
сонационных состояний Информации по отношению к дру-
гой Её части – резонационной. С повышением мерности
этот Творческий Потенциал Интереса (Фокусной Динами-
ки) ССС-Сущности повышается до бесконечности, но толь-
ко не за счёт увеличения тензорности (наличия имперсепт-
ных и крувурсорртных взаимосвязей из-за их информацион-
ной ограниченности), а, наоборот, за счёт их аннигиляции во
взаимосвязях, которые структурируют более высокие Уров-
ни этого Интереса.

1.826. Здесь все ваши Представления о том, что Потен-
циал уменьшается в результате траты Энергии должны пре-
терпеть коренные изменения: на самом деле через всё боль-
шую степень коварллертности образующих взаимосвязей,
свилгс-сферационно переходящих в лийллусцивные РА-со-
стояния, резонанс, возникающий между множеством Фоку-
сов, вызывает эффект модуляции (многократного усиления)
Энергии, свойственной Фокусным Динамикам Формо-Твор-
цов менее качественных ф-Конфигураций, которая тут же
превращается в Энерго-Потенциал Фокусных Динамик Фор-
мо-Творцов более качественных ф-Конфигураций. Наличие



 
 
 

в самой структуре Информации этого Потенциала определи-
ло всю «последующую» перспективу мгновенного образова-
ния Энерго-Плазмы, Самосознания ССС-Сущности и абсо-
лютно всех состояний сллоогрентности Фокусной Динамики
Формо-Творцов Мироздания, отражающей все универсаль-
ные особенности Его резомиральных структур.

1.827. Вы, конечно же, не удовлетворитесь моими искрен-
ними уверениями в том, что, мол, именно так всё и обстоит в
Мироздании: Энергия (а вместе с ней и Время, и даже Про-
странство!) образовалась всего лишь в силу «изначальной»
разнородности Информации. И правильно сделаете! Поэто-
му мне не остаётся ничего иного, как попытаться вас убе-
дить в этом. Для наглядного примера возьмём Информацию,
состоящую из двух разнородных Представлений о возмож-
ных состояниях воды: «вода холодная» и «вода горячая».
Мы с вами только что выяснили, что Энергия представляет
собой «Реализационный Потенциал Внутреннего Информа-
ционного Взаимодействия». Подчёркиваю то, что очень важ-
но для нас – реализационный Потенциал, то есть результат
преодоления нами некой качественной разницы между раз-
личными состояниями!

1.828. Любая Информация – это характеристика каких-то
конкретных состояний между Её разнородными элемента-
ми: химических, физических, психических и так далее. Ко-
гда мы говорим слово «вода», то в нашей системе субъ-
ективного Восприятии формируется только очень общее



 
 
 

Представление о потенциально возможных состояниях дан-
ного вещества. Оно служит лишь информационной осно-
вой для осуществления нами дальнейших реализаций че-
рез «внутренние информационные взаимодействия», потен-
циально заложенные в данное Представление (как и в лю-
бое иное). На базе наличия разницы между «ныне суще-
ствующими» (для нас) и какими-то потенциальными реа-
лизационными состояниями непременно проявляется некий
Энергетический Потенциал. Это означает, что если прило-
жить определённую Энергию, то какая-то часть рассматри-
ваемых нами разнокачественных фокусных Конфигураций
всегда имеет возможность резонационно совместиться вме-
сте.

1.829. Например, когда мы, имея холодную воду, пожела-
ем иметь горячую воду, то мы должны будем затратить Энер-
гию (и Время!), необходимую для реализации определённых
энергоинформационных взаимосвязей, с тем чтобы после-
довательно (дувуйллерртно) перефокусироваться из НУУ-
ВВУ-Конфигураций, имеющих дело с холодной водой, в
НУУ-ВВУ-Конфигурации, которые уже имеют возможность
манипулировать горячей водой. Это инерционно происхо-
дит путём осуществления в информационном пространстве
нашего Самосознания множества разнокачественных клек-
сований или ротационных квантовых эффектов (частотных
качественных смещений Фокусной Динамики), в каждом из
которых изначальная Информация («холодная вода») видо-



 
 
 

изменяется в направлении всё большей коварллертности или
степени соответствия с нашим конкретным желанием (Пред-
ставлением о том, что мы хотим в результате иметь) и, сле-
довательно, в каждом «квантовом смещении» предыдущее
состояние воды тем или иным образом (например, с помо-
щью электричества, огня, солнца, тепла рук и тому подобно-
го) пополняется определённым потенциалом дополнитель-
ных разнородных фрагментов Информации (Энергии в ви-
де тепла) до тех пор, пока фокусная Конфигурация нашей
Формы Самосознания резонационно не «схлопнется» с той
фокусной Конфигурацией, в Фокусной Динамике которой
СФУУРММ-Формы полностью соответствуют горячему со-
стоянию имеющейся у нас воды.

1.830. Одновременно в Мироздании – за счёт мультипо-
ляризационности нашей Фокусной Динамики – существуют
и сценарии, где мы имеем холодную воду, и сценарии, где мы
обеспечены горячей водой. Чтобы субъективно переживать
себя в тех или иных состояниях (как «имеющие холодную
воду» или как «имеющие горячую воду»), нам надо соот-
ветствующим образом (с помощью дополнительных инфор-
мационных изменений – клексований или квантований) пе-
рефокусироваться, то есть качественно поменять свою «ны-
нешнюю» фокусную Конфигурацию на ту, которая в боль-
шей степени соответствует нашим текущим Представлениям
о наших желаниях.

1.831. Поскольку выполнить задуманное нам было бы



 
 
 

невозможно без разнокачественной (то есть непрерывно из-
меняющейся, клексующейся) Фокусной Динамики, то в са-
мом режиме осуществления в нашем Самосознании ротаци-
онных «квантовых смещений», параллельно с расходуемой
нами Энергией (для преодоления диссонационности или ка-
чественного несоответствия между тем, что мы уже имеем,
и тем, что мы хотим иметь), одновременно проявились и та-
кие квантовые эффекты, как Время и Пространство, обра-
зовав в нашей системе Восприятия субъективные Представ-
ления о характере «окружающей нас действительности». А
ведь – вспомните! – «изначально» в основе всего этого лежит
только Информация со свойственными Её ССС-фрагментам
разнородностью и дискретностью, из чего, должным образом
воспользовавшись имеющимися возможностями, мы сразу
(одним своим целенаправленным Устремлением!) возбуди-
ли к проявлению и Энергию, и Время, и Пространство!

1.832. Конечно же, данный конкретный пример с полу-
чением горячей воды совершенно не способен отразить ис-
тинную Суть Той Энергии, наличие Которой и обеспечи-
вает весь многонаправленный инерционный процесс разно-
качественного «перепроецирования» любого из узкоспеци-
фически отражающих Её Фокусов, благодаря чему в систе-
мах Восприятия различных Форм Самосознаний и образу-
ются такие субъективные эффекты, как «индивидуальные»
переживания Времени и Пространства. Ведь на самом деле
мы, как Формы Самосознаний, в процесс нагрева воды ника-



 
 
 

кую Энергию сгорающих углеводородов или электричества
не вкладываем – закон сохранения Энергии свидетельству-
ет, что один её вид лишь переходит в другой. Мы с помо-
щью свойственной нам Фокусной Динамики лишь фиксиру-
ем свою систему Восприятия (Фокус Пристального Внима-
ния) на различных инерционно-промежуточных состояни-
ях мгновенного процесса преобразования всевозможных ти-
пов доступной нам Энергии, тем самым понижая в собствен-
ном индивидуальном Мире информационную энтропию (ка-
чественность наших Представлений о степени разупорядо-
ченности всех процессов).

1.833. Истинная Суть Энергии с большой буквы, Кото-
рая возникает в Информации вследствие внутренней мер-
кавгнации всех Её р-Конфигураций, отражается в Энергии
резомиральных Импульсов, одновременно «проецируемых»
во все Формы Самосознаний для обеспечения самого про-
цесса их материализации в определённых частях скрруул-
лерртной системы (Пространства-Времени), обеспеченной в
Фокусной Динамике Формо-Творцов каждой из Форм опре-
делёнными синтетическими процессами по установлению
новых более качественных, коварллертных энергоинформа-
ционных связей. Для нагрева воды в привычных условиях
потребуется лишь небольшое «количество» резомиральной
Энергии, позволяющей материализовать (то есть восстано-
вить последовательность всех энергоинформационных взаи-
мосвязей) в нашей Фокусной Динамике процесс нагрева во-



 
 
 

ды. Если же речь будет идти уже не о нагреве воды, а, напри-
мер, килограмма железа до 10 000 градусов, то такая задача
потребует от Формо-Творцов нашей Формы Самосознания
преодоления огромного диссонационного расстояния меж-
ду фокусными Конфигурациями текущей и той из будущих
Форм Самосознания, в индивидуальном Опыте которой уже
имеются взаимосвязи и СФУУРММ-Формы (знания и навы-
ки), необходимые для успешной реализации такой задачи.
Причём эти перефокусировки обеспечат Фокусную Динами-
ку (за счёт образования более сложных СФУУРММ-Форм)
гораздо большим «количеством» резомиральной Энергии,
в результате чего новой Форме Самосознания станут до-
ступны более энергоёмкие Уровни Творчества (мыслечув-
ственной материализации). Именно таким образом – с помо-
щью целенаправленных перефокусировок в фокусные НУУ-
ВВУ-Конфигурации со всё более и более сложносочетаю-
щимися коварллертными взаимосвязями между разнокаче-
ственными Формо-Творцами – мы с вами овладеваем ядер-
ными и термоядерными, химическими и LENR (низкоэнер-
гетическими ядерными реакциями) типами резомиральной
Энергии, что, в свою очередь, позволяет нам ставить перед
собой ещё более сложные и грандиозные творческие задачи.

1.834. Снова хочу напомнить вам, что каждое из значений
этих энергетических параметров (то есть Уровней проявле-
ния Фокусных Динамик Форм Самосознаний), которые объ-
ективно отражают не только степень коварллертности меж-



 
 
 

ду собой фрагментов разнокачественной Информации, всту-
пивших в резонационное взаимодействие, но также и инди-
видуально свойственные им творческие тенденции (отсюда
– всё разнообразие типов Энергии: психической, химиче-
ской, механической, биологической и так далее), в огром-
ной степени зависит от «количества» («объёма», «ёмкости»)
разнокачественных ССС-фрагментов, резонационно сфор-
мировавших между собой общий информационный модуль
совместных фокусных Конфигураций: чем из меньшего их
«количества» он образуется, тем большей будет степень их
имперсептности (условной несовместимости) или даже кру-
вурсорртности (разнокачественной НЕидентичности, несо-
ответствия) между собой, которые мешают возникновению
между ними главного условия их совместного проявления в
одном конкретном фокусном режиме – эффекта резонаци-
онности.

1.835. Это означает, что через менее синтезированные ин-
формационные сочетания в Пространстве-Времени прояв-
ляются соответствующие им – то есть меньшие!  – значе-
ния Энергетического Потенциала. И наоборот: чем больше
«количество» разнородных, но коварллертных между собой,
информационных взаимосвязей образует фокусную Конфи-
гурацию, тем больше разнородных фрагментов Информа-
ции имеют возможность резонационно сочетаться между со-
бой, а значит, тем большим Энерго-Потенциалом проявле-
ния, обусловленным эгллеролифтивным Импульсом, она бу-



 
 
 

дет обеспечена.
1.836. Почему большим? Потому что каждый Фо-

кус Энергии образуется лишь при резонационном «нало-
жении» («взаимопроецировании») Конфигурации одного
фрагмента на Конфигурации каждого из остальных вза-
имосочетающихся с ним фрагментов – в каждом таком
случае модулируется свой «фокусный эффект» (определён-
ный Энерго-Потенциал, который мы воспринимаем как «ин-
тенсивность», «мощность», «концентрация»), «проециру-
ющийся» свойственными ему параметрами в резомираль-
но-фокусную основу того явления, которое мы субъективно
интерпретируем как «метрика» или «геометрия» Простран-
ства (образуется фактом реализации всего множества Фо-
кусных Динамик Форм Самосознаний). Чем больше в синте-
зированном информационном сочетании (СФУУРММ-Фор-
ме) имеется коварллертных разнородных фрагментов, тем
большим «количеством» дувуйллерртно взаимодополняю-
щих друг друга Фокусов (Энергии) будет структурировано
формируемое им Пространство.

1.837. Это говорит о том, что каждый тип Простран-
ства клексуется (в 3-4-й мерностях – квантуется) не
только разными (относительно других типов) «порци-
ями» Информации, но также и определёнными, стро-
го фиксированными, дискретными значениями Энер-
гии, свойственными тем имперсептным состояниям,
которые потенциально возможны для фрагментар-



 
 
 

ных сочетаний, структурирующих данный объём Ин-
формации. А это значит, что и само Пространство, и Вре-
мя, с помощью которого оно формируется и проявляется,
также представляют собой определённые «наборы» энерго-
информационных сллоогрентных множеств (например, фо-
кусных Конфигураций молекул), каждое из которых состо-
ит из ещё менее значимых (то есть в ещё большей степе-
ни дифференцированных – атомных, корпускулярных, кван-
тово-волновых, флаксовых и так далее) множеств дискрет-
ных объёмов (это чем-то напоминает известную математи-
кам диффеоморфную инвариантность).

1.838. Что это означает? Понятие диффеоморфного раз-
нообразия Энергии, Пространства и Времени подразумева-
ет то, что они должны быть одинаковой размерности, то есть
их дискретности («порции») должны быть изначально оди-
наковыми. Эта одинаковость изначально дифференцирова-
на на всё бесконечное множество диапазонов проявления
(Диапазонов Плазменных Сил), которые через разнокаче-
ственность Фокусных Динамик Формо-Творцов всех Форм
Самосознаний и задают нужную размерность всем инерци-
онным процессам квантования-клексования. То есть Про-
странства, например, 0-1-мерного типа клексуются самыми
малыми (из доступных нашему Восприятию) «порциями»
Информации, обеспеченными очень небольшим реализаци-
онным потенциалом резомиральной Энергии, отчего такой
тип Пространства может оформляться к проявлению (в дан-



 
 
 

ных условиях!) только в виде неориентируемых многообра-
зий, связанных гомеоморфизмами и диффеоморфизмами.
Соответственно, и Фокусная Динамика Формо-Творцов та-
ких Пространств проявляется сильно инертно, а значит, и
Время «там» течёт максимально медленно (с позиции гораз-
до больших возможностей наших систем Восприятия).

1.839. Подобная субъективная дифференциация одних
множеств на ещё более дискретные типы множеств может
продолжаться – в зависимости от возможностей взаимодей-
ствующих с ними систем Восприятия – до бесконечности и
никогда не заканчивается, переходя во всё более и более раз-
нообразные состояния сллоогрентности. Например, сейчас
считается, что протоны космических лучей с Энергией более
3 х 1019 эВ не могут достичь Земли, потому что они якобы
должны рассеиваться в нашем Пространстве (за счёт запол-
няющего его космического микроволнового фона). Но уже
очень скоро в окружающей нас действительности экспери-
ментально учёными будут обнаружены Формы Самосозна-
ний высокоэнергетических протонов, которые, за счёт свой-
ства дискретности Пространства повышать Энергию, необ-
ходимую для реакции рассеивания, обладают гораздо более
высокими, чем принято считать, показателями. Их энерге-
тические (реализационные) свойства будут обеспечены со-
четаниями ещё более сложных коварллертных взаимосвязей
между фокусными Конфигурациями Формо-Творцов, обра-
зующих ллууввумический тип бирвуляртности.



 
 
 

1.840. То же самое относится и к свойствам диффео-
морфности фокусных Конфигураций Формо-Творцов фо-
тонов: пока что основной исследовательский интерес боль-
шинства учёных сосредоточен на фотонах низких Энергий,
образующих так называемый «длинноволновой свет». Но
дискретность нашего Пространства структурирована ещё и
Формами Самосознаний фотонов высоких Энергий (напри-
мер, рентгеновского и гамма-излучений), которые способ-
ны фокусно «перепроецироваться» в 3-4-мерных резопазо-
нах с разными скоростями, включая и сверхсветовые. Имен-
но Фокусной Динамикой только этих – высокоскоростных
– фотонов структурированы группы Континуумов, моде-
лируемые Творцами-Кураторами данного диапазона. Фра-
зулертные фотоны – это целая разновидность высокоско-
ростных фотонов, которые представляют собой переходный
класс волновых элементарных частиц (имеющих разные па-
раметры, зависящие от Схем Синтеза), трансформирующих-
ся в простейшие суперуниверсальные флаксовые Поля-Со-
знания. В противоположность им, обширный диапазон про-
явления нашего типа материальности структурирован ещё и
Фокусной Динамикой разнокачественных низкоскоростных
или длинноволновых – эрнилгманентных – фотонов, грани-
чащих по всей волновой мультиполяризации с дооллсовыми
субэлементарными Полями-Сознаниями.

1.841. Это свойство одновременно и множественной дис-
кретности, и диффеоморфности Пространства и Времени



 
 
 

особенно наглядно прослеживается на примере схематич-
ной дифференциации «додекаэдральных» фокусных Конфи-
гураций 4-5-мерных Континуумов на «гексаэдральные» фо-
кусные Конфигурации 3-4-мерных ПВК, которые, в свою
очередь, одновременно структурированы «октаэдральными»
фокусными Конфигурациями дооллсов 2-3-мерных ПВК,
«пирамидальными»  – лоолгсов 1-2-мерных ПВК и «тет-
раэдральными»  – протофсов 0-1-мерных ПВК. Диффео-
морфность обеспечивает Фокусным Динамикам абсолют-
но всех, дискретных по своей Природе, фокусных Конфи-
гураций различных Форм Самосознаний (структурирован-
ных сочетаниями реконверстных ССС-фрагментов) форму
непрерывности процесса их дифференциационно-интегра-
ционных преобразований, вызывая в наших системах Вос-
приятия обманчивый эффект их как бы недискретности (од-
нородности).

1.842. И ещё один, очень важный для более глубокого
понимания, момент. Всё бесконечное множество разнокаче-
ственных Фокусов, одномгновенно собравшихся в Резоми-
ралы проявления всевозможных Форм Самосознаний, слу-
жат для каждого из коварллертно сформированных инфор-
мационных сочетаний своеобразными стабилизаторами, ко-
торые позволяют реконверстным Конфигурациям активи-
зированных разнородных фрагментов стать теперь уже фо-
кусными Конфигурациями, то есть благодаря наличию в
них определённого энергетического Потенциала стать осно-



 
 
 

вой Творческой Активности или всесторонней реализации
в едином Состоянии Энергии и Информации, которое мы
определяем как Энерго-Плазма.

1.843. Схематично примерами организации таких ко-
варллертных энергоинформационных взаимосвязей в разно-
диапазонных Формах Самосознаний могут служить фокус-
ные Конфигурации «кармонаций» (Кармо-Форм) «тетраэд-
ров» (0-1-я мерность), четырёхугольных «пирамид» (1-2-я
мерность), «октаэдров» (2-3-я мерность), «гексаэдров» (3-4-
я мерность), «икосаэдров» (высшие пограничные Формы),
«додекаэдров» (4-5-я мерность) и так далее. В каждом из
этих резомиральных образований роль «вершин», связыва-
ющих воедино весь коварллертный «рёберно-граневый» ин-
формационный потенциал (то есть информационное про-
странство, заключённое между всеми взаимодействующими
«вершинами»), выполняют Формо-Творцы с их фокусны-
ми Конфигурациями, а реконверстные Конфигурации Ин-
фо-Творцов служат для них реализационным материалом.
На примере «кармонаций» очень хорошо представлен факт
взаимодействия между переносчиками ирркогликтивного и
эгллеролифтивного Импульс-Потенциалов.

1.844. Здесь вам надо глубоко понять и правильно пред-
ставить себе всю условность употребляемых нами понятий
коварллертности (совместимости) и имперсептности (несов-
местимости), лийллусцивности (идентичности) и крувур-
сорртности (разнотипности), так как они могут применяться



 
 
 

только в отношении всевозможных сочетаний р-Конфигура-
ций в конкретно рассматриваемых нами (как бы «локально»
проявленных) фокусных Конфигурациях, но теряют всякий
смысл в характеристике общего – абсолютно сбалансирован-
ного по каждому из возможных типов индивидуального про-
явления – сллоогрентного Состояния Энерго-Информации.
Поскольку всё бесконечное множество разнородных инфор-
мационных фрагментов взаимодействует между собой по
принципу наибольшей степени совместимости, то каждая
из условно «локальных» групп таких сочетаний представ-
ляет собой состояние резонационной Активности. Но вот в
процессе одновременного образования всех коварллертных
сочетаний между определёнными их группами , отличающи-
мися индивидуальными признаками резонационной Актив-
ности, возникли состояния потенциальной имперсептности
(диссонационной Пассивности по отношению друг к другу).

1.845. Но оба эти типа Состояний – всего лишь результат
глубочайшей относительности систем Восприятия наших с
вами Форм Самосознаний, пока ещё чрезвычайно ограни-
ченных в своих реализационных возможностях и приспо-
собленных только к особенностям очень узкого резопазона
проявления. Мгновенное же образование всего бесконечно-
го множества информационных сочетаний и свойственных
им энергетических Фокусов (резонационных максимумов
всех разнокачественных состояний) осуществилось в усло-
виях абсолютной потенциальной уравновешенности  между



 
 
 

собой всех информационных и энергетических составляю-
щих этого безвременного Акта.

1.846. Сам этот факт означает для нас то, что на этом
– самом-самом что ни на есть «начальном» – «этапе» Ак-
та Проявления всего множества р-Конфигураций разно-
родных фрагментов Информации из «статуса» «Всё-Что-
Есть» в «статус» «Всё Сущее», из-за пока ещё отсутствия
«внутренней» Динамики между менее коварллертными Фо-
кусами, образовавшееся статично-гармоничное Состояние
Энерго-Информации оказывается неспособным отражать
собой какие-то признаки потенциального наличия в нём вре-
менной функции, хотя Квинтэссенция Абсолютного Време-
ни УЖЕ в самом «Начале» зарождения Энерго-Плазмы по-
тенциально присутствует в Ней! Где же или в чём же Она
– эта Квинтэссенция Времени – сокрыта? Предвидя ваш во-
прос: «Откуда в Мироздании появился фактор Времени?», –
я отвечаю на него: из самого Принципа проявления Энер-
го-Плазмы, который как раз и обеспечивается той бесконеч-
ной разнородностью индивидуальных признаков, что уже
«изначально» присуща всей Информации! Расшифровываю:
каждая отличительная особенность коварллертно сочетаю-
щихся между собой реконверстных Конфигураций пред-
ставляет собой некий потенциальный вектор возможной их
качественной разницы  со множеством других дувуйллеррт-
ных признаков, одновременно с этим свойственных осталь-
ным разнородным фрагментарным сочетаниям.



 
 
 

1.847. Это значит, что в свойствах Самой Информа-
ции уже «изначально» заложена потенциальная возмож-
ность возникновения между каждым Её фрагментом как ре-
зонанса, так и диссонанса (в зависимости от степени завер-
шённости образуемых ими сочетаний). Именно этот признак
– диссонационности (неидентичности проявления информа-
ционных фрагментов) – и является той главной качествен-
ной основой, благодаря которой фактор Времени потенци-
ально присутствует в любой «точке» сллоогрентности Ми-
роздания как в самых низших, так и в самых высших своих
проявлениях.

1.848. То есть на этом промежуточном «этапе» образо-
вания Энерго-Плазмы из первичного сочетания Энергии и
Информации Время существует не в привычном для нас
виде (как результат Фокусной Динамики разнокачествен-
ных Формо-Творцов), а лишь как принципиальная возмож-
ность выражения потенциальной диссонационности (разно-
родности) между всеми информационными фрагментами
(и, конечно же, всеми сочетаниями, образуемыми ими в
Энерго-Плазме), «изначально» структурирующими в целом
гармоничное Состояние «Всё-Что-Есть». То есть Время –
это потенциальная возможность  Информации реализовать
Себя посредством «порождаемой» Ею же Энергии, транс-
формирующей Её в одно из свойственных Ей Творческих
Универсальных Состояний – синтетический Тип Самосозна-
ния ССС-Сущности.



 
 
 

1.849. Каким же образом осуществляются Фокусные Ди-
намики между разнокачественными фокусными Конфигу-
рациями в каждом конкретном случае? Через резомираль-
ные конструкции всего бесконечного множества разнокаче-
ственных сочетаний Фокусов, пребывающих в резонацион-
ных состояниях по отношению друг к другу и образующих
таким образом то, что нами определяется как Пространство.
Именно диффеоморфно инвариантное (то есть не привязан-
ное к конкретному типу Пространства или системе отсчёта)
взаиморасположение  разнокачественных Фокусов, опреде-
лённым образом задействуемых Фокусной Динамикой всех
Форм Самосознаний, определяет всю Природу проявления
тех или иных энергоинформационных свойств Простран-
ства, субъективно воспринимаемого нами как «окружающая
действительность». Органичное сочетание таких понятий,
как «Время» и «Пространство» отражает собой неразрыв-
ность и невозможность субъективного проявления потенци-
альной субстанции «Время» без потенциальной субстанции
«Энергия», которая является основой одновременной реа-
лизации «индивидуальных» особенностей Фокусных Дина-
мик абсолютно всех Формо-Творцов Энерго-Плазмы.

1.850. Эта неразрывность Пространства и Времени обу-
словлена одновременным наличием в Энерго-Плазме общих
для них качественных признаков: степени тензорности, про-
являющейся через Фокусные Динамики разнокачественных
Формо-Творцов и индивидуально образующей в ней специ-



 
 
 

фические диссонационные расстояния между более синте-
зированными и менее синтезированными ф-Конфигураци-
ями Форм Самосознаний, а также действием Принципов
Диффузгентности и Мультиполяризационности, проявляю-
щихся в одновременной сопричастности к каждой Фокус-
ной Динамике бесконечного множества самых разнообраз-
ных по Схемам Синтеза Форм Самосознаний, которые наря-
ду с диссонационными расстояниями инициируют к прояв-
лению в каждой резонационной точке скррууллерртной си-
стемы то особое обстоятельство, которое мы с вами субъек-
тивно определяем как мерность Пространства.

1.851. Этот процесс приведения Времени в активное со-
стояние путём возбуждения в Самосознании Энергии дис-
сонанса и образуемого ею субъективного состояния «Про-
странство» чем-то напоминает мне игру на фортепиано или
на любом ином музыкальном инструменте: для того, чтобы
извлечь из инструмента нужный вам звук, вы совершаете
определённые манипуляции с клавишами, струнами или спе-
циальными отверстиями, если это духовой инструмент. На-
пример, вы можете представить себе, что у органа всё множе-
ство труб различного диаметра – это разнокачественные Фо-
кусы, а особенность частоты звука (количество воздуха, про-
пускаемого через трубы) – это свойство Пространства. Мож-
но сказать, что ваша Фокусная Динамика, сама ничего не ме-
няя в сллоогрентном Состоянии Энерго-Плазмы (все меха-
нические составляющие инструмента остаются неизменны-



 
 
 

ми) и ничего нового не производя (общее количество и ка-
чество «воздуха-Информации» остаётся неизменным), про-
сто «нажимает на педали» согласно своему «текущему» ин-
тересу и в соответствии с фокусной Конфигурацией своей
Формы Самосознания («толщина трубки органа»).

1.852. Весь этот процесс перефокусирования из менее ка-
чественной фокусной Конфигурации в более качественную
вполне может быть сравним с более или менее талантли-
вым воспроизведением сочинённого вами (как более каче-
ственными Формами Самосознания) музыкального произве-
дения. При этом конкретное количество Энергии, израсхо-
дованное вами на осуществление множества нажатий педа-
лей и открытие регистров, автоматически преобразуется в
вашей системе Восприятия в конкретно ощущаемое и ин-
дивидуально переживаемое вами Время, которое вы субъек-
тивно воспринимаете через длительность звучания проиг-
рываемого вами музыкального произведения (осуществляе-
мого вами акта Синтеза одних информационных сочетаний
с другими).

1.853. Схематично примерно так же всё происходит и
между фокусной Конфигурацией каждой Формы Самосо-
знания и каждым из резонационно настроенных по отноше-
нию друг к другу Фокусов Резомиралов, только в этом случае
в качестве педалей и выдуваемого вами воздуха служат раз-
нокачественные Кармо-Формы вашего Самосознания, опре-
делённым образом стимулирующие вашу Фокусную Дина-



 
 
 

мику (то есть квантовый эффект субъективного простран-
ственно-временного проявления). В основе каждого из этих
субъективных взаимодействий лежит Принцип Резонацион-
ности той Информации, которая непрерывно проявляется
в вашем Самосознании в виде Формо-образов ваших Мыс-
лей, Чувств, Желаний (УУ-ВВУ-Форм, УУ-ВВУ-копий и их
конгломератов) и качественно идентичных им Фокусов, об-
разующих всё бесконечное множество разнотипных Резо-
миралов, отличающихся не только по специфике организа-
ции фокусных структур («тетраэдральных», «пирамидаль-
ных», «октаэдральных», «гексаэдральных», «икосаэдраль-
ных», «додекаэдральных» и так далее), но также и свойствен-
ным каждому из них признакам протоформности (напри-
мер, человеческим, обезьяньим, дельфиньим, муравьиным,
слоновьим, вирусным, бактериальным, грибным, листвен-
ным, хвойным, водорослевым, водным, газообразным, ме-
таллическим, пластмассовым, минеральным и так далее, и
тому подобное).

1.854. Причём в результате таких резонационных прояв-
лений каждой из Форм Самосознаний возникает специфи-
ческий (то есть характерный только для данного взаимодей-
ствия) эффект «индивидуального» переживания некой по-
следовательности, инерционности осуществляемых клексо-
ваний в информационном пространстве Самосознания. Это
и есть момент субъективного отражения в Фокусной Дина-
мике фактора Времени, который активно взаимодействуя с



 
 
 

информационным пространством посредством сокращения
диссонационных расстояний, создаёт в индивидуальной си-
стеме Восприятия каждой Формы Самосознания собствен-
ный иллюзорный эффект наличия некой (реальной, то есть
объективной) непрерывно меняющейся окружающей дей-
ствительности. За счёт неразрывной взаимосвязи между эти-
ми двумя эффектами (Время + Пространство) и нашей Фо-
кусной Динамикой (Энергия + Информация) имеет возмож-
ность проявляться то иллюзорное сочетание Энергии, Ин-
формации, Времени и Пространства, которое мы определя-
ем как Пространство-Время.

1.855. Именно индивидуальное взаимодействие Фокус-
ной Динамики с соответствующими её информационной на-
полненности (Смыслу) Фокусами Резомиралов порождает в
системе Восприятия каждой Формы Самосознания этот ил-
люзорный эффект сочетания реально не существующих
Пространства и Времени. Вместе суммируясь (опять-таки
– в том же информационном пространстве Самосознания!)
по признаку коварллертности последовательно фокусируе-
мых сочетаний, всё множество этих индивидуальных эффек-
тов образует некое субъективное переживание определённой
«направленности Времени» или индивидуальный ротацион-
ный Цикл. По тому же принципу, вместе с одновременным
проявлением различных Форм Самосознаний в Мироздании
возникает всё бесконечное множество свойственных каждой
из них субъективных Реальностей, которые структурируют



 
 
 

группы таких же субъективных пространственно-временных
Континуумов.

1.856. Всеобщее, глобальное Пространство-Время, кото-
рое мы именуем Вселенной62, также очень тесно связано с
соответствующей её масштабности Фокусной Динамикой са-
мых разнообразных Вселенских Формо-Творцов, в результа-
те чего мы с вами – через качественность наших собствен-
ных Фокусных Динамик – получаем возможность субъек-
тивно наблюдать некие инерционные «процессы», которые
в ней осуществляются совершенно без нашего с вами уча-
стия. Различные моменты этой одновременной Динамики
(«динамичные временные срезы»), проявленной во Вселен-
ских Континуумах, мы с вами определяем как Формо-систе-
мы Миров. А все Временные Потоки – это разнокачествен-
но синтезированные совокупности бесконечного множества
индивидуальных ротационных Циклов, мультиполяризаци-
онно сформированных по каким-то общим для них энер-
гоинформационным признакам (например, по степени ко-
варллертности Схем Синтеза или по типам бирвуляртности).

1.857. Эффект проявления в нашем Самосознании харак-
терных признаков Пространства-Времени нашей Звёздной
Сущности (Солнечной системы) также полностью зависит
от субъективно наблюдаемых нами в Ней процессов (види-
мых нами результатов Её сллоогрентной Фокусной Динами-

62 Об образовании различных типов Вселенных более подробно читайте в VII
разделе второго тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

ки), которые, в свою очередь, полностью зависят не толь-
ко от Её фокусной Конфигурации, но и от нашей собствен-
ной, определяющей возможности наших систем Восприя-
тия. Фокусную же Динамику Солнечной системы структу-
рируют Фокусные Динамики Форм Самосознаний её Плане-
тарных Сущностей, выражающиеся через всё многообразие
гравитационных и электромагнитных взаимодействий всех
Планет как между Собой, так и с Солнцем. Эти взаимодей-
ствия доминантно выражены только для Фокусных Динамик
Форм Самосознаний, активно участвующих в формирова-
нии ллууввумического типа бирвуляртности. Они же прояв-
ляются и по всем остальным типам и Направлениям разви-
тия Фокусной Динамики, но, будучи вовлечёнными в фокус-
ные взаимосвязи иных Схем Синтеза, эти взаимодействия
приобретают несколько иные признаки и свойства (то есть
уже не представляют собой известные нам гравитационные
и электромагнитные поля).

1.858. Эти взаимодействия определяют Сферу проявле-
ния образуемых Ими групп Континуумов (Пространство) –
именно свойственные Каждой из Планет и Солнцу фокусные
Конфигурации определяют степень качественности их взаи-
мосвязей (включая и индивидуальные траектории орбит), от
которой зависит и такой важный параметр, как Время их сов-
местного проявления, то есть общая сопричастность к одно-
му Временному Потоку. Следовательно, изменение парамет-
ров взаимодействий между Формо-Творцами Форм Самосо-



 
 
 

знаний (их Фокусной Динамики) неизбежно влечёт за со-
бой изменение динамических характеристик Пространства
(ПВК) и свойств образуемого им Времени (мерности прояв-
ления).

1.859. Ниже в данном разделе вы узнаете, что любая Фор-
ма Самосознания макрокосма образуется в Формо-системе
Миров в результате эгллеролифтивного стремления Фор-
мо-Творцов микрокосма к постоянному «наращиванию»
в своих фокусных Конфигурациях разнородных коварллерт-
ных взаимосвязей, повышающих не только «индивидуаль-
ный» Энерго-Потенциал образуемых ими Форм Самосозна-
ний, но и значительно расширяющих их возможности в твор-
ческих манипуляциях с субстанцией Времени: чем больше
разнопротоформных фокусных Конфигураций синтезирова-
но в информационном пространстве вашего Самосознания,
тем выше и ярче выражены ваши «индивидуальные» спо-
собности, и тем в меньшей степени вы субъективно зависи-
мы от фактора Времени, потому что фоновые Формо-Твор-
цы, «проекции» которых одновременно структурируют мно-
жество разнообразных Прото-Форм, привносят в Фокусную
Динамику осознаваемой вами «личности» характерные им
свойства и способности, которые так или иначе отражаются
в особенностях вашей Формы Самосознания, углубляя про-
цессы Синтеза.

1.860. Например, Формо-Творцы электронов одновре-
менно, хотя и в разной степени, структурируя фокусные



 
 
 

Конфигурации всех Форм Самосознаний: и  атомов, и мо-
лекул, и микроорганизмов, и всевозможных представителей
флоры и фауны (а, кроме того, и Планет, и Звёзд, и Га-
лактик, и сверхскоплений Галактик, и Вселенных!), способ-
ствуют мультиполяризационному распространению Инфор-
мации среди всех физических Форм Самосознаний и после-
довательной её интеграции при перефокусировках в более
качественные фокусные Конфигурации. Благодаря этому у
разных Прото-Форм на определённых этапах Синтеза или
при создании благоприятных для этого условий раскрывают-
ся и развиваются (или, наоборот, исчезают как анахрониз-
мы) не свойственные данной популяции «экстрасенсорные»
способности.

1.861. У людей это может быть связано с ясновидением
и яснослышанием, левитацией и телепортацией, телепатией
и телекинезом, сверхзоркостью и автоматической памятью,
рентгеновским зрением или неоптическим чтением, сверх-
гибкостью или повышенной «магнитностью» тела, сверхпро-
водимостью или непереносимостью света и так далее. Конеч-
но же, врачи находят этим феноменам свои причины, кото-
рые кроются по их представлениям то в «плохой» наслед-
ственности, то в генетической мутации, то в редком вирусе
или бактерии… Обычно любое из отклонений от «нормы»
классифицируется ими как «болезнь» или синдром, хотя на
самом деле причина всегда кроется в устойчивых перефо-
кусировках данной «личности» в каком-то из диффузгент-



 
 
 

ных Направлений развития, для чьих представителей данное
«экстрасенсорное» (для людей!) проявление является жиз-
ненно важной особенностью.

1.862. Точно так же и они при стабилизации их Фокус-
ной Динамики в диффузгентном для них ллууввумическом
Направлении обогащаются такими специфическими особен-
ностями нашей Схемы Синтеза, как например: повышенная
ментальность (рассудочность, логичность, аналитичность,
интеллектуальность) или витальность (чувственность, аль-
труистичность, сердечность, интуитивность). Но, кроме этих
свойств, они в тесном общении с нами обогащаются также
и тем Опытом, который мы сами уже приобрели от других
Прото-Форм и, по-своему интерпретируя его, синтезируют
данные СФУУРММ-Формы в собственном Самосознании.

1.863. Этот взаимообмен специфическими Представле-
ниями становится особенно эффективен при наличии меж-
ду разными Прото-Формами продолжительного обоюдного
интереса (симпатии, потребности), но может также «про-
ецироваться» и  через свойства фоторедуксивного Эфира,
чьи Конфигурации структурируют главное для 3-4-мерного
диапазона нашей Планеты «хранилище» разнокачественно-
го эмпирического Опыта, одновременно синтезированного
абсолютно всеми Прото-Формами – Ноо-Сферу – которая
состоит из бесчисленного разнообразия планетарных ОЛ-
ЛАКТ-ДРУОТММ-систем и ФЛУУ-ЛУУ-комплексов. Та-
кой принцип формирования универсального Опыта Суще-



 
 
 

ствования характерен не только для Высшего Коллегиаль-
ного Космического Разума ГРЭИЙСЛИИСС (одним из 3-4-
мерных проявлений Которого является Земля), но также
и для Фокусных Динамик Форм Самосознаний, структури-
рующих все разнокачественные Уровни проявления Кол-
лективных Космических Разумов Каждой из Планетарных,
Звёздных, Галактических и Вселенских Сущностей Миро-
здания. Своей ноовременной динамикой фоторедуксивный
Эфир, структурирующий абсолютно все типы и разновидно-
сти ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем и ФЛУУ-ЛУУ-комплек-
сов, образует весь информационный базис Конверсумов
Третичной Энерго-Плазмы или Сферу Космического Твор-
чества СЛАА-СС-МИИ-Творцов – ЭИЙГ-СС-МИИ (от 0-й
до 12-й мерности).

1.864. Почему же именно Формо-Творцы электронов, а
не, допустим, мы с вами, структурируют все Формы Самосо-
знаний физических Формо-систем Миров, образующих раз-
нокачественные Фокусные Динамики Вселенских Сущно-
стей (хотя на самом деле абсолютно все Формы Самосозна-
ний Третичной и Вторичной Энерго-Плазмы – это и есть Мы
с Вами как СЛАА-СС-МИИ- и ССЛОО-СС-СНАА-Твор-
цы)? Потому что то диссонационное расстояние, которое от-
деляет Фокусные Динамики их «нынешних» квантово-вол-
новых Форм Самосознаний от возможностей проявления в
ФЛАКС-Конфигурациях значительно меньше, и они в го-
раздо большей степени резонируют с Фокусными Динамика-



 
 
 

ми Формо-Творцов 4-5-мерного диапазона, чем наши с вами
«текущие» фокусные (творческие) состояния.

1.865. Через Формы Самосознаний электронов, как через
микрокосмические «чёрные дыры», Галактические и Все-
ленские Сущности легко взаимодействуют с Коллективны-
ми Разумами своих флаксовых Формо-Типов, для Фокусных
Динамик Которых фактор Времени становится ещё менее
значимым. Одновременно с этим через Формы Самосозна-
ний протонов и нейтронов Они продолжают распространять
наиболее инерционные спектры Своей мультиполяризаци-
онной Фокусной Динамики в дооллсовые диапазоны творче-
ских реализаций. Это и есть наглядный пример повышения
возможностей Форм Самосознаний с помощью интенсифи-
кации Синтеза Энергии и Информации.

1.866. Степень качественности (глубины и разнонаправ-
ленности Синтеза) фокусных Конфигураций определяет и
их коварллертность между собой, субъективным отраже-
нием которой в нашем типе субъективной Реальности яв-
ляется один из признаков Времени, воспринимаемый на-
ми как степень «межпротоформного резонанса», который в
физическом выражении интерпретируется нашей системой
Восприятия как расстояния между объектами: межатомные,
межмолекулярные, «межличностные», межпланетные, меж-
звёздные, межгалактические… Этот субъективный признак
также задаётся индивидуальными энергоинформационны-
ми сочетаниями («кривизной» или параметрами электри-



 
 
 

ческих, магнитных, гравитационных и других полей), пре-
обладающими в Фокусных Динамиках взаимодействующих
Форм Самосознаний (следует отметить, что ииссиидиоло-
гическое понимание термина «кривизна» или «геометрия»
Пространства не тождественно по смыслу понятию «кри-
визны и геометрии пространства-времени», используемого
в Общей Теории Относительности, хотя между ними и есть
нечто общее).

1.867. Отсюда следующий важный вывод: состояние
Энерго-Плазмы, которое мы определяем как Пространство,
не может никак проявиться без наличия Фокусной Дина-
мики, которая, в свою очередь, является следствием разно-
качественности фокусных Конфигураций Формо-Творцов,
структурирующих любую из Форм Самосознаний. Это озна-
чает, что без наличия Творческой Активности Самосозна-
ния не может быть ни эффекта Пространства-Времени (Кон-
тинуумов) как такового, со свойственными ему Формами
различной степени «материальности», ни самого фактора
Времени. Это я подчёркиваю в качестве своего ответа на
извечный философский вопрос: «Что первично – Сознание
или Материя?».

1.868. Теперь, чтобы ответить на ещё один вопрос: «Что
из чего происходит?»,  – давайте попробуем разобраться
в специфике взаимоотношений между Информацией, как
Первопричиной и Первоосновой «Всего Сущего», и Меха-
низмом Её субъективного проявления в синтетическом Ти-



 
 
 

пе Мироздания – Самосознанием ССС-Сущности. Как и по-
средством чего Они взаимосоотносятся друг с другом? Нач-
нём с того, что принципиальное Их отличие заключается в
разнице свойственных Им Состояний: Информация через
всё множество Своих разнородных фрагментов «внутрен-
не» уравновешена свойственным Ей Суперуниверсальным
Импульс-Потенциалом, а инициируемое Ею же Состояние
«синтетического Самосознания» ССС-Сущности представ-
ляет собой Её нелокальную, сллоогрентную «проекцию», на-
правленную как бы «вовнутрь Самой Себя».

1.869. Эта «проекция» каких-то из Её творческих потреб-
ностей субъективно проявлена через бесконечное множе-
ство реализационных Форм Самосознаний, проявленных в
Пространстве и во Времени на основе наличия в их (Фор-
мо-Творцов и Инфо-Творцов) совместных фокусных Кон-
фигурациях общего для них энергетического Потенциала,
благодаря которому обеспечивается сам факт субъектив-
ного проявления всевозможных сочетаний информацион-
ных фрагментов в Фокусной Динамике Самосознания ССС-
Сущности, воспринимаемого нами как Высший Разум Ми-
роздания.

1.870. Всецело подчиняясь одномгновенному ирркоглик-
тивно-эгллеролифтивному влиянию, Самосознание Высше-
го Разума Мироздания в каждой из «точек» Своего фокус-
но-конфигурационного проявления мотивировано всевоз-
можными субъективными реакциями, которые генерируют-



 
 
 

ся Фокусными Динамиками каждой из структурирующих
Его Форм, благодаря чему, собственно, и осуществляется
эффект частичного осознавания Информацией Самой Себя
как некой субъективной синтетической Космической Сущ-
ности (я написал «частичного», поскольку остальные состав-
ляющие Её Импульс-Потенциала позволяют Ей не в мень-
шей степени субъективно осознавать Самую Себя и в каче-
стве всего множества других Космических Сущностей, от-
ражающих Высшие Разумы Мирозданий других Типов).

1.871. Например, то, что каждый из вас сейчас субъек-
тивно воспринимает «самих себя» в качестве «человеческой
личности», совершенно не означает, что «вы» же, как реали-
зационные Формы, структурирующие своей фокусной Кон-
фигурацией сллоогрентную Фокусную Динамику Самосо-
знания, в тот же самый момент столь же активно и осознан-
но не реализуетесь в других – Планетарных, Звёздных, Га-
лактических, Вселенских – Формах резонационного прояв-
ления. Ваше Представление о том, что вы являетесь имен-
но «человеческой личностью», всецело зависит от специфи-
ческого сочетания (Схемы Синтеза) тех разнородных фраг-
ментов, которые в настоящий момент участвуют в образова-
нии реализуемой вами Фокусной Динамики, которая, в свою
очередь, зависит от синтетического состояния вашей Фокус-
ной Конфигурации.

1.872. Напоминаю, что фокусная Конфигурация – это
узкоспецифический набор активных Фокусов Формо-Твор-



 
 
 

цов, чьи резомиральные взаимосвязи резонационно собра-
ны (сгруппированы) в данной «точке» Пространства-Вре-
мени за счёт структурирующих их СФУУРММ-Форм – ко-
варллертно сочетающихся друг с другом фрагментов Ин-
формации, а также того – определённого для данной ф-Кон-
фигурации – Потенциала резомиральной Энергии, которую
данной Форме Самосознания нужно вложить в свою Фокус-
ную Динамику (инерционно затратить) для полного уравно-
вешивания, то есть приведения всех структурирующих её в
данном диапазоне проявления информационных взаимосвя-
зей в полностью резонационное состояние по отношению к
любым внутренним и внешним проявлениям.

1.873. Ранее я уже не раз отмечал, что когда мы с ва-
ми говорим о Самосознании ССС-Сущности, то подразу-
меваем при этом не Универсальное Состояние Информа-
ции, которое нам ни постичь, ни хотя бы как-то абстрактно
осмыслить просто невозможно, а лишь один из множества
вариантов Этого абсолютного Состояния, которое можно
условно определить как Самосознание Энерго-Плазмы или
Самосознание ИЙИСС-ССС-Сущности. Но поскольку Одно
невозможно каким-либо образом «вычленить» из Другого
(так как при более глубоком Понимании ИИССИИДИОЛО-
ГИИ это влечёт за собой мощные искажения и деформации
СФУУРММ-Форм – несинтетические варианты проявления
Информации обеспечивают всё разнообразие синтетических
Форм и наоборот), то мы с вами и в дальнейшем продолжим



 
 
 

принимать во внимание лишь Самосознание ССС-Сущно-
сти, ограниченное для нас пока ещё чрезвычайно субъектив-
ными Представлениями об Энерго-Плазме.

1.874. Всю насущную необходимость этого вы поймёте,
когда речь пойдёт о таких сложнейших понятиях, как Ветви
развития, где синтетические  и несинтетические  Принципы
Творческой Активности Самосознания ССС-Сущности пе-
реплетаются настолько тесно и глубоко, что все ныне суще-
ствующие Представления об Энерго-Информации становят-
ся просто несостоятельными. Те Принципы, через Которые
активно проявляется Самосознание доступной хотя бы ка-
кому-то нашему осмыслению синтетической Энерго-Плаз-
мы, основаны лишь на взаимосвязях Двух Ветвей развития
– Синтетической и Резосконцеонной. Во всех же иных типах
взаимосвязей между ССС-фрагментами зарождение Жизни
для реализации Творческой Активности Информации – вся-
кий раз! – осуществляется совершенно иным образом и по
иным Принципам, Чья Суть нам с вами совершенно недо-
ступна. Достаточно сказать, что одних только синтетических
Типов Мирозданий, радикально отличающихся друг от дру-
га основными Принципами Самоорганизации, может ока-
заться десятки тысяч вариантов (возможные взаимосвязи с
участием Творцов Синтетической Ветви со всем разнообра-
зием сочетаний остальных Ветвей).

1.875. Поэтому, повторяю, когда мы говорим о Самосо-
знании ССС-Сущности, то во избежание дальнейшей пута-



 
 
 

ницы будем подразумевать при этом только То, Что хоть
как-то касается свойственных нам синтетических Форм Су-
ществования, а именно – абсолютно весь набор разнокаче-
ственных фокусных Конфигураций (Форм Самосознаний и
Коллективных Космических Разумов всех разнокачествен-
ных многомиллионномерных Уровней проявления), посред-
ством которых «проекции» всех разнородных фрагментов
Информации представлены в нашем Типе Мироздания од-
новременно и как Формо-Творцы, и как Инфо-Творцы.

1.876. Это также вся сумма сллоогрентных субъективных
Представлений, которые проявлены в Творческой Активно-
сти ССС-Сущности во всевозможных РА- и ДП-состояни-
ях. Источником любого энергоинформационного проявле-
ния в Пространстве-Времени Мироздания является Самосо-
знание, которое посредством разнообразных типов Фокус-
ных Динамик и за счёт всевозможного моделирования раз-
нородных фрагментов Информации в различные сочетания
одномгновенно создало абсолютно всё многообразие раз-
нокачественных Форм. Формы же Самосознаний, чьи Фо-
кусные Динамики характерно объединены общими разно-
видностями бирвуляртности, образуют всё множество типов
Коллективных Космических Разумов, одновременно струк-
турирующих все Конверсумы и Универсумы резомиральных
структур Мироздания.

1.877. В частности то, что мы называем «элементарными
частицами» и «атомами», «людьми» и «животными», «рас-



 
 
 

тениями» и «лесами», «минералами» и «горами», «морями»
и «океанами», «огнём» и «воздухом», «Планетами» и «Звёз-
дами», «Галактиками» и «Вселенными», – это всё разновид-
ности Форм Единого Самосознания ССС-Сущности. Прин-
цип молекулярного образования любого из людей и любой
из Вселенских Сущностей является общим для всех Коллек-
тивных Космических Разумов данного диапазона проявле-
ния: мы все резонационно скомпонованы из Фокусных Ди-
намик Форм Самосознаний фотонов и элементарных частиц.
Являются ли эти Формы мудрее и совершеннее тех, кото-
рые они сами структурируют? Это такие же несопоставимые
между собой категории Космических Сущностей, как, на-
пример, метры и килограммы, представляющие собой совер-
шенно разные способы творческой реализации Самосозна-
ния ССС-Сущности.

1.878. Например, как фотоны, так и образующиеся из
них элементарные частицы не могут восприниматься нами
ни как «более совершенные», ни как «менее совершенные»,
чем мы сами, так как перед нами и перед ними поставле-
ны абсолютно разные реализационные задачи. Кроме того,
у нас с вами полностью отсутствуют какие-либо Представ-
ления о степени качественности каждой из рассматривае-
мой нами элементарных частиц (с позиций свойственной лю-
дям ллууввумической Схемы Синтеза): параметрами харак-
терной для них волновой Фокусной Динамики они могут в
большей степени отражать либо флаксовые (высокочастот-



 
 
 

ные, коротковолновые), либо дооллсовые (низкочастотные,
длинноволновые) тенденции.

1.879. То же самое касается и нас с вами (есть «плохие»
и есть «хорошие» люди), и Вселенских Сущностей, Чья Фо-
кусная Динамика так же, как и у нас, структурирована как
самой низкочастотной, так и самой высокочастотной Актив-
ностью. Просто с помощью всего разнообразия Форм Само-
сознаний, одновременно проявленных с разной масштабно-
стью и интенсивностью, ССС-Сущность более глубоко и со-
вершенно по-разному познаёт Самую Себя в разных услови-
ях энергоинформационных взаимодействий.

1.880. Субъективная локализация вашей Формы Само-
сознания в конкретных условиях проявления Простран-
ства-Времени отражается в Фокусной Динамике – ваши
ежемгновенные выборы, ваши психические реакции и ка-
чественность ваших взаимодействий как с «самими собой»,
так и с объектами окружающей вас субъективной Реально-
сти. Фокусная Динамика – это единственный Универсаль-
ный Механизм уравновешивания между диссонационными
состояниями Фокусов за счёт привнесения в существую-
щие между ними энергоинформационные взаимосвязи но-
вых фрагментов Информации и свойственного им реализа-
ционного Потенциала Энергии. То есть во время осуществ-
ления любой Фокусной Динамики мы получаем Опыт. Пи-
шу ли я эти строки или же беру стакан с соком, чтобы его
выпить, думаю или медитирую, иду по улице или сплю, чи-



 
 
 

таю книгу или пою – всё это проявление Фокусной Динами-
ки, реализуемой Формо-Творцами фокусируемой Мною (как
СЛАА-СС-МИИ-Творцом) Формы Самосознания. Нет ни-
чего, абсолютно ничего, что не представляло бы собой в Ми-
роздании Фокусную Динамику Самосознания. Впрочем, и
Самого Мироздания, без наличия Фокусной Динамики всех
его Формо-Творцов и Инфо-Творцов, просто не существо-
вало бы!

1.881. То, что Фокусная Динамика определяет тип и
степень качественности энергоинформационных взаимодей-
ствий между всем разнообразием резомиральных Фокусов,
я думаю, вы уже догадались. Кроме того, в зависимости
от того, каким именно образом она взаимосвязывает меж-
ду собой те или иные Фокусы и какие при этом сочетания
формируются в информационном пространстве Самосозна-
ния, в Фокусных Динамиках разных Форм образуются и со-
ответствующие диссонационные расстояния, на базе кото-
рых проявляются те или иные временные (быстро-медлен-
но, скоро-долго) и психологические эффекты (легко-тяжело,
радостно-грустно и так далее).

1.882. Постепенно становясь всё более опытными в ка-
ких-то жизненных проявлениях, мы всё легче и быстрее на-
ходим в информационном пространстве своего Самосозна-
ния те мотивированные стимулы, которые позволяют быст-
ро аннигилировать в нашей Фокусной Динамике различные
диссонационные состояния. А следовательно, сокращают-



 
 
 

ся и различные диссонационные расстояния по отношению
к тем фокусным Конфигурациям, которые уже полностью
уравновешены с окружающим миром в данном резопазоне
проявления.

1.883. Мы с вами проявлены в специфических группах
Континуумов, чьи Фокусные Динамики Формо-Творцов Са-
мосознаний качественно, в той или иной степени, структу-
рированы доминантной активностью Формо-Творцов двух
Чистых Качеств – ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Во-
ля-ВСЕ-Разума, совместные взаимодействия которых отра-
жаются в нашем субъективном Восприятии как электромаг-
нитные явления (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость представля-
ет свойства магнетизма, а ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума – элек-
трические характеристики). Так или иначе сочетаясь свои-
ми электромагнитными свойствами, Формы Самосознаний
атомов и молекул, преодолевая свойственные им диссонаци-
онные расстояния, резонационно соединяются между собой
коварллертными взаимосвязями (ковалентными, ионными,
молекулярными, водородными) и обеспечивают, таким об-
разом, условия для резонационного проявления в соответ-
ствующих группах Континуумов как нас самих, так и всех
объектов окружающей нас действительности.

1.884. Эти взаимосвязи удерживаются вместе до тех пор,
пока Фокусная Динамика новых Формо-Творцов не доба-
вит в общую фокусную Конфигурацию некое мощно дис-
сонационное сочетание, которое снова увеличит диссонаци-



 
 
 

онное расстояние между Фокусами до критических состоя-
ний, не свойственных их текущим взаимосвязям. Тогда сви-
лгс-сферационная Фокусная Динамика Формо-Творцов сме-
няет процессы Синтеза, свойственные одному типу бирву-
ляртности (например, ллууввумическому), на процессы, ха-
рактерные для какой-то из иных Схем Синтеза, что при за-
тяжных и глубоких перефокусировках приводит к последо-
вательному «перепроецированию» ФПВ данной Формы Са-
мосознания в Фокусную Динамику соответствующей диф-
фузгентной Прото-Формы. То есть во всём спектре разно-
качественной мультиполяризации Фокусной Динамики по
всем протоформным Направлениям постоянно происходит
естественная резонационная смена одних Форм Самосозна-
ний на другие. Благодаря этим энергоинформационным вза-
имосвязям в течение определённых периодов Существова-
ния не «разваливаемся» ни мы с вами, ни окружающие нас
предметы, а также все вещества и космические объекты, чьи
Фокусные Динамики также генерируют свои электромагнит-
ные поля, которые по качественности и интенсивности могут
существенно отличаться от генераций, свойственных людям
в данном диапазоне проявления.

1.885. Формо-Творцы всех этих электромагнитных взаи-
модействий, являясь доминантными для наблюдаемых на-
ми Формо-систем Миров (Вселенских Континуумов), за-
дают общей сллоогрентной Фокусной Динамике проявле-
ния определённый резонационный фон, благодаря которому



 
 
 

в субъективно воспринимаемой нами  (с позиций характер-
ных особенностей двудоминантной ллууввумической Схе-
мы Синтеза!) Вселенной осуществляются как микрокосми-
ческие, так и макрокосмические процессы и явления. Энер-
гоинформационные взаимосвязи, образующие этот основ-
ной фон в Резомиралах, «количественно» и качественно по-
разному структурированы, формируя таким образом в Фо-
кусных Динамиках Формо-Творцов разнотипных Форм Са-
мосознаний разные типы мерности: «тетраэдральные» (0-1-
я), «пирамидальные» (1-2-я), «октаэдральные» (2-3-я), «гек-
саэдральные» (3-4-я), «додекаэдральные» (4-5-я) и так далее
до многомиллионных значений.

1.886. В нашем – «гексаэдральном» – типе мерности Фо-
кусная Динамика локальных возмущений электромагнитно-
го поля, генерируемая различными Формами Самосозна-
ний, распространяет в Формо-системах Миров разнород-
ную Информацию о них в виде волн, мчащихся со свето-
вой скоростью – 300 000 км/сек. Но надо отметить, что к
постоянству именно такой скорости распространения склон-
ны в основном эрнилгманентные фотоны низковибрацион-
ных волновых резопазонов (с большей плотностью мате-
риальности), более тесно взаимодействующие с длинновол-
новыми кармо-клофтами УПДУЙКК-Поля, чьи фокусные
Конфигурации отягощены дооллсовой Фокусной Динами-
кой. В высокочастотных же резопазонах (с меньшей плотно-
стью материальности) высококачественная Творческая Ак-



 
 
 

тивность Форм Самосознаний обеспечивается фразулертны-
ми фотонами высоких Энергий, Фокусным Динамикам ко-
торых свойственны разные скорости, в том числе и превы-
шающие известные всем «световые» константы63.

1.887. Очень скоро для учёных вполне ясным, логичным
и очевидным станет наличие в Природе обширного кванто-
вого многообразия, которое включает в себя как информа-
ционные кванты, сформированные на базе фотонов, участ-
вующих в осуществлении длинноволновых взаимодействий,
так и информационные кванты, носителями которых явля-
ются как бы сверхвысокоэнергетические фотоны, Фокусная
Динамика которых раскрывается лишь за условными преде-
лами скорости света. Конечно же, отсюда следует, что и по-
тенциальные возможности по переносу количества Инфор-
мации за одну и ту же единицу времени у разных квантов –
разные.

1.888. То есть низковибрационные эрнилгманентные
кванты с «тяжёлыми» фотонами (поскольку они в боль-
шей степени отражают характер дооллсово-волновых вза-
имодействий) формируют дооллсовые границы нашей вол-
новой Реальности. Они обладают меньшим Потенциалом
для передачи Информации, поэтому в Фокусной Динами-
ке, генерируемой с помощью низковибрационных фокусных
Конфигураций, реализационных возможностей для прояв-

63 Об этом мы с вами поговорим подробно при рассмотрении «Эволюции» Все-
ленных в VII разделе второго тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ».



 
 
 

ления Информации будет меньше. А суперуниверсальные
Формо-Творцы высоковибрационных фразулертных кван-
тов, которые определяют флаксово-волновые границы на-
шей волновой Реальности, имеют гораздо больше возмож-
ностей по реализации свойственной им Информации путём
каждого «квантового смещения» Самосознания. Этот пока-
затель их Фокусной Динамики на несколько порядков выше,
чем у квантовых субэлементарных Формо-Творцов дооллсо-
во-волновых резопазонов проявления.

1.889. Это точно так же естественно, как и то, что лю-
бая Мысль, выраженная в предложении, может содержать
в себе как минимум, так и максимум Информации. Абзац
может быть большим по объёму, занимать больше «кванто-
вых смещений» для работы над ним, но из него вы полу-
чите очень мало существенной и конкретной Информации.
А если взять абзац такого же размера, допустим, из книг
«Основы ИИССИИДИОЛОГИИ», то он является носителем
несравнимо большего количества Информации ллууввуми-
ческой Схемы Синтеза и требует либо гораздо более ёмких
«квантовых распаковок» из коллективного Подсознания и в
зависимости от того, насколько Самосознание читателя под-
готовлено для считывания и усвоения высоковибрационной
Информации, предоставляет ему возможность интуитивно
овладеть гораздо большим «объёмом» всевозможных сведе-
ний и Информации, чем это выражено словами в каждом из
предложений.



 
 
 

1.890. Хотя общая Фокусная Динамика Форм Самосо-
знаний «гексаэдральных» Формо-систем Миров, определяю-
щая всеобщие константы скорости распространения волно-
вой Энерго-Информации, в «нынешних» Планетарных Кон-
тинуумах, везде проявляется более или менее одинаково
(поскольку структурирована в основном низкочастотной и
среднечастотной Фокусной Динамикой), но всё же инди-
видуальная Фокусная Динамика Формо-Творцов разнокаче-
ственных Форм Самосознаний, определяющая скорости их
взаимодействий в разных молекулярных сочетаниях (напри-
мер, внутри физико-химических и биологических систем),
осуществляется разными способами, поскольку их фокус-
ным Конфигурациям свойственна разная степень тензорно-
сти или разнокачественной диссонационности по отноше-
нию к переносимой ими Информации (СФУУРММ-Фор-
мам), что сильно отражается на увеличении диссонационных
расстояний между взаимодействующими Формо-Творцами.

1.891. По сравнению с вышеназванными Фокусная Ди-
намика межпланетных и межзвёздных космических взаи-
мосвязей структурирована гораздо большим «объёмом» ко-
варллертных фокусных Конфигураций, что значительно по-
нижает степень её тензорности или инерционности. К этому
обязывает и масштабность Вселенской Фокусной Динамики,
которая рассчитана на многомиллиардные сроки непрерыв-
ных взаимосвязей между Формами Самосознаний Косми-
ческих Сущностей. Фокусная же Динамика Формо-Творцов



 
 
 

биологических Форм Самосознаний намного скромнее, по-
этому и скорости её осуществления несоизмеримо меньше,
чем космические. Но они также зависят от степени тензорно-
сти между взаимодействующими Формо-Творцами: напри-
мер, у животных обмен Информацией происходит быстрее,
чем у растений, а у растений – быстрее, чем у минералов.

1.892. В зависимости от коварллертности и протоформно-
сти инфо-фрагментов, структурирующих ф-Конфигурации
различных процессов в одном и том же организме, их Фокус-
ные Динамики тоже очень сильно отличаются и по скорости,
и по качественности: межмолекулярные в миллионы раз пре-
восходят клеточные, динамика Формо-Творцов нейронных
и синапсических взаимосвязей на порядки превышает реак-
ции Формо-Творцов мышечных тканей, метаболизм в клет-
ках одних органов осуществляется гораздо быстрее, чем в
клетках других органов и так далее. Кроме того, сильные или
слабые электрические и магнитные поля, а также различные
гравитационные эффекты, различные температурные и изо-
барические изменения, химические вещества и их концен-
трации, катализаторы и так далее – всё это вместе или по от-
дельности способно либо тормозить, либо ускорять скорость
многих фокусных взаимодействий.

1.893. Фокусная Динамика является единственным Ме-
ханизмом, позволяющим каждому из нас индивидуально
(персонально) осознавать самих себя в качестве конкрет-
ной «личности», проявленной в условиях той или иной раз-



 
 
 

новидности возможных субъективных Реальностей. Более
качественные (более благоприятные для Существования и
более эффективные для интеллектуально-духовного само-
совершенствования) варианты субъективных человеческих
Реальностей (дувуйллерртных групп пространственно-вре-
менных Континуумов) отличаются от менее качественных
лишь типом Фокусной Динамики, основой которой являет-
ся активность разных Уровней Самосознания. Уровни Жиз-
ни и Творчества, социум и наука, культура и искусство, а
также многое другое, что определяется нами как «степень
комфортности индивидуального существования», – всё это
представляет собой лишь закономерные следствия общей
Фокусной Динамики обитателей той или иной группы ПВК.

1.894. То есть все эти страхи (в особенности страх «Смер-
ти»), негативные переживания и агрессивные реализации,
которые сейчас свойственны любому из вас, как и челове-
честву в целом, в Фокусных Динамиках вас, как обитате-
лей «будущих» гораздо более благоприятных человеческих
Континуумов, где ИИССИИДИОЛОГИЯ уже стала основ-
ным методом научного Познания, просто напрочь отсутству-
ют. Это означает, во-первых, что ваши «нынешние» и ваши
«будущие» фокусные Конфигурации пока ещё очень силь-
но отличаются друг от друга; во-вторых, эта качественная
разница порождает между отдельными участками этих фо-
кусных Конфигураций очень мощные диссонационные со-
стояния по отношению друг к другу, которые и моделируют



 
 
 

в Пространстве-Времени те огромные диссонационные рас-
стояния, которые субъективно отделяют вас «нынешних» от
возможности жить и наслаждаться уже существующими ва-
риантами вашего прекрасного «будущего».

1.895. Вы, с присущими вам страхами и негативизмами,
агрессией и всё ещё глубоко невежественными Представле-
ниями о «самих себе» и окружающей вас действительности,
никак не можете совместиться с фокусными Конфигурация-
ми ваших собственных Форм Самосознаний, которые струк-
турируют эти «будущие» человеческие Континуумы, пото-
му что по большинству своих проявлений ваша «нынешняя»
Фокусная Динамика крайне диссонационна по отношению
к ним. Из-за отсутствия в современном сообществе более
достоверного Знания вы не в состоянии правильно объяс-
нить многие вещи, не можете найти, понять и осознанно ис-
пользовать для достижения своих целей истинные Причины
происходящего. Когда же ииссиидиологические Представ-
ления станут основой вашего психоментального творчества,
огромное количество более истинных причинно-следствен-
ных взаимосвязей смогут начать структурировать вашу Фо-
кусную Динамику, целенаправленно ориентируя ваши инди-
видуальные перефокусировки именно в те группы Конти-
нуумов, которые представляют для вас наибольший творче-
ский Интерес.

1.896. Ранее мы с вами выяснили, что Первопричиной
возникновения внутри Информации всевозможных состоя-



 
 
 

ний Её Энерго-Потенциала и проявления всего бесконечно-
го множества разнокачественных Фокусов в образовавших-
ся информационных сочетаниях является одновременная
активизация ирркогликтивного и эгллеролифтивного Им-
пульс-Потенциалов, разница между Которыми заключается
только в Сферах Их функционального приложения: иррко-
гликтивный манипулирует только Информацией и порож-
дёнными Ею сочетаниями (реконверстными Конфигурация-
ми), инициируя в них общее Состояние Творческой Актив-
ности (без стимуляции у фрагментов потенциальной потреб-
ности в ней ни одно сочетание просто не смогло бы обра-
зоваться), а эгллеролифтивный соотносится только с Энер-
гией (Фокусы и фокусные Конфигурации), присущей разно-
качественным информационным сочетаниям и отражающей
тот Потенциал, с помощью которого субъективное состоя-
ние «всеобщей сочетаемости» разнородных информацион-
ных фрагментов отличается от универсального состояния
«абсолютной уравновешенности» тех же самых фрагментов.

1.897. С позиций высокой степени ограниченности наше-
го субъективного Восприятия можно утверждать, что оба
Эти ИП происходят в Информации непрерывно. Но скажи-
те мне, как мы с вами можем говорить о состоянии некой
«непрерывности» Того, Что никак не связано с тем, чем мы
сами в состоянии хоть как-то манипулировать: ни с Энерги-
ей, ни со Временем, ни с Пространством? Каковы могут быть
величины «интервалов» между двумя Импульс-Потенциала-



 
 
 

ми? Микросекунды или триллионные доли секунды? Это всё
равно, что пытаться измерить сингулярность. Поэтому, если
в данном вопросе привязываться к вашим привычным Пред-
ставлениям об инерционном Существовании, то получится
полный абсурд! Следовательно, эту «непрерывность» мы с
вами не можем отметить никаким образом.

1.898. На самом же деле более правильным будет счи-
тать, что Всё субъективно определяемое нами как «Всё
Сущее» (Существование, Мироздание), представляет Со-
бой результат одного-единственного – «вечного» в  своём
пространственно-временном проявлении! – и чрезвычайно
сложного по своей структуре Импульс-Потенциала. Это про-
сто результат субъективного процесса Самосознания, благо-
даря которому в главном Механизме проявления Самосо-
знания – сллоогрентной Фокусной Динамике Высшего Разу-
ма Мироздания – Всё всегда имеет место.

1.899. Поэтому впредь мы с вами будем рассуждать об од-
ном-единственном – но бесконечно многовекторном («сфе-
роидальном») в своём проявлении и обеспеченном всем мно-
жеством остальных разновидностей ИП! – Универсальном
Импульс-Потенциале, в котором любая Активность его ирр-
когликтивной составляющей (и обеспечивающих Её Прин-
ципов) естественным образом включает в себя функции эгл-
леролифтивной составляющей (и обеспечивающих Её Прин-
ципов), благодаря чему «Всё», как бы и не начавшись, «воз-
вращается» в «исходное» Состояние, которое, естественно,



 
 
 

тут же возбуждает активность всего Механизма проявления
ирркогликтивной составляющей, автоматически иницииру-
ющего в Информации свойственные Ей эгллеролифтивные
функции…

1.900. То есть в нашем с вами субъективном Существова-
нии (в любом из Уровней его сллоогрентного проявления)
«Эволюция» и «Инволюция» осуществляются только одно-
моментно-одновременно: в  любой момент, когда бы «что-
то» (Форма Самосознания, Фокус) ни проявлялось, в Фокус-
ной Динамике Мироздания всегда есть бесчисленное множе-
ство как «инволюционных» (в качестве разнородных фраг-
ментов), так и «эволюционных» (в качестве фокусных со-
четаний этих же фрагментов) субъективных разновидностей
творческого проявления этого «чего-то». Все вместе их ф-
Конфигурации не пребывают порознь друг от друга, а од-
новременно отражают абсолютно уравновешенное Состоя-
ние Энерго-Плазмы по отношению к «внутреннему» Со-
стоянию Информации. Это уравновешивание одновремен-
но (вернее, безвременно!) происходит не только путём ак-
тивизации ирркогликтивного Импульса, но также и через
эгллеролифтивный Импульс – путём полного Синтеза всех
фрагментов с «последующим» переходом абсолютно синте-
зированного Самосознания ССС-Сущности (Энерго-Плаз-
мы) в исходное ССС-Состояние абсолютной уравновешен-
ности всех разнородных фрагментов.

1.901. «Инволюции» в вашем субъективном понимании,



 
 
 

как процесса деградации Самосознания не существует, по-
тому что она представляет собой естественное Состояние
Информации, а так называемая «Эволюция» может рассмат-
риваться нами только в привязке к каким-то конкретным
субъективным преобразованиям, чьи качественные призна-
ки могут быть так или иначе восприняты нами, сравнитель-
но проанализированы и индивидуально оценены. Состояния
«Эволюции» или «Инволюции» чего-то могут отражаться в
Пространстве-Времени только в Фокусной Динамике наших
Форм Самосознаний, в наших субъективных Представлени-
ях о том, что одни состояния или Формы в данный момент
являются качественно иными («лучше» или «хуже»), чем
что-то другое. На самом же деле и одно, и другое с разных
точек зрения отражают в конце концов один и тот же резуль-
тат – Универсальное Состояние Творческой Активности Са-
мосознания ССС-Сущности, объективным отражением Ко-
торого в нашем Типе Мироздания является Энерго-Плазма.

1.902. То есть объективно этих понятий в Энерго-Плаз-
ме не существует. Но с субъективной точки зрения, свой-
ственной Фокусной Динамике Космических Сущностей лю-
бого из Уровней проявления, создаётся иллюзорное впе-
чатление, что в результате совместной активизации обоих
Импульс-Потенциалов, в общедифференциационном соста-
ве разнородных фрагментов Информации проявилось мно-
жество несовместимых (крувурсорртных) или слабо актив-
ных по отношению друг к другу (имперсептных) Конфигу-



 
 
 

раций, которые не могли сразу же образовать между собой
устойчивые информационные конструкции. Следовательно,
в первую очередь в активное взаимодействие между собой
вступили наиболее совместимые (коварллертные) из разно-
родных фрагментов, которыми мгновенно скомбинирова-
лись все аналогичные по своей информационной Сути Кон-
фигурации.

1.903. По мере их комплектации, хотя бы в какой-то сте-
пени диссонирующие части каждого из сочетаний как бы
«проецируются» вовне общей (для данного сочетания!) Кон-
фигурации, тут же находя в своём потенциальном окру-
жении – среди всего множества разнородных имперсепт-
ных фрагментов – хоть в чём-то себе подобных. Так меж-
ду изначально имперсептными фрагментами последователь-
но также возникают всё более и более резонационные при-
тягательные тенденции, которые осуществляются в виде всё
более и более устойчивых разнокачественных взаимосвязей.
При этом наиболее диссонационные фрагменты, как и при
наиболее коварллертных сочетаниях, из этих Конфигураций
так же постоянно «проецируются» вовне (в скррууллеррт-
ную систему), где тут же вовлекаются в более резонационные
взаимодействия.

1.904. В результате образовавшихся между имперсептны-
ми фрагментами состояний потенциальной диссонационно-
сти, между наиболее коварллертными типами информаци-
онных сочетаний возникают тенденции по качественному



 
 
 

выравниванию свойственных им Фокусов. Эти тенденции к
постоянному повышению величины уже имеющегося Энер-
го-Потенциала, которые можно осуществить только за счёт
резонационного привлечения в свою фокусную Конфигура-
цию всё большего и большего «количества» коварллертных
информационных связей (вместе со свойственными им Фо-
кусами!) и являются результатом активизации эгллеролиф-
тивного ИП, реализующегося на фоне ирркогликтивных тен-
денций.

1.905. Всё это я описываю для вас с расчётом на то, что
вы сможете, хотя бы интуитивно, уловить момент появле-
ния в «изначальном» общеуравновешенном состоянии раз-
нородной Информации неких признаков «динамики» после-
довательно образовавшихся «внутри» Неё диссонационных
состояний, которые свойственны различным Её сочетаниям.
Эти специфические состояния объясняются только наличи-
ем между разнородными информационными фрагментами
неких специфических признаков совместимости и несовме-
стимости (коварллертности и имперсептности), идентично-
сти и неидентичности (лийллусцивности и крувурсорртно-
сти). Именно они, в разной степени нерезонационные между
собой во время Акта сочетания, состояния, обусловленные
бесконечной разнородностью фрагментов, являются глав-
ной Причиной возникновения не только всего разнообра-
зия Форм Самосознаний с индивидуально свойственными
им Фокусными Динамиками, но также и образования таких



 
 
 

эффектов, которые мы с вами субъективно определяем, как
Энергия, Время, Пространство и многое-многое другое.

1.906. Как видите, Энергия и Время, а также Простран-
ство, продуцируемое их совместным резонационным соче-
танием, имеют одну и ту же Первопричину своего одновре-
менного проявления в Энерго-Плазме – изначальную разно-
родность Информации. Поэтому они, как и «породившая»
их Информация, обладают всеми признаками диффеоморф-
ности и дискретности, которые «изначально» вызваны им-
пульсным характером самого процесса проявления Энер-
го-Плазмы, предполагающим множественность и многова-
риантность любых взаимосвязей. Лишь благодаря свойству
бесконечной дискретности наших Форм Самосознаний, как
и Мироздания в целом, стали возможными ротационные
Циклы, ротационные Сдвиги, перефокусировки и прочие
механизмы энергоинформационного взаимодействия меж-
ду дискретными Конфигурациями разнокачественных Фор-
мо-Творцов, упорядоченные всеобщим Принципом Дувуйл-
лерртности.

1.907. Кроме того, что Потенциал Энергии и Потенциал
Времени представлены в любом из типов ПВК различными
дискретными характеристиками, они стимулируемы к про-
явлению разными, я бы даже сказал, условно противополож-
ными по свойственным им функциям Импульс-Потенциала-
ми: Энергия – эгллеролифтивным, а Время – ирркогликтив-
ным, а образованный их взаимодействием эффект проявле-



 
 
 

ния Пространства (фокусные Конфигурации Форм Самосо-
знаний) зиждется на резонационной (по отношению друг к
другу) активности обоих Импульсов (то есть в каждой «точ-
ке» своего субъективного проявления характеризуется соот-
ветствующими друг другу параметрами и Энергии, и Вре-
мени, которые специфически отражаются в Мироздании че-
рез Фокусные Динамики разнокачественных Форм Самосо-
знаний). Что это означает? Вернее, каким образом это об-
стоятельство совместного «зарождения» Энергии, Времени
и Пространства отражается на их свойствах? Весьма суще-
ственным образом!

1.908. Во-первых, в то время как Потенциал Энергии, по
мере углубления межкачественного Синтеза, постоянно на-
растает, Потенциал Времени, необходимого для реализации
энергетического Потенциала, наоборот, непрерывно убыва-
ет. То есть субъективная Фокусная Динамика более каче-
ственных Формо-Творцов всё больше интенсифицируется,
требуя для своей реализации всё меньше затрат Времени,
которое, тем не менее, потенциально продолжает структури-
ровать все фокусные Конфигурации, вплоть до многомил-
лионномерных Уровней проявления. При этом Потенциал
Времени в Фокусной Динамике Формо-Творцов Мирозда-
ния никогда не исчерпывается, а всегда – как и Энерго-По-
тенциал – находится в абсолютно уравновешенном состоя-
нии. При этом последний (Энерго-Потенциал) «перепроеци-
руется» Формо-Творцами по нулевым ингредиентам из каж-



 
 
 

дой мерности в «изначально» свойственное Энерго-Плазме
Состояние.

1.909. Одновременно с этим при понижении концентра-
ции синтетических взаимосвязей в фокусных Конфигураци-
ях Формо-Творцов интенсивность их Фокусной Динамики
падает, степень её инерционности увеличивается, Время как
бы «растягивается», становится всё более «вязким» и пас-
сивным (за счёт понижения Энерго-Потенциала, обеспечи-
вающего Фокусную Динамику), а это автоматически ведёт
к уплотнению состояния Энерго-Плазмы до Уровней Плаз-
мо-Формы, Формо-Плазмы, Формо-Материи и так далее.

1.910. Во-вторых, что чрезвычайно важно, это наглядно
демонстрирует взаимозависимость этих двух явлений: раз-
ные типы Времени являются переносчиками соответствую-
щих им типов Энергии, а определённая Энергия, в свою
очередь, способна видоизменять и качественно преобразо-
вывать определённые Формы проявления Времени. Что это
означает? То, что Время и Энергия, структурированные од-
ними разнородными сочетаниями Информации, отличаются
по своим свойствам и параметрам от Времени и Энергии,
структурированных иными разнородными сочетаниями. Это
влечёт за собой образование множества однотипных и раз-
нотипных энерговременных взаимодействий. Следователь-
но, в результате смешанных или однотипных взаимосвязей в
Пространстве – через соответствующие Формы Самосозна-
ний – проявляются совершенно разные эффекты синтети-



 
 
 

ческой экстралламбрилляции (парадокс, «нонсенс»): в «точ-
ках» с определённой «кривизной» фокусных Конфигураций
Время «течёт вспять».

1.911. Причём для разных «точек» это явление может
происходить в разных качественно мультиполяризованных
Направлениях, объединяя между собой, таким образом,
множество разнокачественных Континуумов. Так, в услови-
ях нашего с вами проявления (по ллууввумической Схеме
Синтеза), в зависимости от преобладания типа протоформ-
ности в Фокусной Динамике диффузгентной Формы Само-
сознания, при попадании в такие аномальные зоны, её им-
манентные процессы – биологические, химические – могут
в различной степени либо ускоряться, либо тормозиться,
что приводит либо к неестественно быстрому старению (раз-
рушению внутриклеточных и прочих атомно-молекулярных
связей), либо к такому же неестественно быстрому омоло-
жению (обновлению атомно-молекулярных связей). Эти осо-
бенности взаимодействия разнородных по своим взаимосвя-
зям Времени и Энергии по-разному отражаются не только
на биологических, но также и на всех иных Формах Само-
сознаний. То есть смешанные взаимодействия Времени и
Энергии, сформированные по разным Схемам Синтеза, мо-
гут приводить к самым неожиданным последствиям.

1.912. Кроме того, именно эти взаимодействия являют-
ся главными причинами возникновения в окружающей нас
действительности (и в Космосе, конечно же) разных типов



 
 
 

гравитации, которая, как мы знаем, напрямую связана с осо-
бенностями проявления «кривизны» Пространства-Време-
ни. А «кривизна» или «геометрия» как раз и отражают со-
бой характерные особенности энергоинформационных соче-
таний, посредством которых взаимодействуют между собой
определённые сочетания Времени и Энергии. Масса Формы
Самосознания – будь то элементарная частица или Плане-
тарная Сущность – в каждый момент её проявления очень
ярко отражает индивидуальные особенности каждого из та-
ких сочетаний, очень зависящие от качественности Фокус-
ной Динамики Формо-Творцов данной Формы Самосозна-
ния и преобладания в окружающей её действительности Фо-
кусной Динамики какой-то определённой Схемы Синтеза.

1.913. Масса – это отражение степени инерционности
(Времени, необходимого для аннигиляции всех участков
тензорности, проявленных в данном мерностном диапазо-
не ПВК) Фокусной Динамики Формы Самосознания: чем
выше степень инерционности взаимодействий между Фор-
мо-Творцами Самосознания, тем выше значение массы дан-
ной Формы. Энергия – это та же масса, заключённая в рав-
ном (по отношению к сравниваемому) объёме Материи и ре-
ализующаяся с помощью свойственных ей информационных
взаимосвязей. То есть массу Формы Самосознания (в пре-
делах свойственной ей Схемы Синтеза) можно условно при-
равнять ко Времени, расходуемому на «привлечение» Фор-
мо-Творцами новых коварллертных взаимосвязей, совмест-



 
 
 

но с Энергией, реализуемой ими для достижения резонаци-
онных состояний в диапазоне их проявления.

1.914. Физикам хорошо известно, что физические вели-
чины – в особенности в микромире – подвержены кван-
товым флуктуациям. Это означает, что при многократных
измерениях физической величины в определённом состо-
янии получаются принципиально разные численные значе-
ния. Почему так получается? Потому что масса каждой Фор-
мы Самосознания в каждый момент её проявления обра-
зуется как относительная разница по множеству парамет-
ров (составляющих Аспектов Качеств) и формируется меж-
ду суммарной качественностью Фокусов всех образующих её
Форм Самосознаний (то есть её индивидуального Континуу-
ма) и качественностью общей Фокусной Динамики Форм Са-
мосознаний окружающей её действительности («внешних»
групп Континуумов).

1.915. Так, например, образование значений масс отдель-
ных людей, животных, растений, минералов, микроорга-
низмов, элементарных частиц определяется, во-первых, ко-
варллертностью образуемых ими фокусных Конфигураций
по отношению к сллоогрентной фокусной Конфигурации
Планетарной Сущности (первые по значимости – для обра-
зования условий проявления Форм Самосознаний – груп-
пы «внешних» Континуумов), а во-вторых, степенью соот-
ветствия их индивидуальных Фокусных Динамик (это и есть
тот, как бы индивидуальный Континуум, который вообра-



 
 
 

жаемо смоделирован лишь субъективными Представления-
ми «личности» об окружающем её Мире) по отношению к
Фокусным Динамикам образующих их Прото-Форм – Кол-
лективных Космических Разумов ТОО-УУ-Сущностей (это
второй по значимости для условий проявления «внешний»
Континуум). Так, например, у каждого человека, в зависи-
мости от степени его фокусирования в том или ином про-
тоформном Направлении, вес при одних и тех же условиях
измерения будет непрерывно меняться. В свою очередь, бо-
лее однородная и изотропная фокусная структура проявлен-
ных Форм Самосознаний металлов, пластмасс и прочих ми-
неральных объектов, не обладающих биологической струк-
турой, обеспечивает высокую степень стабильности их гра-
витационных и массовых характеристик.

1.916. И, наконец, в-третьих: Время, как Энергия и Ин-
формация, но со свойственными только ему особенностями,
структурирует – через Фокусные Динамики соответству-
ющих Форм Самосознаний!  – каждую условную единицу
«объёма» Пространства (как внутриатомного и внутримо-
лекулярного, так и межзвёздного или межгалактического),
проявленную посредством бесконечного множества сложно-
конфигурационных энергоинформационных взаимосвязей,
которые в каждой резонационной точке образуют собой уни-
кальные «фрактально»-сллоогрентные образования, субъек-
тивно определяемые нами как мерность. Время в полном
соответствии с Энергией, определяющей его инерционные



 
 
 

свойства, наполняет собственными эффектами каждый раз-
нокачественный момент фокусного проявления Форм Само-
сознаний в любом типе мерности Пространства. А специфи-
ческие инерционные эффекты Времени, порождаемого ка-
чественностью Фокусной Динамики нашего Самосознания,
в свою очередь, порождают текущие отклонения в значени-
ях масс как наших собственных Форм Самосознаний, так
и окружающих нас объектов (например, в возвышенно-ду-
шевных или крайне критических психических состояниях –
смертельной опасности – вес предметов может субъективно
восприниматься нами как более лёгкий, а высокие преграды
– как более низкие).

1.917. Как Энергия способна одновременно саморас-
пространяться во всех разнокачественных Направлениях
энергоинформационных взаимосвязей, свойственных слло-
огрентной Фокусной Динамике Формо-Творцов Мирозда-
ния (формируя при этом из разных резомиральных кон-
струкций самые разнообразные условия для одновременно-
го резонационного проявления в Пространстве всевозмож-
ных Форм Самосознаний), так и Время, качественно коорди-
нируемое и направляемое Формо-Творцами Самосознания,
может проявляться – через их Фокусную Динамику! – в лю-
бых мультиполяризационных Направлениях одновременно
осуществлённого Синтеза, то есть в любых из энергоинфор-
мационных обстоятельств, бесконечная многовариантность
которых структурирует такие субъективные временные ка-



 
 
 

тегории вечного Существования Форм Самосознаний, как
«прошлое» и «будущее».

1.918. Если это касается индивидуальных «бестелес-
ных» перефокусирований (Медитаций), то реализация этих
возможностей зависит только от наличия в информа-
ционном пространстве Самосознания «личности» (инди-
видуальной ОДС) необходимого синтезированного Опы-
та, соответствующего поставленной цели перефокусиро-
вок, в соответствии со степенью качественности кото-
рой в «распаковки» Формо-Творцов резонационно во-
влекаются СФУУРММ-Формы, свойственные либо ОЛ-
ЛАКТ-ДРУОТММ-системе (ВЭН-«распаковки» УУ-ВВУ-
конгломератов), либо ФЛУУ-ЛУУ-комплексу (ПЭС-«рас-
паковки» ФЛУУ-ВВУ-Дублей). Если же речь идёт о времен-
ном фокусном перемещении из одной Формы Самосозна-
ния, проявленной в одной группе Континуумов, в Форму Са-
мосознания, проявленную в другой группе Континуумов, то
тогда определяющим фактором индивидуального или кол-
лективного «фокусного смещения в хронологическом вре-
мени» будет выступать наличие в Пространстве-Времени до-
статочного потенциала Энергии, свойственной тому времен-
ному периоду, в который предполагается подобная подчак-
рамная перефокусировка (фактически – целенаправленная
телепортация Формы).

1.919. От наличия в Фокусной Динамике необходимого
количества этого энергетического потенциала зависит и дли-



 
 
 

тельность осознанного пребывания Формы Самосознания
в другой «точке» сллоогрентности Пространства-Времени.
Здесь имеется в виду степень энергоинформационной схо-
жести и качественной совместимости (по Схемам Синтеза)
тех типов Энергии, которые свойственны Формам Самосо-
знаний (или Коллективным Сознаниям, Коллективным Кос-
мическим Разумам), вступающим в пространственно-вре-
менные взаимоотношения между собой из разных Времен-
ных Потоков (в пределах одной группы ПВК, из разных
«эпох», из разных типов ПВК, ПВК разных Планетарных
Сущностей и так далее).

1.920. Но тогда вы вправе спросить меня: как же, с по-
мощью чего осуществляются все эти множественные сов-
местные трансформации Времени и Пространства? То есть
что во всех этих бесчисленных вариантах Фокусных Дина-
мик выполняет роль «среды»? Вновь возвращая вас к опи-
санию Акта Проявления Энерго-Информации, отвечаю: по-
скольку всё это – Информация (Самосознание) + Энергия
(Фокусы, Формы проявления  или фокусные Конфигурации) +
Пространство-Время (Инерция, Фокусная Динамика) – осу-
ществилось в одно Мгновение Вечности (благодаря УПДИ
– Универсальному Плазменно-Дифференциационному Из-
лучению), то вся информационная структура образовавшей-
ся Системы, не теряя в каждом конкретном случае проявле-
ния своей абсолютной уравновешенности, приобрела некие
субъективные признаки ДИНАМИЧНОСТИ, а между пере-



 
 
 

носчиками ирркогликтивного Импульса (Инфо-Творцами,
информационными взаимосвязями) и переносчиками эглле-
ролифтивного Импульса (Фокусами или Формо-Творцами)
в системе Восприятия (в силу наличия в Фокусной Динамике
разнокачественных ССФУ-УНГСС-смещений) автоматиче-
ски образовалась иллюзия некоторой «разделённости» раз-
ных Форм Самосознаний, то есть некая Квинтэссенция Вре-
мени, по своим параметрам строго соответствующая харак-
теру каждого типа проявленного энергоинформационного
взаимодействия.

1.921. Она представляет собой относительную разницу
между резонационными состояниями абсолютно всех ко-
варллертно образовавшихся информационных сочетаний и
диссонационными по отношению к ним состояниями абсо-
лютно всех Фокусов Энергии, которая высвободилась «внут-
ри» Информации в результате Её реконверстной меркавгна-
ции – формирования новых информационных взаимосвязей
между каждой из скунккций ССС-фрагментов. Эта относи-
тельная разница выражается через особое промежуточное
состояние между двумя вышеуказанными резонационными
состояниями и называется «диссонансом» или «диссонаци-
онным состоянием» (при этом вам не следует забывать о
том, что в Фокусной Динамике Энерго-Плазмы все три типа
неразрывных состояний – Информация + Энергия + Время –
абсолютно взаимоуравновешены и представляют собой еди-
ное сллоогрентное Состояние).



 
 
 

1.922. Временная диссонационность, возникшая внутри
«изначально» резонационных состояний каждой из р-Кон-
фигураций, послужила тем главным «пусковым Механиз-
мом», Который стал Первопричиной возникновения меж-
ду Энергией и Информацией некоего сложноконфигура-
ционно корректирующего взаимодействия – Универсально-
го Плазменно-Дифференциационного Излучения  или Того,
Что подразумевается мною под термином «Световой По-
ток» (АИЙС-ССС): резонационная часть Информации +
диссонационная часть Информации (Энергия) + Время (и
образуемое им Пространство) = Диссонационная Трансгрес-
сия Фокусных Динамик всех Форм Самосознаний. Именно
эта внутренняя тенденция образовавшейся Энерго-Плазмы
к «Самопроецированию Энергии и Времени из Фокуса в Фо-
кус» посредством УПДИ и легла в основу той одновремен-
ной Универсальной Схемы энергоинформационных Взаимо-
связей, которую мы с вами субъективно определяем как «сл-
лоогрентная Фокусная Динамика Формо-Творцов» (синони-
мы – Инерция, Время). Она является результатом универ-
сального взаимодействия между двумя Импульс-Потенциа-
лами – ирркогликтивным и эгллеролифтивным. Она же об-
разовала неисчислимое множество разнотипных бирвулярт-
ностей, свойственных абсолютно всем Уровням многомер-
ности.

1.923. В связи с тем обстоятельством, что УПД-Излу-
чение конструктивно сформировано универсальными свой-



 
 
 

ствами двух Импульс-Потенциалов – ирркогликтивного и
эгллеролифтивного – то это определяет некоторые (осталь-
ные нам пока неизвестны) из универсальных свойств струк-
турирующих его компонент:

– «эволюционные» и «инволюционные» тенденции могут
осуществляться одновременно – в качественно «противопо-
ложных» участках общего спектра мультиполяризации Фо-
кусной Динамики в Пространстве-Времени;

– время (как хронологическое, так и «психическое») при
соответствующих качественных условиях фокусных взаимо-
действий и совместной локализации разных бирвуляртных
Направлений Фокусной Динамики может проявляться неза-
висимо и по-разному;

– одни и те же типы Энергии Формо-Творцов различным
образом – субъективно деструктивно или субъективно кон-
структивно – могут реализовываться в разных Временных
Потоках и так далее.

1.924. Все типы Энергии и мотивационно связан-
ного с ней Времени индивидуально формируются для
совместного резонационного проявления, в зависимо-
сти от конфигурационных особенностей и качествен-
ной совместимости образующих их фокусных сочета-
ний. Например, если фокусные Конфигурации Фор-
мо-Творцов сконструированы всевозможными варианта-



 
 
 

ми сочетаний таких Чистых Качеств, как ВСЕ-Целост-
ность, ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость, ВСЕ-Обиль-
ность-ВСЕ-Наполненность, ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуум-
ность, ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость (плюс ВСЕ-Единство и
ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность – как диффузгент-
но-переходные), то субъективно их Фокусную Динами-
ку мы бы с вами отнесли к «психовитальному» воздей-
ствию, в то время как Фокусную Динамику, структури-
рованную всевозможными вариантами таких Качеств, как
ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность, ВСЕ-Воля-ВСЕ-Ра-
зума, ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственность, ВСЕ-Зна-
ние-ВСЕ-Информированность, ВСЕ-Устремлённость (плюс
ВСЕ-Единство и ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность –
как диффузгентно-переходные), мы бы скорее всего интер-
претировали как «ментально-рациональные» проявления.

1.925. И совершенно иные реализационные свойства при-
обретают различные типы Энергии Формо-Творцов при сме-
шанных – и в особенности многокачественных – доминант-
ных типах взаимодействий, когда «психовитальные» тенден-
ции коварллертно сочетаются с «ментально-рациональны-
ми» особенностями Фокусных Динамик разно-Качествен-
ных Формо-Творцов. В каждом из возможных вариантов
энергоинформационных взаимодействий также существен-
но меняются и свойства Времени.

1.926. Если рассматривать особенности резонационного
проявления Форм Самосознаний в 3-4-мерном диапазоне,



 
 
 

то можно сказать, что Время, порождающее все типы гра-
витационных эффектов в энергоинформационных взаимо-
действиях между Формо-Творцами, уже изначально «спро-
ецировано» («заложено») в саму основу «кривизны» Про-
странства: чем сильнее Оно «искривлено»  (деформировано по
сравнению с потенциально гармоничным, уравновешенным
состоянием) диссонационными (то есть слабо коварллертны-
ми) фокусными Конфигурациями, тем сильнее в нём прояв-
ляются гравитационные свойства Энергии – усиление сте-
пени «искривления» Пространства стимулирует в Фокусных
Динамиках Формо-Творцов более мощные тенденции к вза-
имопритяжению. Параллельно с этим для «противополож-
ной части» мультиполяризационной Фокусной Динамики
тех же Формо-Творцов характерна тенденция к последова-
тельному выравниванию «кривизны» образуемого ими Про-
странства-Времени и, как следствие, к неизбежному умень-
шению гравитационных взаимодействий, вплоть до полно-
го исчезновения каких бы то ни было значений «массы по-
коя». Это происходит в силу свойственной Формо-Творцам
эгллеролифтивной, «эволюционной» потребности постоян-
но повышать объём активно используемых ими коварллерт-
ных взаимосвязей.

1.927. Здесь я особо обращаю ваше внимание на то, что
хотя УПДИ – это ещё и не совсем Мироздание, конфигу-
рационно структурированное сллоогрентной Фокусной Ди-
намикой Формо-Творцов и Творческой Активностью Ин-



 
 
 

фо-Творцов, но всё же главная Его составляющая – как бы
Универсальная Среда для Проявления Высшего Разума Ми-
роздания через всевозможные типы Пространства-Времени.
Невообразимые свойства УПДИ позволяют всему множе-
ству наиболее коварллертных Фокусов Энерго-Информации
резонационно объединяться по типам бирвуляртности для
формирования всевозможных фокусных Конфигураций раз-
нотипных Форм Самосознаний. Именно из всей резонацион-
ной многовариантности проявлений УПДИ в Энерго-Плаз-
ме одномгновенно осуществились всевозможные конструк-
ции устойчивых энергоинформационных взаимосвязей – Ре-
зомиралы проявления, благодаря которым по общим для
разных типов бирвуляртности резонационным признакам
образовались разнокачественные фокусные Конфигурации
Коллективных Космических Разумов ТОО-УУ-Сущностей
и структурирующих Их СВОО-УУ-Сущностей – реализа-
ционных Форм Самосознаний, фокусно-мультиполяризаци-
онно трансгрессируемых (через бесконечное множество ду-
вуйллерртных Стерео-Типов) как бы «внутри» Их Самих.

1.928. Всем бесконечным разнообразием своих фокус-
ных Конфигураций вместе они сформировали в УПДИ свое-
образную – сверхстатичную – сллоогрентную «фракталь-
ность» или «Сферу Мультиполяризационной Трансгрес-
сии»  – Универсальный Механизм, Который обеспечивает
для Самого Излучения  абсолютно все возможности Его про-
явления, то есть то, что мы с вами субъективно определя-



 
 
 

ем как Пространство-Время или Мироздание. Это означает,
что само УПДИ не имеет динамических свойств, а служит в
качестве абсолютно неизменной Среды для одномгновенно-
го осуществления всех фокусных взаимосвязей между раз-
нокачественными Формо-Творцами.

1.929. УПДИ – это и есть одновременно ВЕЗДЕ проявлен-
ный результат сллоогрентного взаимодействия между эгл-
леролифтивным и ирркогликтивным ИП. Собственно гово-
ря, поскольку все Импульс-Потенциалы могут быть акти-
визированы лишь «внутри» Самой Информации, а в Само-
сознании ССС-Сущности Они способны субъективно отра-
жаться только с помощью собственных «проекций» (Фор-
мо-Творцов и Инфо-Творцов), то для всех Форм Самосозна-
ний Энерго-Плазмы, сллоогрентно образующей всё энерго-
информационное Пространство-Время, УПДИ как бы дуб-
лирует ту роль, которую «внутри» Информации выполняют
Импульс-Потенциалы по отношению к индивидуальным со-
стояниям всех Её разнородных ССС-фрагментов.

1.930. УПДИ – это Та фундаментальная энергоинформа-
ционная основа, Та Среда, в Которой одновременно зарож-
даются и реализуются абсолютно все субъективные эффекты
Пространства-Времени, импульсно инициированные в Фо-
кусной Динамике Высшего Разума Мироздания: например,
такие субъективные Представления, как «Миры» и «Анти-
миры», «Вселенные» и «Антивселенные», «личность» и «ан-
тиличность», «частицы» и «античастицы» (субэлементар-



 
 
 

ные и волновые, волновые и суперуниверсальные Поля-Со-
знания), а также различные «дуальностные» проявления (до-
пустим, одновременное проявление в более качественной
Фокусной Динамике множества менее качественных вариан-
тов фокусных сочетаний, свойственных её мультиполяриза-
ции).

1.931. Именно через УПДИ в информационном про-
странстве Самосознания, при осуществлении в нём лю-
бой эгллеролифтивной Фокусной Динамики, обеспечивает-
ся и одновременное наличие параллельно реализующегося
при этом ирркогликтивного Импульс-Потенциала. Благода-
ря этому вся сллоогрентная Фокусная Динамика находится
в уравновешенном состоянии. А всё ЭТО, в свою очередь,
осуществляется не где-нибудь, а в Самосознании ССС-Сущ-
ности. Вот почему УПДИ выполняет объединяющую роль
Универсальной Среды, в разных условиях проявления кото-
рой одновременно возможно осуществление абсолютно всех
вариантов Творческой Активности Энерго-Плазмы, иници-
ируемых обоими Импульс-Потенциалами. Но при этом хочу
вам напомнить, что всегда имеют место только качественные
изменения в Фокусных Динамиках всевозможных Форм Са-
мосознаний, и никогда не происходит ни малейшего измене-
ния в самих резомиральных структурах Мироздания.

1.932. Скажем, в 3-4-мерном диапазоне проявления УПД-
Излучения зарядовое состояние кристаллической решётки
любой из фокусных Конфигураций всегда остаётся неизмен-



 
 
 

ным, а «перемещаются» (последовательно меняют свою ак-
тивность) лишь Фокусы Формо-Творцов Самосознаний эле-
ментарных частиц, изменяя под воздействием зарядов сво-
его знака характер фокусных взаимодействий, организую-
щих гравитационный эффект (или массу) и порождая вол-
ны: электрические заряды одинакового знака обеспечива-
ют эффект отталкивания масс в противоположные стороны,
а заряды разного знака обеспечивают притяжение масс на-
встречу друг другу. Надо не забывать, что кванты электро-
магнитного поля (фотоны) и кванты гравитационного поля
(гравитоны) – безмассовые, и что сила взаимодействия меж-
ду парой электрических зарядов убывает обратно пропорци-
онально квадрату расстояния.

1.933. Гравитационные заряды всегда имеют один и тот
же знак, и при этом, в отличие от электрических, они не от-
талкиваются, а всегда притягиваются друг к другу, с каждым
взаимодействием всё больше усиливая собственный грави-
тационный эффект: Фокусная Динамика более массивной
Формы Самосознания элементарной частицы резонацион-
но вовлекает в свою фокусную Конфигурацию менее мас-
сивную Конфигурацию, тем самым ещё больше усиливая
свою массу и, следовательно, свою способность вовлекать в
свойственные ей взаимосвязи новые коварллертные сочета-
ния. Суммируясь таким образом, Фокусная Динамика Фор-
мо-Творцов гравитационных квантов (кармо-клофтов, сви-
лгс-сферационно инициируемых хвасслонами), структури-



 
 
 

рующих Фокусную Динамику Формо-Творцов квантов элек-
тромагнитного поля и элементарных частиц, непрерывно
усиливается, последовательно «перепроецируясь» в фокус-
ные Конфигурации атомных и молекулярных Форм Само-
сознаний, которые могут достигать огромной величины, вы-
растая в космическом масштабе в могучий фактор макро-
космических фокусных взаимодействий.

1.934. Так, благодаря наличию УПДИ Пространство-Вре-
мя 3-4-мерного диапазона получается одновременно струк-
турированно разнокачественными Фокусными Динамиками
не только Формо-Творцов дооллсовых (субэлементарных),
волновых (элементарных) и флаксовых (суперуниверсаль-
ных) Форм Самосознаний, но также и Фокусными Динами-
ками молекулярных Планетарных, Звёздных, Галактических
и Вселенских Форм Самосознаний. Кстати, Фокусные Ди-
намики Формо-Творцов «чёрных дыр», структурированные
лёгкими кармо-клофтами, материализуются в виде фотонов
и служат, таким образом, источниками их постоянного при-
тока в данный диапазон мерности (из пограничных резопа-
зонов флаксовых Континуумов), в то время как «нейтрон-
ные Звёзды» являются источниками притока тяжёлых кар-
мо-клофтов (всего их 6 разновидностей), которые, прони-
кая в структуру нашего Континуума, материализуются в ви-
де нейтронов и претерпевают дальнейший распад, образуя
атомы.

1.935. При резонационном «перепроецировании» в вол-



 
 
 

новые условия проявления (за счёт Фокусной Динамики
Формо-Творцов УПДУЙКК-Поля) высшие дооллсы спон-
танно трансформируются в свободные нейтроны, которые
тут же – в виде бета-распада – освобождаются от импер-
септных (то есть качественно диссонационных по отноше-
нию именно к этой волновой фокусной Конфигурации) ин-
формационных сочетаний (электронов и электронных анти-
нейтрино) и превращаются в протоны, стабильность которых
превышает 1035 (!) лет (но, тем не менее, в высших погра-
ничных резопазонах под влиянием сверхдинамичных флак-
сов они все же распадаются на пионы и позитроны, а также
превращаются в менее долговечные – порядка 107 лет – ан-
типротоны). Протонно-нейтронные пары, обладая гораздо
большим гравитационным потенциалом, тут же вовлекают в
свою Фокусную Динамику новые, качественно резонацион-
ные по отношению к ним, свободные электроны и реконстру-
ируются в Формы Самосознаний атомов различных веществ.

1.936. Таким образом, эта среда является основой для фо-
кусной дифференциации электромагнитных и гравитацион-
ных волн любых Конфигураций. Следует также особо отме-
тить, что в условиях 3-4-мерного диапазона УПДИ проявля-
ется через то дифференцированное состояние Энерго-Плаз-
мы, одни аспекты которого учёные определяют как реликто-
вое излучение (соответствует спектру излучения абсолютно
чёрного тела с температурой 2,725 К; его максимум прихо-
дится на частоту 160,4 ГГц – микроволновое излучение, что



 
 
 

соответствует длине волны 1,9 мм), а другие – как «тёмную
энергию» или «тёмную материю» (не испускает электромаг-
нитного излучения и не взаимодействует с ним).

1.937. Кстати, о реликтовом излучении: учёные выясни-
ли, что сейчас каждый кубический сантиметр Пространства
содержит около 500 реликтовых фотонов, а вещества (бари-
онов) на этот объём приходится гораздо меньше. Поскольку
считается, что отношение числа фотонов к числу фермио-
нов в процессе расширения Вселенной должно сохраняться,
то был сделан вывод, что в прошлом общая плотность Энер-
гии излучения была больше общей плотности Энергии ча-
стиц вещества. На самом же деле мы с вами одновременно и
мультиполяризационно перефокусируемся своей Фокусной
Динамикой как в дооллсовые, так и во флаксовые типы Кон-
тинуумов, последовательно меняя при этом Схемы Синтеза
и, обогащаясь в различных Направлениях теми или иными
коварллертными взаимосвязями, диффузгентно преобразу-
емся сразу во множество Форм Самосознаний (это и есть тот
одновременный перефокусировочный процесс, который мы
определяем как «Эволюция» Самосознания; «инволюцион-
ность» же субъективно рассматривается нами как процесс
последовательной замены в нашей Фокусной Динамике че-
ловеческой Схемы Синтеза на какую-либо из других прото-
формных Схем).

1.938. То обстоятельство, что в реликтовом излучении
было обнаружено лишь около 500 фотонов, вовсе не озна-



 
 
 

чает, что в нём при этом отсутствуют дооллсовые и флак-
совые Поля-Сознания, чьи фокусные Конфигурации совре-
менные измерительные приборы просто не в состоянии от-
следить: субэлементарная Фокусная Динамика первых выхо-
дит за пределы самых длинных волн, а вторые генерируют
в реликтовую среду суперуниверсальные излучения, не свя-
занные с частотой колебаний. Но вы должны понимать, что в
реликтовом излучении, как в одной из «проекций» УПДИ на
всё многообразие возможных энергоинформационных вза-
имосвязей между Формо-Творцами, косвенно присутствует
(но лишь частично задействован) абсолютно весь Информа-
ционный и Энерго-Временной Потенциал Энерго-Плазмы.

1.939. Как мы с вами уже выяснили, вся «реализацион-
но неудовлетворённая» нашими субъективными Интереса-
ми (то есть диссонационная по отношению к любым как
«внешним», так и «внутренним» проявлениям) Информа-
ция, содержащаяся в УПДИ, служит главной основой для
индивидуальной «материализации» в  нашей системе Вос-
приятия всего того, что мы определяем как «окружающую
действительность». Абсолютно всё, на что мы способны хо-
тя бы в самой малой степени реагировать посредством своей
Фокусной Динамики, представляет собой результат энерго-
информационного преобразования потенциальной диссона-
ционности, свойственной нашим фокусным Конфигураци-
ям, в творчески реализованную нами резонационность (по
отношению к какому-то «участку» Информации), которая



 
 
 

представляет собой часть общего уравновешенного Состоя-
ния Энерго-Плазмы.

1.940. Но это Состояние в нашей субъективной Динамике
соответствует только уже полностью удовлетворённой (мак-
симально реализованной для возможностей данного диапа-
зона проявления) части информационного пространства на-
шей Формы Самосознания, в то время как не реализовавша-
яся (частично или в полной мере) часть Информации (в ви-
де пока ещё не «распакованных» нашими Формо-Творцами
СФУУРММ-Форм) продолжает оставаться для нашей Фо-
кусной Динамики постоянным источником диссонационной
активности, то есть генератором всех наших последующих
перефокусировок.

1.941. Поэтому, когда мы, за счёт соответствующих реа-
лизационных усилий и качественных преобразований, урав-
новешиваем своей Фокусной Динамикой определённую дис-
сонационную часть информационного пространства нашего
Самосознания и начинаем проявлять большую степень гар-
моничности по отношению к окружающему нас Миру, то мы
тем самым автоматически перефокусируемся в более каче-
ственные варианты возможных для нас фокусных Конфигу-
раций, которые уже «изначально» проявлены в Мирах более
качественных, чем предыдущие. И, как вам ни покажется
странным, главную роль во всём этом субъективном процес-
се наших с вами индивидуальных перефокусировок играет
так называемое «реликтовое излучение», из сллоогрентно-



 
 
 

го Информационного Содержания которого мы с вами резо-
национно вовлекаем в свои Фокусные Динамики как Фор-
мо-Творцов длинноволновых – эрнилгманентных – фотонов
(для осуществления необходимых – в соответствии со Схе-
мой Синтеза – низко- и средневибрационных свилгс-сфера-
ционных преобразований), так и Формо-Творцов фразулерт-
ных фотонов, тем самым обеспечивая себя новыми эволюци-
онными перспективами. Когда же мы, полностью реализовав
свойственные нам Интересы в данном диапазоне проявления
наших НУУ-ВВУ-Форм, станем осознавать себя в условиях
4-5-мерного диапазона, то качественное содержание флак-
сового аналога «нынешнего» реликтового излучения также
соответствующим образом изменится вместе с нашей Фо-
кусной Динамикой и станет совершенно другим. Каким? Бо-
лее соответствующим всем реализационным потребностям
и творческим возможностям наших «будущих» Форм Само-
сознаний.

1.942. Можно уверенно утверждать, что рассматриваемое
нами Универсальное Плазменно-Дифференциационное Из-
лучение является связующей основой между всеми мерно-
стями и диапазонами, между всеми фокусными Конфигура-
циями и Формами Самосознаний. Именно его разнообраз-
ные Формы проявления, структурирующие всю энергоин-
формационную динамику фоторедуксивного Эфира, обес-
печивают соответствующими реализационными возможно-
стями абсолютно все Формы Самосознаний, которые прояв-



 
 
 

ляются в каждом из диапазонов мерности. Фокусная Дина-
мика УПДИ, проявленная в нашем диапазоне как «реликто-
вое излучение», является наиболее подходящей и уравнове-
шенной для поддержания всех Форм Самосознаний в разно-
образных состояниях вещества.

1.943. Поскольку УПДИ сллоогрентно структурирует все
диапазоны мерности, то главным Механизмом Его реали-
зации в данном диапазоне, который обеспечивает все сви-
лгс-сферационные процессы материализации всех Форм-Са-
мосознаний, является Сознание УПДУЙКК-Поля (в дру-
гих диапазонах – Его соответствующие аналоги: ДЛУГЛ-
ЛЕММ-Поле – 2-3-я мерность, ССМАЙК-АЙКК-Поле –
4-5-я мерность, ИИЛЛАЙ-Поле – 5-6-я мерность и так да-
лее). То есть по Своей Сути Сознание УПДУЙКК-Поля – это
и есть главная энергетическая основа для образования фо-
кусных Конфигураций из всех информационных фрагмен-
тов, благодаря Энерго-Потенциалу которой обеспечиваются
процессы в Фокусных Динамиках всех Форм Самосознаний
3-4-мерного диапазона. Кармо-плазмоиды (высоковибраци-
онные кармо-клофты или бозоны Хиггса), являясь очень
высокоэнергетическими частицами (порядка 125 ГэВ), слу-
жат «стабилизационными энергетическими узлами» всей сл-
лоогрентной структуры Пространства (некая сллоогрентная
многомерная «решётка»), посредством которых в каждом из
локальных условий проявления осуществляются все процес-
сы материализации Фокусных Динамик, то есть одномгно-



 
 
 

венного проявления Форм Самосознаний через гораздо ме-
нее обеспеченные энергетические носители – фермионы и
бозоны электромагнитного поля.

1.944. Каждый кармо-клофт, как «энергетический узел
пространственной решётки», одновременно является «излу-
чателем» как менее энергетических (на границе с дооллсо-
выми Континуумами), так и более энергетических (на гра-
нице с флаксовыми Континуумами) типов Полей-Сознаний
(Формо-Творцов). В первом случае он выполняет роль «по-
нижающего трансформатора», редуцируя Творческую Ак-
тивность, свойственную ему в данном режиме проявления, в
более низкие уровни Энергии, которым соответствуют и бо-
лее низкие Уровни мерности. Во втором же случае он служит
«повышающим трансформатором», и всё в Фокусных Дина-
миках окружающих его Формо-Творцов (Фокусов) происхо-
дит с точностью до наоборот. В первом случае (последова-
тельный переход в тип Сознания ДЛУГЛЛЕММ-Поля) вся
многомерная структура Сознания УПДУЙКК-Поля по мере
диверсификации и редуцирования степени сложности Кон-
фигураций Фокусов будет как бы терять Энергию, необхо-
димую для процессов материализации, и, как следствие, бу-
дет происходить понижение (с субъективной позиции Фор-
мо-Творцов данного диапазона и данной Схемы Синтеза!)
пространственной плотности Энергии (количества реализа-
ционного Энерго-Потенциала за одно «квантовое смеще-
ние» или на единицу объёма Пространства): инерционность



 
 
 

и нестабильность процессов материализации будет возрас-
тать, так как степень разнообразия коварллертных межкаче-
ственных взаимосвязей будет уменьшаться (Фокусные Дина-
мики Форм Самосознаний, структурирующих данные груп-
пы Континуумов, будут становиться более тензорными, то
есть как бы более «примитивными»). Во втором случае про-
исходит обратный процесс.

1.945. Как только все возможные для нас и нашей Схемы
Синтеза варианты низковибрационных состояний будут на-
ми достигнуты и полностью реализованы (через всё множе-
ство одновременных разнокачественных проявлений муль-
типоляризационной Фокусной Динамики наших «личност-
ных» Интерпретаций), мы с вами фактически перестанем
осознавать «самих себя» теми Формами Сознаний, которые
структурированы биологическим веществом (Формо-Мате-
рией), а станем теми Формами Самосознаний, чья общая Фо-
кусная Динамика и образованные ею варианты окружающей
действительности уже структурированы НАДволновыми, то
есть «плазменными» типами энергоинформационных взаи-
мосвязей (Формо-Плазмой).

1.946. Итак, одной из многочисленных Компонент, струк-
турирующих Универсальное Плазменно-Дифференциаци-
онное Излучение, является Время, которое представляет со-
бой объективную разницу между индивидуальными каче-
ственными выражениями различных фрагментов Информа-
ции, которые все СВОО-УУ-Сущности непрерывно исполь-



 
 
 

зуют для формирования главных реализационных инстру-
ментов собственного Самосознания – СФУУРММ-Форм.
Именно эта разница и является главным Механизмом про-
явления Времени в Пространстве, которое, в свою очередь,
представляет всю совокупность разнокачественных много-
мерных Резомиралов проявления.

1.947. Свойства же и параметры, отражающие динами-
ку изменения Времени в Пространстве, сначала индиви-
дуально формируются во вневременном информационном
пространстве Самосознания каждой Формы и только по-
сле этого, с помощью Фокусной Динамики её Формо-Твор-
цов, «проецируются» в соответствующую часть определён-
ного Резомирала и воспринимаются в субъективной систе-
ме Восприятия данной Формы Самосознания как «окружа-
ющая действительность». Уловимая и осознаваемая (то есть
логически определяемая самим субъектом) разница между
предыдущим состоянием индивидуальной системы Воспри-
ятия (психоментальными и механическими усилиями, об-
стоятельствами, ситуациями и так далее) и текущим её со-
стоянием интерпретируется нами как Время (процесс, инер-
ционность, протяжённость, длительность, интенсивность).

1.948. Здесь у кого-то из вас может возникнуть вопрос:
«Раз Субстанция Времени такая гибкая и динамичная, то
почему же тогда в окружающей нас действительности, как и
в самом нашем Существовании, всё кажется таким законо-
мерно-упорядоченным?». Во-первых, ощущение кажущей-



 
 
 

ся нам вещественной «упорядоченности» и слабо улавлива-
емой изменчивости является следствием огромной ограни-
ченности свойственных нам систем Восприятия, неспособ-
ных улавливать динамику этих изменений на более «тон-
ких» Уровнях её проявления. Во-вторых, чтобы глубже по-
нять суть Механизма осуществления нашей ллууввумиче-
ской Фокусной Динамики, надо также вспомнить и об очень
существенной разнице в плотности и насыщенности Времен-
ных Потоков, которыми манипулируют Формо-Творцы био-
логических Форм Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ-типа и небио-
логических (минеральных) Прото-Форм.

1.949. Гораздо в большей степени изотропная и более уз-
кодиапазонная (в отношении мерности «локального» прояв-
ления) структура Фокусной Динамики Формо-Творцов всего
разнообразия окружающих нас минеральных Форм позволя-
ет нам устойчиво коррелировать Временные Потоки через
субъективное сравнивание их с как бы эталонными атомар-
ными физическими процессами, которые в отличие от на-
ших НУУ-ВВУ-Форм имеют гораздо более узконаправлен-
ный вектор как пространственной, так и временной реализа-
ции. И поскольку сложность фокусных Конфигураций био-
логических организмов на несколько порядков выше по от-
ношению к минеральным, то динамический диапазон флук-
туаций нашей ФПВ-динамики также на несколько поряд-
ков превышает аналогичную характеристику, например, ато-
мов цезия-133, используемого в атомных часах. Именно та-



 
 
 

кая высокая мобильность нашего ФПВ как бы нивелирует-
ся (сглаживается) через инерционность фокусных процес-
сов нашей Формы проявления. Таким образом, показания
атомных часов отражают собой очень специфическую и уз-
конаправленную Фокусную Динамику Формо-Творцов ми-
неральных Прото-Форм, в то время как наше с вами субъек-
тивное восприятие Времени, которое очень сильно зависит
от активности конкретных «факторных осей», формирует-
ся через несопоставимо более обширный диапазон последо-
вательной реализации Интересов всего разнообразия Фор-
мо-Творцов Фокусной Динамики наших Форм Самосозна-
ний.

1.950. Эффект последовательного проявления Времени
сначала в информационном пространстве любой Формы Са-
мосознания, а затем и в Пространстве-Времени, образуется
абсолютно субъективно как следствие качественной разни-
цы между срезонировавшей частью информационных фраг-
ментов (которая проявилась всем множеством своих Фоку-
сов и субъективно, в конкретной привязке к фокусной Кон-
фигурации данной «личности», отразилась в информацион-
ном пространстве как «окружающая действительность») и
пока ещё – в данной «точке» качественного взаимодействия
– не срезонировавшей, то есть диссонационной их частью
(которая тем не менее срезонировала при этом в каком-то
ином, более благоприятном для неё, сочетании и сформиро-
вала иной «фокусный эффект» – какую-то иную часть слло-



 
 
 

огрентности Пространства).
1.951. В результате этого между двумя разнокачествен-

ными фокусными Конфигурациями Пространства, одновре-
менно сформировавшимися в информационном простран-
стве Самосознания, «проецируется» фокусная Конфигура-
ция некоего диссонационного расстояния, которое Фор-
мо-Творцы Самосознания – для аннигиляции образовавше-
гося вследствие этого энергоинформационного дисбаланса
– должны любым способом преодолеть (трансформировать
в собственное резонационное состояние), последовательно
сочетая между собой недостающие информационные фраг-
менты, что проявляется как Фокусная Динамика – многова-
риантный процесс «индивидуального соединения пазлов Су-
ществования».

1.952. Напоминаю, что любое диссонационное расстоя-
ние является лишь следствием субъективного процесса «пе-
репроецирования» Фокусной Динамики из одной ф-Конфи-
гурации в другую и может быть аннигилировано (то есть
приведено к определённому соответствию) различными по
степени качественности путями (то есть свилгс-сферацион-
но). Сам же этот процесс никоим образом не приводит к
изменению свойств самих фокусных Конфигураций, кото-
рые абсолютно неизменны и объективно существуют все-
гда (так как образованы одномоментно-одновременно). Дли-
тельность процесса трансформации любого диссонационно-
го расстояния в резонационное состояние, соответствующее



 
 
 

данным условиям проявления, сильно зависит от конкрет-
но выбираемого при этом «пути» преодоления возникшей
диссонационности или от схемы «схлопывания» Фокусов
взаимодействующих Конфигураций: чем в большей степени
при этом активны СФУУРММ-Формы протоформных На-
правлений, тем более длительным получается процесс сви-
лгс-сферационной самогармонизации Формо-Творцов. Бо-
лее глубокое резонирование достигается лишь с помощью
радикальных перефокусировок в более качественные диапа-
зоны мерности, осуществляемых на базе высокоинтеллекту-
ального Альтруизма и высокочувственного Интеллекта.

1.953. Через последовательность «распаковок» Фор-
мо-Творцов Самосознания вся сумма осуществляемых нами
выборов субъективно отражается в нашей системе Воспри-
ятия как Время или Инерция. Иначе говоря, Время с субъ-
ективной точки зрения нашего «личностного» Восприятия
– это критерий тех индивидуальных психоментальных и фи-
зических усилий, которые нам необходимо реализовать для
того, чтобы последовательно трансформировать какие-то из
диссонационных расстояний, структурирующих информа-
ционное пространство нашей Формы Самосознания, в более
энергоёмкие и информационно сбалансированные (резона-
ционные) состояния. Поскольку при этом образуется мно-
жество всевозможных вариантов балансировки (через под-
Аспекты и Аспекты разных Чистых Качеств) разнообраз-
ных сочетаний между собой, то и в Пространстве форми-



 
 
 

руется аналогичное множество соответствующих им «фо-
кусных эффектов» – фокусно-разнородных конфигурацион-
ных сочетаний, потенциально как бы «разделённых» меж-
ду собой индивидуально формируемой ими разнокачествен-
ностью («кривизной»), определяющей их «точку проявле-
ния» (мерность) и Форму проявления (Стерео-Тип) в общей
сллоогрентности скррууллерртной системы.

1.954. Чтобы каждое из таких дувуйллерртных кон-
фигурационных сочетаний (Стерео-Типов) резонационно
«схлопнулось» с наиболее соответствующим ему другим со-
четанием (то есть чтобы «сократилось» Время, разделяю-
щее их), предварительно должна быть осуществлена некая
свилгс-сферационная Фокусная Динамика – подбор и внед-
рение между этими фокусными Конфигурациями именно
той фрагментарной Информации, которой не хватает им
для достижения состояния резонационного уравновешива-
ния между собой всех «внутренних» и «внешних» взаимо-
связей, свойственных данному резопазону проявления. Это
и есть главная функция Формо-Творцов Самосознания – по-
стоянный подбор и восстановление в информационном про-
странстве Той части Информации, которой недостаёт для
очередного лийллусцивного «схлопывания». Именно толь-
ко такое «схлопывание» и гарантирует им постоянное пре-
бывание в творческом состоянии резонационной Активно-
сти по отношению к их дувуйллерртным фокусным Кон-
фигурациям. Чем же вызвана эта потребность Формо-Твор-



 
 
 

цов к непрерывному повышению собственной качественно-
сти? Эволюционной необходимостью приобретения допол-
нительного Энерго-Потенциала, который позволит им осо-
знавать себя и реализовываться во всё более универсальных
Сферах Космического Творчества.

1.955. Осуществляется же это благодаря наличию в ф-
Конфигурации особой свилгс-сферационной Активности,
инициируемой эгллеролифтивным Импульс-Потенциалом,
Который стимулирует Фокусную Динамику каждого из Фор-
мо-Творцов. Эта Активность реализуется особыми Косми-
ческими Принципами (иксонами, свилгсонами, авваккло-
нами, флааггтуонами и другими), Которые хранят в Себе
и определённым образом отражают в общую сллоогрент-
ную Фокусную Динамику Пространства-Времени «проек-
ции» более идеального (вплоть до абсолютного!) Состояния
Энерго-Плазмы, на которые резонационно и ориентируются
все Формо-Творцы в своих Фокусных Динамиках.

1.956. Примерно таким вот образом и в такой «мгновен-
но осуществившейся очерёдности» возникла такая Универ-
сальная Форма творческого проявления Всего, как Энер-
го-Плазма (ИЙИСС-ССС). Она проявилась через те фо-
кусные сочетания, резонационная часть одновременной
Творческой Активности которых представляет собой еди-
ную гармонизированную энергоинформационную структуру
собственно Самосознания (информационное пространство,
принципиально стимулируемое к проявлению совместным



 
 
 

ирркогликтивно-эгллеролифтивным Потенциалом), а диссо-
национная часть (той же одновременной Творческой Актив-
ности) – через всё множество Форм Самосознаний, диффе-
ренцированное и отражённое в Пространстве-Времени че-
рез дувуйллерртные энергоинформационные сочетания фо-
кусных Конфигураций разнокачественных Стерео-Типов.

1.957. Процесс непрерывного краткосрочного проявле-
ния этих Стерео-Типов, дувуйллерртно сочетающихся меж-
ду собой в группы коварллертных энергоинформацион-
ных Фокусов (Формо-Творцов), формирует в Простран-
стве-Времени (через специфические особенности индиви-
дуальных систем Восприятия) тот фокусный эффект, ко-
торый мы с вами субъективно определяем как Форма Са-
мосознания или «личность» (для людей) – способ самовы-
ражения определённого спектра Информации через Энер-
го-Потенциал, автоматически порождаемый (высвобожда-
емый) этим же спектром. Таким образом, каждый Сте-
рео-Тип, из множества которых как бы сконструирован лю-
бой Формо-Тип (Форма Самосознания), представляет со-
бой фокусную Конфигурацию, структурированную устойчи-
вым коварллертным сочетанием разнокачественных Фоку-
сов (Формо-Творцов), взаимно и эгллеролифтивно стиму-
лирующих друг друга к качественным свилгс-сферацион-
ным «смещениям» в следующие, энергоинформационно бо-
лее ёмкие сочетания фокусных Конфигураций. Стерео-Тип
– это тот творческий Потенциал Самосознания, тот «стати-



 
 
 

ческий заряд» Его возможной творческой реализации, на-
личие которого обеспечивает функциональность Механизма
одновременного мультиполяризационного «смещения» Фо-
кусной Динамики в абсолютно всех возможных вариантах
проявления данной Формы Самосознания в различных усло-
виях Пространства-Времени.

1.958. Хотя с позиций субъективного логического Вос-
приятия всё вышеописанное может давать вам повод считать
Информацию «первоочерёднее» Энергии, я спешу оградить
вас от столь скоропалительного вывода: исходные разнород-
ные фрагменты Информации уже в самый «изначальный»
момент своего Существования вступили во взаимодействие
между собой под влиянием резонационного Принципа, в Ко-
тором – также «изначально»! – конструктивно уже заложен
весь энергетический Потенциал ИЙИСС-ССС! Да, я согла-
сен, что вам гораздо легче осознавать что-либо с помощью
детального разбора возможных причинно-следственных вза-
имосвязей, где любое следствие всегда имеет свою Причи-
ну. Но в Мироздании всё обстоит совершенно не так, как
вам подсказывает ваше субъективное Восприятие, нет ни-
каких объективных «Причин», порождающих некие, не ме-
нее объективные «Следствия» – всякие «Причины» уже из-
начально структурированы всевозможными вариационными
взаимосвязями бесчисленного множества свойственных им
«Следствий», которые обеспечивают этим «Причинам» их
собственный энергоинформационный Потенциал проявле-



 
 
 

ния.
1.959. В тот самый Единый Миг Вечности, как «случи-

лось» это резонационное взаимодействие сразу между всеми
разнокачественными Элементами Информации, в Состоя-
нии Самой Энерго-Плазмы образовалось бесчисленное мно-
жество всевозможных вариантов энергоинформационных
взаимодействий (ННААССММ или Конфигураций), в ре-
зультате которых коварллертно установились и резонацион-
но зафиксировались определённые отношения внутри каж-
дого специфического сочетания разнородной Информации
и образованного им (данным сочетанием) параметра Твор-
ческого Потенциала Взаимодействия (ВЛОООМООТ). Раз-
нокачественных выразителей этих фокусных ВЛОООМО-
ОТ-параметров я субъективно определил как Формо-Твор-
цы. Одновременно с Формо-Творцами в Энерго-Плазме
проявилось и То специфическое Состояние, которое я назы-
ваю «Всё Сущее» (Творение, Мироздание). В этом Состоя-
нии ННААССММ одновременно выражается через резона-
ционные сочетания фокусных Конфигураций Формо-Твор-
цов и свойственной им Информации, Которая в этих сочета-
ниях конкретно выражается через Конфигурации Её непо-
средственных переносчиков – Инфо-Творцов.

1.960. Сам же процесс творческого резонационного взаи-
модействия между Формо-Творцами и Инфо-Творцами осу-
ществляется через совместную динамику их Фокусов – фор-
мальных отражений их специфических Интересов, проявля-



 
 
 

емых по отношению друг к другу. Например, в условиях 3-4-
мерного диапазона реагирования ни одно клексование инер-
ционной Динамики Фокусов Пристального Внимания Фор-
мо-Творцов невозможно без наличия в информационном
пространстве данной Формы Самосознания резонационно
соответствующей ей вневременной Динамики Фокусов Ду-
ального Отражения Инфо-Творцов. Каждое клексование (то
есть некое качественное «смещение» в Фокусной Динами-
ке, реализующееся через пополнение существующей ф-Кон-
фигурации новыми, коварллертными по отношению к ней,
информационными взаимосвязями) отражает, с одной сто-
роны, некое информационное сочетание (СФУУРММ-Фор-
му, Инфо-Творцов), а с другой – возможности его реали-
зации через определённый Энерго-Потенциал (Фокус, Фор-
мо-Творцов). Одно без наличия другого осуществиться про-
сто не может.

1.961. В условиях низкокачественных (в меньшей степе-
ни синтезированных) диапазонов проявления эти энергоин-
формационные взаимосвязи в Фокусных Динамиках (напри-
мер, Формо-Творцов дооллсовых Форм Самосознаний) фор-
мируются из всевозможных «внутренних» сочетаний между
под-Аспектами и Аспектами одного и того же Чистого Каче-
ства (внутрикачественный тип Синтеза). Они отличаются от
межкачественного (волнового) типа взаимосвязей гораздо
меньшим количеством структурирующих их ССС-фрагмен-
тов, что значительно понижает степень их коварллертности



 
 
 

между собой и делает эти резонационные взаимосвязи меж-
ду Формо-Творцами и Инфо-Творцами менее устойчивы-
ми, чем в условиях осуществления ими Фокусной Динами-
ки по межкачественному Синтезу – между Аспектами раз-
ных Чистых Качеств (3-4-мерный «гексаэдральный» диапа-
зон). Повышенная степень стабильности в фокусных Конфи-
гурациях разнокачественных резонационных взаимосвязей
определяет и большую устойчивость в Пространстве-Време-
ни квантовых Форм Самосознаний по сравнению с дооллсо-
выми ф-Конфигурациями.

1.962. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на очень
важный момент: в качестве Стерео-Типов для проявления
в условиях 3-4-мерного диапазона квантовых Форм Самосо-
знаний служат взаимосвязи между всем множеством доолл-
совых Форм Самосознаний, одновременно проявленных в
2-3-мерном диапазоне. То есть для того, чтобы какой-то
Формо-Тип смог на одну секунду визуально проявиться в
системе Восприятия, свойственной человеку, надо чтобы в
каждом «квантовом смещении» нашей Фокусной Динами-
ки резонационно объединились взаимосвязи, которые харак-
терны для примерно 386 разноаспектных (по одному и тому
же Качеству!) дооллсовых Форм Самосознаний. А за одну
секунду проявления в специфических условиях нашего ти-
па субъективной Реальности должно проявиться около 130
тысяч разнокачественных дооллсовых Форм Самосознаний,
которые свойственными им взаимосвязями обеспечат те воз-



 
 
 

можности квантового проявления, которые обусловлены оп-
тическими особенностями систем Восприятия Форм Само-
сознаний 3-4-мерного диапазона.

1.963. В свою очередь, сумма коварллертных взаимосвя-
зей, характерных для проявления определённого множества
квантовых Форм Самосознаний, служит необходимым энер-
гоинформационным базисом для проявления всего лишь
одной Формы Самосознания в условиях 4-5-мерного диа-
пазона. То есть можно сказать, что абсолютно всё множе-
ство наших с вами биологических НУУ-ВВУ-Форм слу-
жит в качестве Стерео-Типов в Механизме Нашего «плаз-
менного» проявления как ФЛАКС-Творцов. О конкрет-
ном количестве говорить здесь неуместно, но определяю-
щим признаком наших Форм Самосознаний, выступающих
в роли флаксовых Стерео-Типов, является полное отсут-
ствие в Фокусной Динамике каких-либо негативных реак-
ций, что свойственно в данном диапазоне мерности лишь
тем из наших «личностных» Интерпретаций, которые вос-
принимаются нами как Творцы-Кураторы. Таким образом,
Фокус Интегрального Мотивационного Импульса (ФИМИ)
каждого из ФЛАКС-Творцов структурирован взаимосвязя-
ми, характерными для качественно соответствующих ему
(то есть высоковибрационных!) состояний Фокусов При-
стального Внимания бесчисленного множества биологиче-
ских Формо-Типов, а каждый Универсальный Мультиполя-
ризационный Импульс структурирован множеством СФУ-



 
 
 

УРММ-Форм, обеспечивающих соответствующую ему ди-
намику Фокусов Дуального Отражения.

1.964. Во взаимосвязях, характерных для условий 4-5-
мерного диапазона, резонационная взаимозависимость меж-
ду Формо-Творцами и Инфо-Творцами проявляется в несо-
поставимо большей степени, чем в нашей Фокусной Ди-
намике: Универсальный Мультиполяризационный Импульс
ФЛУУ-ВВУ-дублей, структурирующих ФЛУУ-ЛУУ-ком-
плексы, является не просто неотъемлемой частью Фоку-
са Интегрального Мотивационного Импульса ФЛАКС-Твор-
цов «плазменных» аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов, а как
бы – с позиции ограниченных Представлений нашей систе-
мы Восприятия – «сливается» с  ним воедино и становит-
ся практически невозможно отличить субъективные при-
знаки Фокусной Динамики Формо-систем Миров от состоя-
ний, характерных для ФЛУУ-ЛУУ-комплексов. Поскольку
с каждой стороны в любое из взаимодействий резонационно
вовлекается огромное «количество» разнородных Творцов,
каждый из которых индивидуально самовыражается лишь
посредством своего Фокуса (Интереса), то всё их (Фоку-
сов) множество в каждом типе энергоинформационных вза-
имодействий образует определённое сочетание Фокусов –
единую «плазменную» ф-Конфигурацию, реализующуюся в
данном Направлении творческой реализации.

1.965. Как я уже объяснял чуть выше, всё бесконечное
множество этих одномоментно проявленных в Энерго-Плаз-



 
 
 

ме разнокачественных сочетаний резонационно организова-
но в Состояние «всеобщей сллоогрентности Энерго-Плаз-
мы», в котором в различной степени резонационные типы
всевозможных взаимосвязей между Энергией и Информа-
цией образуют (формируют) между резонационно неустой-
чивыми фокусными Конфигурациями бесконечное множе-
ство различных диссонационных расстояний или, иначе,
общую сллоогрентность инерционной Фокусной Динамики
Форм Пространства и Форм Времени: Пространство-Время
– ООО-УУЛЛ-КВОО и «Световой Поток»  – АИЙС-ССС,
мерность и бесконечные Уровни её проявления, типы и Фор-
мы Самосознаний и Коллективных Сознаний, Космических
Разумов и Космических Сущностей и так далее.

1.966. Ещё раз напоминаю вам, что истинная Суть образо-
вания эффекта инерционности в окружающей вас действи-
тельности заключается вовсе не в самих физических свой-
ствах Формо-Материи, которые вы привыкли отождеств-
лять с «линейностью», «механичностью» и протяжённостью,
а в том, что сами диссонационные расстояния, образован-
ные в информационном пространстве вашего Самосозна-
ния, предполагают и наличие между отражающими их (через
Пространство-Время) фокусными Конфигурациями некой
качественной «разницы», как бы условно образовавшегося
состояния «удалённости» между Фокусами с разными каче-
ственными характеристиками.

1.967. Причём эти одновременно активизируемые вашей



 
 
 

Фокусной Динамикой Фокусы очень часто оказываются при-
надлежащими разнотипным или разнопротоформным Резо-
миралам и активизируются в вашем Самосознании по Прин-
ципу Диффузгентности ллууввумической Схемы Синтеза по
отношению к особенностям данной Прото-Формы. А по-
скольку перефокусировка из одних состояний в другие про-
исходит дувуйллерртно, то эта смена Форм проявления от-
ражается в вашем субъективном Восприятии как некие раз-
нообразные Представления о продолжительности и после-
довательности, субъективно переживаемые вами в процессе
выравнивания качественной разницы между используемыми
вами разнопротоформными Фокусами.

1.968. Как вы понимаете, свойства Времени напрямую
зависят от мерностных характеристик Пространства. Мер-
ность же Пространства, определяющая индивидуальные осо-
бенности проявления Фокусных Динамик Формо-Творцов
любой из бесчисленного множества одновременно суще-
ствующих субъективных Реальностей, это явление в нево-
образимо высокой степени сложноконструктивное и из-за
непрерывной изменчивости фокусных Конфигураций На-
блюдателя, пытающегося изучить её с помощью существую-
щих приборов, в каждый миг её рассмотрения не поддаётся
никакому точному определению. Да и определяют пока что
учёные совсем не то, что следует: это больше напоминает аб-
страктные математические изыскания с попыткой подогнать
всё множество получаемых величин под какой-то один, и



 
 
 

то очень сомнительный, но зато более или менее уже знако-
мый им физический параметр. Поскольку конкретная Кон-
фигурация мерности (а значит, и Времени!) очень зависит от
постоянно меняющегося качественного состояния Фокусной
Динамики Наблюдателя, то образующие её энергоинформа-
ционные параметры просто никак не могут быть статичными
и незыблемыми, а постоянно колеблются и плавно изменя-
ются в относительно широких пределах.

1.969. Это также напрямую связано с постоянным при-
сутствием в Фокусной Динамике Формо-Творцов, обеспечи-
вающих своими фокусными Конфигурациями уникальность
и неповторимость внутренних структур каждой из субъек-
тивно организованных Реальностей, индивидуального для
каждой Формы Самосознания ротационного ноовременно-
го Сдвига или ФФЛУАРРС-фактора, который определяет
качественность и «точку» проявления каждого творческо-
го динамизма, осуществляемого любой Формой Коллектив-
ного Космического Разума. ФФЛУАРРС-фактор точно так
же характерен для Фокусной Динамики Каждой Вселенской
Сущности, как и свойственны любой из наших биологиче-
ских Форм циркадные ритмы (циклические колебания ин-
тенсивности биологических процессов), такие, как «клеточ-
ный рост», «дыхание», «окисление», «разложение» и многое
другое, без чего мы с вами просто не смогли бы существо-
вать. Точно так же и любая Вселенская Сущность не смогла
бы функционально Самореализовываться во всех общекос-



 
 
 

мических Процессах через всё множество свойственных Ей
Форм Коллективных Космических Разумов, если бы в Её сл-
лоогрентной Фокусной Динамике «изначально» не был зало-
жен всеобъемлющий универсальный «механизм» осуществ-
ления ФФЛУАРРС-фактора.

1.970. Следует отметить, что данному Космическому По-
казателю также свойственна сллоогрентность: МЕЖ-Все-
ленские ротационные Циклы (ДЙЮРРУУЛЛС) структури-
руют Вселенские ротационные Циклы (ССАРФФАЙЙС), а
те, в свою очередь, ротационные Циклы Коллективных Раз-
умов Конверсумов (ДУЙЮЛММОЛЛТ), Коллективных Ра-
зумов Континуумов (ТТААФТООРРС), Формо-систем Ре-
альностей (ФААРМЛООДДС), Формо-Типов Коллектив-
ных Разумов Миров (ТУУЛЛУФФС), Прото-Форм Коллек-
тивных Разумов (СТААКЛАВВС), в том числе ротацион-
ные Циклы Коллективного Сознания человечества (ССАА-
ААСС-ФФ), Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ (ССВУУ-Р-ВВУ-Р-
ФФ), Стерео-Типов ЛЛУУ-ВВУ (СС-ХООР-СС)…

1.971. В качестве образного примера сллоогрентной
структуры ротационных Циклов можно рассмотреть течение
воды в океанах, реках, ручьях. МЕЖ-Вселенские ротацион-
ные Циклы будут похожи на мощные океанические течения,
переносящие каждую секунду миллиарды тонн воды и фор-
мирующие климат на планете; ротационные Циклы Конвер-
сумов будут похожи на полноводные реки, течение которых
формируется из бесчисленного количества отдельных пото-



 
 
 

ков, завихрений и водоворотов, которые в нашем примере
соответствуют ротационным Циклам Континуумов. Неболь-
шие речушки и ручейки, питающие реки, представляют со-
бой ротационные Циклы Реальностей, в структуре которых
также есть множество быстрых и медленных потоков, пло-
тин и заторов, изгибов и перепадов, заставляющих воду дви-
гаться по самым замысловатым траекториям (ротационным
Циклам Коллективного Сознания человечества, Формо-Ти-
пов и Стерео-Типов ЛЛУУ-ВВУ). При этом все потоки, во-
довороты и завихрения, несмотря на всё разнообразие ка-
чественности их динамики, всегда входят в структуру более
обширных образований: рек, водохранилищ, морей и океа-
нов, и принадлежат им.

1.972. Как видите, универсальные особенности ФФЛУ-
АРРС-фактора, «зародившись» в Универсальном Плазмен-
но-Дифференциационном Излучении Энерго-Плазмы, сл-
лоогрентно проницают собой абсолютно все Типы и Уровни
«индивидуального» проявления Фокусной Динамики Фор-
мо-Творцов Коллегиального Космического Разума Миро-
здания. Давайте вспомним, что же представляет собой УПД-
Излучение? Неизменное сочетание Информации, Энергии
и Времени, мгновенно трансгрессированное в виде Фокус-
ной Динамики всех «проекций» Формо-Творцов в каж-
дый Фокус любой из одновременно осуществляемых ими
энергоинформационных взаимосвязей. Следовательно, каж-
дое из «индивидуальных» проявлений ФФЛУАРРС-факто-



 
 
 

ра представляет собой узкоспецифический вариант клексо-
вания Энергии и Времени Формо-Творцами Самосознания,
что позволяет каждому конкретному «набору» как бы «нало-
женных» друг на друга фокусных Конфигураций проявиться
в Пространстве не где-то вообще, а в свойственной именно
ей – и только ей! – резонационной точке.

1.973. Последовательно изменяя (клексуя) своим теку-
щим Интересом (Пристальным Вниманием) качественность
фокусируемого в информационном пространстве «набора»
синтетических взаимосвязей, каждая Форма Самосознания
порождает к «индивидуальному» проявлению в Простран-
стве узкоспецифическое сочетание Энергии и Информа-
ции. При каждом таком энергоинформационном «смеще-
нии» в Самосознании возникает свойственный ему эффект
Времени. Последовательная и непрерывная повторяемость
этого эффекта образует в Самосознании Фокусную Дина-
мику. То есть персональное ощущение Времени как глав-
ной причины появления психоментальных переживаний на-
ми некой продолжительности существования, а также дли-
тельности явлений, процессов, ситуаций и вообще всего, что
мы привыкли подразумевать под «окружающей действитель-
ностью»  – это первый, наиболее очевидный для нас с ва-
ми, результат наличия в Самосознании ротационных смеще-
ний, которые активно преобразуют в системе Восприятия
не только Представления о существующей «кривизне» Про-
странства, но также и стимулируют к проявлению бесконеч-



 
 
 

ное множество других энергоинформационных параметров,
определяющих Космическую Суть энергоинформационных
взаимоотношений между всеми Формами Самосознаний.

1.974. Как же всё это происходит? Неужели всего один
миг может каким-то существенным образом повлиять не
только на наши переживания, но также и на индивидуальные
состояния множества окружающих нас существ, предметов,
обстоятельств? Да, оказывается, может! Всего один, по-раз-
ному клексованный миг – и вместо любви к кому-то или
чему-то вами овладело обратное чувство и наоборот! Всё
мгновенно поменялось, но не только вовне, но и в информа-
ционном пространстве вашего Самосознания! И конкретное
содержание внешних изменений всего лишь более или менее
адекватно отразило изменение, произошедшее в вашем те-
кущем психическом состоянии. Если вы внимательно срав-
ните между собой две «картины» до и после изменения, про-
изошедшего на циферблате вашего секундомера всего лишь
за одно смещение стрелки, то вы сразу же обнаружите хотя
бы несколько отличий, явившихся прямым следствием это-
го, по сути, очень незначительного, вращательного смеще-
ния (например, соотношение между двумя частями цифер-
блата, положение стрелки в системе координат, её направле-
ние относительно «севера» или «востока» и так далее).

1.975. Представьте себе, к каким неимоверным качествен-
ным последствиям приводит такое одномоментное энерго-
информационное «смещение» во всех трансцендентальных



 
 
 

(«духовных», «внутренних») и нуввутерических  (надуман-
но «оформленных», «внешних») характеристиках каждой из
Форм Самосознаний, осуществлённое сразу во всех типах
субъективных Реальностей, сформированных всевозможны-
ми типами Коллективных Космических Разумов! Всего один
такой «Вселенский сдвиг»  – и неотвратимо меняется не
только та индивидуальная составляющая каждой из субъ-
ективных Реальностей, которую мы называем «Время», но
также и уровни всех качественных взаимодействий между
Формо-Творцами, влияющие, в свою очередь, на все Жиз-
не- и Формообразующие Процессы, на качественность ре-
шений, осуществляемых всеми Формами Самосознаний, на
«ежемгновенный» баланс Сил, субъективно определяемый
нами как «гармония» и «дисгармония» и так далее.

1.976. Но вы должны понять, что на самом деле НИЧТО и
НИКТО в любой из самых кратчайших «мигов» качествен-
ного клексования Самосознания – будь это вселенский сдвиг
или сдвиг между образующими нас Стерео-Типами,  – ни-
чуть НЕ МЕНЯЕТСЯ, поскольку «изначально» АБСОЛЮТ-
НО ВСЁ, способное так или иначе проявиться в Фокусной
Динамике любой Формы Самосознания, УЖЕ ЕСТЬ, и НИ-
ЧТО НИКУДА не переходит, так как каждый из самосозна-
тельных Элементов Коллективного Сознания Энерго-Плаз-
мы резонационно «привязан» лишь к «своему» очень узкому
качественному резопазону проявления, образуя в нём специ-
фическую резонансную точку, свойственную только данно-



 
 
 

му, как бы локально выраженному, состоянию Энерго-Плаз-
мы. Качественно видоизменяются только СФУУРММ-Фор-
мы, структурирующие систему Восприятия каждой Формы
Самосознания, непрерывно перефокусирующейся из одних
качественных состояний в другие.

1.977. Универсальный «механизм» осуществления
ФФЛУАРРС-фактора базируется на разнокачественности,
присущей всем Фокусам Формо-Творцов, и наличия в их
Конфигурациях эгллеролифтивного Импульса, стимулиру-
ющего их на постоянное повышение своей качественно-
сти. Каждый ФФЛУАРРС-сдвиг абсолютно ничего не ме-
няет в общем Состоянии Энерго-Плазмы, но меняет соот-
ношение между качественными Уровнями «нынешней» фо-
кусной Конфигурации Формы Самосознания по отношению
к её «предыдущему» качественному состоянию, поскольку
он сам является объективным отражением этой разницы в
сллоогрентной Фокусной Динамике Формо-Творцов данно-
го, «локально» выраженного, «участка» Пространства-Вре-
мени.

1.978. Всё то, что вами интерпретируется как «прошлое»
или «будущее», всегда существовало и всегда – прямо «сей-
час»!  – продолжает «быть», неизменно и вечно оставаясь
в своих собственных Континуумах и субъективных Реаль-
ностях, вне зависимости от того, в какой из моментов сво-
его бесконечного Существования кто-то об этом подумает
– завтра или же спустя миллиарды лет. Точно так же и на-



 
 
 

ши с вами «будущие» Формы Самосознаний (то есть «буду-
щие мы»!) «прямо сейчас» живут в том, что нами «нынеш-
ними» воспринимается как очень отдалённое «будущее». На
самом же деле мы «прошлые», мы «нынешние» и мы «буду-
щие» энергоинформационно ничуть не разделены, посколь-
ку всё, что отличает все наши «личностные» Интерпрета-
ции,  – это разница в качестве Фокусной Динамики одно-
временно фокусируемых нами Форм Самосознаний, которая
всецело определяет «точку» резонационного проявления в
Пространстве-Времени той или иной из наших Интерпрета-
ций.

1.979. Абсолютно все Интерпретации одновременно про-
явлены в Пространстве-Времени во всём множестве слло-
огрентных «точек» резонационного соответствия свойствен-
ных им Фокусов с Коэффициентом качественности осу-
ществляемой ими Схемы Синтеза (в каждом резопазоне для
каждого типа бирвуляртности – свои значения Коэффициен-
та качественности). Чем ближе к Коэффициенту качествен-
ности Фокусная Динамика Формо-Творцов данной Фор-
мы Самосознания (более активны высокочастотные СФУ-
УРММ-Формы, свойственные данному типу бирвуляртно-
сти), тем меньшими величинами диссонационного расстоя-
ния она структурирована и, следовательно, тем меньше уси-
лий надо прилагать для перефокусировок в НУУ-ВВУ-Кон-
фигурации Интерпретаций, которые структурируют более
качественные группы человеческих Континуумов. И наобо-



 
 
 

рот, чем в большей степени Фокусная Динамика Формы Са-
мосознания не соответствует Коэффициенту качественно-
сти своей Схемы Синтеза, тем мощнее иллюзия дискретно-
сти, вынуждающая Формо-Творцов систем Восприятия раз-
личных НУУ-ВВУ-Форм субъективно воспринимать друг
друга в виде «отдельных», самостоятельно и независимо су-
ществующих «личностей».

1.980. Формо-Творцы ГООЛГАМАА-А сознательно ис-
пользуют в Своей Фокусной Динамике эти, условно «разде-
лительные», свойства Пространства-Времени для того, что-
бы можно было свободно «перепроецироваться» одновре-
менно во все Формы Самосознаний (и не только ЛЛУУ-
ВВУ, но также и всего множества других Прото-Форм, суще-
ствующих во Вселенных в данном – двенадцатимерном по
ллууввумической Схеме Синтеза – диапазоне проявления).
Именно таким образом – постоянно трансгрессируя под вли-
янием ирркогликтивного Импульса на бесчисленное мно-
жество сллоогрентных «частей», чтобы детально изучить и
глубоко познать Себя через всё разнообразие Форм Само-
сознаний – данный тип Коллективного Космического Ра-
зума, одновременно с этим, повинуясь эгллеролифтивному
Импульсу, непрерывно воссоединяет между собой все Свои
разрозненные «части», образуя то явление, которое мы с
вами называем «Жизнью». Всё это становится возможным
лишь благодаря такому универсальному «механизму прояв-
ления», каким является Пространство-Время.



 
 
 

1.981. Время лишь косвенно влияет на формирование
всевозможных качественных различий в Фокусных Дина-
миках Формо-Творцов Самосознаний, участвуя, в основ-
ном, в образовании тех узкоспецифических конфигураци-
онных особенностей, с помощью которых в Самосознании
полнее и глубже раскрываются и демонстрируются трансцен-
дентальные («внутренние») особенности энергоинформаци-
онной «геометрии» Резомиралов, которую мы субъектив-
но определяем как Пространство (ККВОО-УЛТР). Свойства
Времени очень плотно и глубоко проницают собой все ре-
зомиральные взаимосвязи между разнокачественными Фор-
мо-Творцами, как бы «окрашивая» всё их разнообразие те-
ми узкоспецифическими особенностями, которые так или
иначе, но обязательно сказываются в непредсказуемой кон-
кретике условий каждого из резонационных проявлений лю-
бой из Форм Самосознаний.

1.982. И хотя Время в большей степени является транс-
цендентальным свойством Самосознания (Поля, Индивиду-
ума, Мира, Формо-систем Миров, Реальностей, Континуу-
мов, Конверсумов, Универсумов), но благодаря его особен-
ности к всепроницанию каждого энергоинформационного
сочетания, всю сложнейшую резомиральную структуру Про-
странства просто невозможно рассматривать без учёта это-
го определяющего для каждого резонационного проявления
фактора. Поэтому рядом со словом «Пространство» я всегда
ставлю слово «Время» – в противном случае первое опре-



 
 
 

деление для всего многообразия Формо-систем Миров бу-
дет недостоверным: Пространство никак не может проявить
себя вне Фокусной Динамики, главными реализационными
Механизмами которой являются Время и Энергия, необхо-
димые для аннигиляции любых диссонационных расстоя-
ний.

1.983. Именно таким образом в Энерго-Плазме сфор-
мировалась единая сллоогрентная структура – Простран-
ство-Время (ООО-УУЛЛ-КВОО). Квинтэссенция Време-
ни наполняет собой абсолютно всё – даже такие «ноовре-
менные» структуры, как Дуплекс-Сферы64, ОЛЛАКТ-ДРУ-
ОТММ-системы и ФЛУУ-ЛУУ-комплексы, которые также
инициированы специфической (в нашем понимании) фокус-
ной динамикой – фрагментарными Фокусами Дуального От-
ражения УУ-ВВУ-копий, а также Универсальными Мульти-
поляризационными Импульсами (УМПИ) ФЛУУ-ВВУ-дуб-
лей. Просто из-за глобальной концентрации и как бы «вза-
имоналожения» в этих структурах СФУУРММ-Форм мно-
жества разнопротоформных Резомиралов (со свойственной
каждому из них специфической временной Динамикой) вре-
менная субстанция в ноовременных Сферах Творчества Ин-
фо-Творцов как бы нивелирована, то есть воплощает в се-
бе особенности, свойственные множеству разнотипных Кол-
лективных Космических Разумов, проявленных в Формо-си-
стемах Миров через Фокусные Динамики Формо-Творцов

64 См. «ИИССИИДИОЛОГИЯ», «Словарь терминов».



 
 
 

Самосознания.
1.984. Кстати, именно поэтому, когда мы, надолго зацик-

ливаясь на каком-то одном, наиболее интересном для нас
в данный момент виде жизненного творчества, часто мо-
жем субъективно испытывать очень своеобразные ощуще-
ния «вневременья», сравнимые с провалами во времени, ко-
гда нам кажется, что время пролетело неестественно быстро
(эти же эффекты образуются в Фокусной Динамике Самосо-
знания и при смене типов мерности во время процесса пере-
фокусирования). И лишь отвлёкшись от интересующего нас
занятия (или снова перефокусировавшись в свой тип мер-
ности), мы осознаем или замечаем эту особенность нашего
психоментального состояния. Причём не столь важно, будет
это творчество высококачественным или наоборот – прин-
ципиальное значение имеет лишь степень (глубина) нашей
погружённости в творческий процесс, момент сильной заин-
тересованности в нём. В этот момент «спектр» мультиполя-
ризации Фокусной Динамики наших Формо-Творцов как бы
«сужается» до пределов Фокуса Дуального Отражения УУ-
ВВУ-конгломерата, резонационно вовлечённого в наше ин-
формационное пространство.

1.985. Это очень похоже на медитативное состояние: про-
должая пребывать своей НУУ-ВВУ-Формой в Формо-си-
стеме Миров, мы как бы отождествляемся со специфиче-
ской Информацией, свойственной фрагментированному Са-
мосознанию УУ-ВВУ-конгломерата, который структуриру-



 
 
 

ет определённую Сферу Творчества ОДС или ФЛУУ-ЛУУ-
комплекса, где восприятие Времени нивелируется специфи-
ческими для данных Сфер факторами – так называемыми
«электромагнитными дисполярностями» и «гравитационны-
ми дискретностями». Но стоит только нам отвлечься от дан-
ного рода деятельности, как мы снова начинаем замечать
и обращать внимание на другие стороны окружающей нас
Жизни.

1.986. Вам следует разобраться с тем, что подразуме-
вается под качественной «мерой» Времени (здесь не име-
ются в виду секунды, минуты, часы и прочие атрибуты
хронологического времени), которая выражается в «коли-
честве» Квинтэссенции Времени, которая необходима для
осуществления Фокусной Динамики в определённых усло-
виях проявления. Вводя термин «количество Квинтэссен-
ции Времени», я имею в виду соотношение между степенью
разнообразия информационных фрагментов и количеством
синтезированных энергоинформационных связей, в которых
так или иначе задействован (участвует) каждый фрагмент.
Если для примера вы возьмёте рыболовную сеть, в которой
каждый из узлов мы примем за уникальный информацион-
ный фрагмент, то для решения поставленной задачи (напри-
мер, чтобы попасть из точки А в точку Б) нам придётся вос-
пользоваться определённым числом переходов (ниточек в
сети). Так вот, чем выше полнота взаимосвязей между узла-
ми в такой сети (максимум достигается, когда каждый узел



 
 
 

связан с каждым), тем меньшее количество шагов между лю-
быми двумя точками такой условной сети нам необходимо
совершить, а величина Квинтэссенции Времени будет стре-
миться к единице.

1.987. И наоборот, чем в меньшей степени взаимосвязаны
между собой узлы (минимум достигается, когда каждый узел
связан только с соседним), тем большее количество шагов
потребуется совершить – в этом случае величина Квинтэс-
сенции Времени будет стремиться к бесконечности. Матема-
тикам в качестве примера могут служить полностью связан-
ный и планарный графы – в полностью связанном графе для
смещения в любую другую точку необходимо сделать всего
один шаг, то есть количество взаимосвязей каждого узла (ин-
формационного фрагмента) равно количеству узлов в графе
минус 1, а наш показатель равен ~1. Для планарного графа
(или любого неполного графа), чем дальше находятся узлы
друг от друга, тем большее число шагов-смещений необхо-
димо выполнить для достижения цели, что также усложня-
ется поиском алгоритма оптимального прохождения.

1.988. Если теперь примеры с сеткой и графом применить
к разным типам Континуумов, структурированных соответ-
ствующими множествами Фокусов («проекций» информа-
ционных фрагментов), то мы сможем заметить, что в нижних
диапазонах Третичной Энерго-Плазмы (0-4-я мерность), где
зарождаются и протекают первые фазы процессов межкаче-
ственного Синтеза, Фокусы (объединяющие информацион-



 
 
 

ные фрагменты в сллоогрентные сочетания) сильно фраг-
ментированы и связаны между собой как бы в отдельные ду-
вуйллерртно-последовательные группы, что порождает вы-
сокую инерционность процессов коммутации между сильно
разнородными участками. В таких условиях Квинтэссенция
Времени (образно её можно представить как скорость реаги-
рования в системе «запрос-ответ») принимает высокие зна-
чения, а любые процессы привлечения в фокусную Конфи-
гурацию Самосознания дополнительных взаимосвязей Фор-
мо-Творцов протекают только поэтапно, с последователь-
ным прохождением всех промежуточных состояний (отсюда
в наших Континуумах существует ограничение на скорость
передачи Информации – скорость света). По мере инерци-
онного смещения Фокусной Динамики в более высокие диа-
пазоны мерности Фокусы в большей степени как бы насыща-
ются энергоинформационными связями между коварллерт-
ными информационными фрагментами и становятся более
устойчиво взаимосвязанными друг с другом, что ведёт к со-
кращению времени на поиск нужной взаимосвязи между те-
кущей фокусной Конфигурацией и новыми Формо-Творца-
ми. В данном случае скорость информационной коммутации
Фокусов повышается, а величина («количество») Квинтэс-
сенции Времени уменьшается, стремясь к единице.

1.989. Рассматривая инерционность синтетических про-
цессов на примере графа, несложно заметить, что в случае
планарного графа мы будем иметь последовательность фо-



 
 
 

кусных смещений, что субъективно нашей системой Воспри-
ятия трактуется как Время, необходимое для осуществления
любого процесса. Если же мы рассматриваем полный граф,
для представления которого плоскости уже недостаточно, и
нам необходимо вводить ещё одно или более измерений, –
в этом случае начало и конец любого процесса будут соеди-
нены одной энергоинформационной связью, потенциально
структурированной всем сллоогрентным множеством про-
межуточных переходных состояний (дувуйллерртных узлов
графа).

1.990. Поскольку «изначальная» Природа Универсаль-
ной Квинтэссенции Времени обусловлена одномоментной
Активностью обоих Импульс-Потенциалов, одновременно
обеспечивающих Фокусные Динамики всех Форм Самосо-
знаний тенденциями, которые субъективно интерпретиру-
ются нами либо как «инволюционные», либо как «эволю-
ционные», то особенности Времени в равной степени – и
сразу!  – отражаются и в дифференциационных, и в инте-
грационных свойствах мультиполяризации Фокусных Дина-
мик: одновременно какие-то из наших «личностных» Интер-
претаций осуществляют более качественные варианты сви-
лгс-сферационных преобразований, а какие-то – менее ка-
чественные. В этом собственно и заключается вся разница
между процессами так называемого «эволюционирования»
и  так называемого «инволюционирования» любой Формы
Самосознания, поскольку абсолютно все Формы всегда эво-



 
 
 

люционируют, только по-разному. И если мы с вами на-
блюдаем некие признаки «деградации» какой-то конкретной
Формы, то это означает лишь то, что Фокусная Динамика её
Формо-Творцов последовательно меняет одну Схему Синте-
за на другую.

1.991. За счёт возникновения разнообразных по сво-
ей конфигурационной сложности диссонационных состоя-
ний между Энергией (Фокусами разнокачественных «участ-
ков» Резомиралов) и Информацией (резонационными взаи-
мосвязями между Инфо-Творцами, обеспечивающими раз-
ные «участки» Резомиралов разными СФУУРММ-Форма-
ми), Время в инерционных особенностях Фокусной Дина-
мики выполняет «вяжущую», «тормозящую» роль, тем са-
мым активно влияя на реализационные возможности Фор-
мо-Творцов – переносчиков Энергии – в разнообразных
условиях их проявления в Пространстве-Времени. Чем вы-
ше качественная несовместимость (имперсептность) акти-
визированных в Самосознании фокусных взаимосвязей, тем
выше диссонационные расстояния между Формами прояв-
ления разнокачественных Формо-Творцов и, следовательно,
тем больше всевозможных признаков Времени (субъектив-
ных переживаний длительности, инерционности) надо при-
вести в более резонационное соответствие, чтобы в Фокус-
ной Динамике какой-либо Формы Самосознания образова-
лись более устойчивые (в большей степени синтезирован-
ные) энергоинформационные взаимосвязи.



 
 
 

1.992. Поэтому при повышении инерционности Фокусной
Динамики информационная энтропия данной Формы Са-
мосознания (отношение неуравновешенных информацион-
ных взаимосвязей к их общему «объёму») будет повышать-
ся (поскольку с понижением мерности количество энерго-
информационных взаимосвязей, коварллертно сочетающих-
ся и проявляющихся через один Фокус, уменьшается, тен-
зорность в Фокусной Динамике возрастает), и, следователь-
но, свободная Энергия, связываемая Фокусной Динамикой
данной Формы Самосознания, будет понижаться (рассеива-
ется в большем количестве менее качественных сценари-
ев, то есть рассредоточивается в более обширном – но ме-
нее качественном! – временном Потенциале), что влечёт за
собой понижение качественности Творческой Активности
Формо-Творцов и обусловливает их перефокусировки в ф-
Конфигурации с более низкочастотными Уровнями прояв-
ления.

1.993. Информационная энтропия показывает, с помо-
щью какого количества бит может быть уникально и одно-
значно зашифрован информационный фрагмент. Более син-
тезированные Формо-системы, обладая большим разнооб-
разием комбинаций коварллертных информационных фраг-
ментов и энергоинформационных связей между ними, фор-
мируют гораздо более длинные идентификационные бито-
вые цепочки, а это означает понижение энтропии при по-
вышении степени синтезированности. Взаимодействие двух



 
 
 

Этих Факторов (Времени и Энергии) образует всю «карти-
ну» многовариантности процесса проявления всех Форм Са-
мосознаний в Пространстве и обеспечивает их Фокусные
Динамики мультиполяризационными свойствами. Давайте
разберёмся с этим более детально.

1.994. Резомиралы – это абсолютно всё множество Фоку-
сов одновременного проявления разнородной Информации,
находящихся в дувуйллерртных резонационных состояниях
по отношению друг к другу; другими словами, это всё мно-
жество Фокусных Конфигураций Формо-Творцов, выстра-
ивающих свои уникальные типы бирвуляртностей на осно-
ве соответствующих им резонационно-диссонационных вза-
имодействий между разнородными фрагментами Информа-
ции. Резомиралы представляют собой основной «механизм»
субъективного отражения в информационном пространстве
Самосознания тех уникальных состояний Энерго-Плазмы,
которые мы называем «кривизной», «геометрией» или «мет-
рикой» Пространства.

1.995. Фокусы в их функциональном определении – это
Источники разнокачественных «проекций» Формо-Творцов
абсолютно всех Форм Самосознаний, структурирующих Ми-
роздание. Как разно-Качественные выразители всевозмож-
ных диссонационных состояний, инициированных «внут-
ри» Информации вследствие меркавгнации (с образовани-
ем Самосознания ССС-Сущности), они структурируют со-
бой все энергоинформационные взаимосвязи Резомиралов



 
 
 

проявления Мироздания. А что же представляют собой
Формо-Творцы? По Сути – это те же самые Фокусы, но
только одномгновенно-одновременно инициированные вли-
янием эгллеролифтивного ИП на всевозможную разнокаче-
ственную Фокусную Динамику – резонационные «перепро-
ецирования» из менее синтезированных ф-Конфигураций в
более синтезированные. Поскольку сами Фокусы – как Ис-
точник общего Энерго-Потенциала ССС-Сущности – никак
не могут качественно изменяться (они просто как бы ВСЕ-
ГДА ЕСТЬ в Едином Миге Вечности), то в Фокусной Ди-
намике Высшего Разума Мироздания они реализуют диссо-
национность (по отношению к уравновешенной части Ин-
формации) свойственных им информационных взаимосвя-
зей через свои собственные «проекции» – через Формы как
бы «Самих Себя», которые благодаря эгллеролифтивному
ИП наделены неким Творческим Потенциалом Самосозна-
ния к самореализации.

1.996. Следовательно, как только между Фокусами прояв-
ляется тенденция к взаимодействию (а она возникает в мо-
мент осуществления «внутри» Информации состояния мер-
кавгнации – компенсационного «смещения» внутри каждой
из р-Конфигураций), в Самосознании ССС-Сущности тут же
образуется некая Фокусная Динамика, которая осуществля-
ется «проекциями» тех же самых Фокусов Резомиралов
проявления, которые представлены в Фокусной Динамике
Мироздания субъективными свилгс-сферационными преоб-



 
 
 

разованиями Формо-Творцов всего множества Форм Само-
сознаний. Таким образом, можно сказать, что Фокусы – это
абсолютно все возможные потенциальные состояния Фор-
мо-Творцов, свойственные им до условного (вневременного)
«Начала» Фокусной Динамики в Самосознании ССС-Сущ-
ности. А поскольку Это «Начало» абсолютно точно совпада-
ет с меркавгнацией и Актом появления Самих Фокусов, то
подобное разделение является чисто субъективным: по сво-
ей Сути Фокусы и Формо-Творцы идентичны, так как одни
состояния Энергии невозможны без наличия других состоя-
ний. Формо-Творцы являются специфическими переносчи-
ками (через Фокусную Динамику) в Пространстве-Времени
всего бесконечного разнообразия разнокачественного Энер-
го-Потенциала, которые посредством специфических набо-
ров свойственных им фокусных (значит – динамичных, по-
стоянно качественно заменяемых Формо-Творцами) Конфи-
гураций обеспечивают абсолютно все возможности для ре-
ализации разнокачественного Информационного Потенциа-
ла, структурирующего Самосознание ССС-Сущности.

1.997. То же самое можно сказать и по вопросу об иден-
тичности уравновешенной «части» творчески активного (то
есть инициированного Импульс-Потенциалами) Состояния
Информации и Инфо-Творцов, посредством которых эта
«часть» информационных взаимосвязей между всеми р-
Конфигурациями ССС-фрагментов всесторонне участвует
в Фокусной Динамике Самосознания ССС-Сущности, осу-



 
 
 

ществляемой Формо-Творцами. Инфо-Творцы отражают ак-
тивность уравновешенной «части» Информации в общем
сллоогрентном Процессе качественной аннигиляции (ре-
зонационного самоуравновешивания) диссонационной «ча-
сти» Информации, получившейся в результате меркавгна-
ции. Благодаря резонационному взаимодействию с реализа-
ционным Энерго-Потенциалом Формо-Творцов, уравнове-
шенная «часть» приобретает в Фокусной Динамике Самосо-
знания ССС-Сущности некие Формы проявления и, не те-
ряя при этом ни своей «изначальной» Сути, ни универсаль-
ных свойств, субъективно превращается, таким образом, во
всевозможные реализационные состояния Инфо-Творцов.
Следовательно, можно сказать, что Инфо-Творцы – это все-
го лишь результат проявления специфических, дуальност-
ных особенностей нашей с вами интерпретации Одного и
Того же – одновременно и уравновешенного (разнородные
ССС-сочетания), и творчески активного (СФУУРММ-Фор-
мы, УУ-ВВУ-конгломераты, УУ-ВВУ-копии, ФЛУУ-ВВУ-
дубли и так далее) Состояния Информации. Совместно с
Формо-Творцами они обеспечивают Состояние Энерго-Ин-
формации.

1.998. Инфо-Творцы и Формо-Творцы, субъективно рас-
сматриваемые нами как бы по отдельности, в своём слло-
огрентном проявлении демонстрируют свойства своей нело-
кальности. То есть привязать их напрямую к «геометрии»
Пространства невозможно – каждый Фокус и каждый УУ-



 
 
 

ВВУ-конгломерат «проецируют» свойственные им Энергию
и Информацию во множество Временных Потоков и соот-
ветствующих ПВК. Но если говорить о взаимосвязанных
«кармонационных» конструкциях – Кармо-Формах (Фор-
мо-Творцы + Инфо-Творцы), в «вершинах» энергоинфор-
мационных взаимодействий которых находятся кармо-плаз-
моиды (кармо-клофты), то в этом случае мы с вами мо-
жем субъективно наблюдать абсолютно чёткое соответствие
между Формо-Творцами и Инфо-Творцами – определённая
совокупность резонационно образуемых ими Кармо-Форм
формирует собой определённый участок ПВК, соответ-
ствующий фокусным Конфигурациям этих Кармо-Форм. А
принцип сллоогрентности позволяет нам на основании слло-
огрентности Конфигураций Инфо- и Формо-Творцов, вхо-
дящих в структуру любой «кармонации», сформировать
абсолютно соответствующую им сллоогрентную структуру
Пространства, узлами «решётки» которого в каждом из 3-4-
мерных ПВК выступают кармо-клофты, координирующие
«вершинные» взаимосвязи каждой из «кармонаций».

1.999. Резомиралы Пространства – по специфике струк-
турирующих их фокусных взаимосвязей – бывают разноди-
апазонные, разнопротоформные и разноформотипные: пер-
вые отличаются друг от друга по принципиальным призна-
кам (например, «тетраэдральные» – 0-1-я мерность, «пира-
мидальные» – 1-2-я мерность, «октаэдральные» – 2-3-я мер-
ность, «гексаэдральные»  – 3-4-я мерность, «додекаэдраль-



 
 
 

ные» – 4-5-я мерность и так далее); вторые отличаются по
типам бирвуляртности, то есть по индивидуальным Схемам
Синтеза (Резомиралы разных Прото-Форм, структурирую-
щие один и тот же тип – например, в «гексаэдральном» есть
ллууввумические, а также все разновидности лларттурфф-
ных, сскаахооллмных, оомлааддоддных и так далее – Резо-
миралы животных, растений, минералов, атомов и элемен-
тарных частиц); третьи отличаются по характерным призна-
кам внутри одной Схемы Синтеза (например, «гексаэдраль-
ный» ллууввумический Резомирал структурирован Фокуса-
ми разных рас, народностей, национальностей и так далее).
Всё множество резонационных состояний Фокусов дувуйл-
лерртно структурируют свойственные им типы, виды и ро-
ды Резомиралов строго в соответствии со степенью их от-
носительной качественной диссонационности по отношению
друг к другу, величина которой полностью определяет и со-
ответствующие диссонационные расстояния между ними –
временные промежутки и возможности (в 3-4-й мерности –
всю ДНК-структуру или квантово-кристаллическую матри-
цу каждой из Форм Самосознаний).

1.1000. Все «локально» выраженные признаки любого
Пространства (и структурирующего его Времени!) конкрет-
но реализуются в системе субъективного Восприятия каж-
дой Формы Самосознания как «окружающая действитель-
ность» только путём параллельной активизации в её Фокус-
ной Динамике (через Формо-Творцов и Инфо-Творцов) бес-



 
 
 

конечного множества других «структур» – всего бесконеч-
ного множества информационных пространств Самосозна-
ний Каждой из ТОО-УУ-Сущностей (Коллективных Косми-
ческих Разумов) и являются абсолютно индивидуальными
для каждой из Форм Их творческого проявления (СВОО-
УУ-Сущностей).

1.1001. Из чего же состоит ноовременное информаци-
онное пространство Самосознания, допустим, человеческой
«личности», проявленной в условиях 3-4-мерного диапа-
зона? Из всевозможных абстрактных Мысле-Форм и Чув-
ство-Образов, которые скомпонованы между собой во всё
разнообразие специфических сллоогрентных сочетаний или
СФУУРММ-Форм, активизирующихся в специальных «ре-
ализационных накопителях» информационного простран-
ства (ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах и ФЛУУ-ЛУУ-ком-
плексах) с помощью соответствующих универсальных «ме-
ханизмов проявления» (Центров ИИССИИДИ), которые
определённым образом преобразуют любые разнородные
информационные сочетания, активизирующиеся в Самосо-
знаниях, в последовательную и взаимосвязанную Динами-
ку всех остальных Формо-Творцов Пространства, мгновен-
но резонирующих своими фокусными Конфигурациями с р-
Конфигурациями мотивационно активизированных инфор-
мационных сочетаний (СФУУРММ-Форм). При этом в но-
овременное состояние Самосознания из резонационно соот-
ветствующих ему участков Резомиралов обязательно «про-



 
 
 

ецируется» определённая «доза» Энерго-Потенциала, до-
ступного для использования в данной Фокусной Динамике,
вместе с которой неизбежно проявляется и субъективный
эффект Времени.

1.1002. С малейшими деталями этого сложнейшего про-
цесса мы с вами познакомимся позже, а пока что давай-
те хотя бы в общих чертах разберёмся, каким же образом
те или иные из наших Мыслей и Чувств начинают «инкру-
стировать» собой Пространство и Время, становясь для нас
той, индивидуально как бы «созданной» нами же субъектив-
ной Реальностью, которую мы воспринимаем как «окружа-
ющая действительность»? Итак, главная причина всего, что
вас окружает и с чем вы сталкиваетесь в своей Жизни (то
есть индивидуальном ротационном Цикле) – это вы сами,
вернее, степень качественности той информационной Кон-
фигурации, которая обеспечивает вашу «текущую» Форму
Самосознания субъективными Представлениями о «вас са-
мих» и обо «всём, что вас окружает».

1.1003. Все эти Конфигурации СФУУРММ-Форм (УУ-
ВВУ-конгломераты и их бесчисленные УУ-ВВУ-копии), ин-
дивидуально клексованные вашими Формо-Творцами, ре-
зонационно сконцентрированы в виде сллоогрентных ин-
формационных образований в «реализационных нишах»,
«стрессовых зонах» и Сферах творчества65 информационно-

65 О «стрессовых зонах», «реализационных нишах» и Сферах творчества чи-
тайте подробно в цикле книг «Бессмертие доступно каждому».



 
 
 

го пространства Самосознания – «человеческих» типах ОЛ-
ЛАКТ-ДРУОТММ-систем (соответствующие типы ноовре-
менных ОДС – с разной степенью дискретности – существу-
ют для всех видов Прото-Форм, отражающих двудоминант-
ные Схемы межкачественного Синтеза). Такие индивидуаль-
ные ОДС представляют собой для каждой «личности» что-
то вроде «хранилища жизненного Опыта» или «вместили-
ща памяти», где в образах и логических взаимосвязях запе-
чатлены мельчайшие детали и особенности абсолютно всех
Фокусных Динамик, в свойственной им последовательно-
сти проявления образующих сллоогрентную фокусную Кон-
фигурацию индивидуального ротационного Цикла данной
«личности».

1.1004. Что же происходит дальше? Это – самое интерес-
ное! Как только в информационном пространстве данной
Формы Самосознания проявилась Творческая Активность
какой-то из СФУУРММ-Форм (то есть в ответ на какой-то
внешний раздражитель образовалось некое мотивированное
состояние «персонального» Интереса в каком-то виде реа-
лизации – Фокус Дуального Отражения), в той части челове-
ческого Резомирала, которая абсолютно точно соответству-
ет данному информационному сочетанию, тут же произошло
резонационное возбуждение определённого Фокуса, имею-
щего строго определённый ресурс свободной Энергии, в ре-
зультате чего та же самая Конфигурация СФУУРММ-Фор-
мы в тот же самый миг проявилась из Самосознания (инди-



 
 
 

видуальной ОДС) в Пространстве и Времени через фокус-
ную Конфигурацию данной «личности» как «участница» ка-
кого-то из мультиполяризационных «смещений» её Фокус-
ной Динамики.

1.1005. Я уже отмечал тот факт, что энергетическому По-
тенциалу каждого Фокуса в Резомирале соответствует опре-
делённый Потенциал Времени его проявления, отражающий
качественную разницу между данной фокусной Конфигура-
цией и той, которая является наиболее уравновешенной по
абсолютно всем Векторам разнокачественно синтезирован-
ных энергоинформационных взаимосвязей, структурирую-
щих данный резопазон проявления (это и есть диссонацион-
ное расстояние, которое через субъективизм систем Воспри-
ятия производит в Самосознании эффект визуального «раз-
деления» – во Времени и Пространстве – всех разнокаче-
ственных Форм Самосознаний). И хотя каждый Фокус жёст-
ко «привязан» к определённому сценарию развития данной
«личности» (то есть к тем конкретным жизненным обсто-
ятельствам, посредством которых он может резонационно
проявиться в Пространстве-Времени), но при этом он одно-
временно также потенциально мультиполяризован  своими
энергоинформационными взаимосвязями (через Резомира-
лы проявления) в бесчисленное множество других сценари-
ев (включая и других Прото-Форм) и Временных Потоков.
То есть к каждому из конкретных сценариев Фокус «привя-
зан» лишь какой-то «одной» разновидностью из бесчислен-



 
 
 

ного множества одновременно свойственных ему разнокаче-
ственных взаимосвязей, в то время как все остальные взаи-
мосвязи служат ему для параллельного проявления в других
сценариях (не только своего типа бирвуляртности, но также
и множества других).

1.1006. Например, Фокусы, обеспечивающие возмож-
ность проявления «проекций» Формо-Творцов, синтезиру-
ющих через Фокусные Динамики всего множества людей од-
ну из Доминант ллууввумической Схемы Синтеза – Чистое
Качество ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и одновременно структу-
рирующих дувуйллерртные группы «человеческих» ПВК в
разных Временных Потоках (допустим, сто миллионов лет
«тому назад» и  сто миллионов лет «вперёд»), параллель-
но с этим проявляются и через всё бесконечное разнообра-
зие Фокусных Динамик других Прото-Форм, которые окру-
жают каждого из людей в их индивидуальных сценариях
развития (животные, растения, минералы, микроорганизмы
и так далее). То же самое относится и к Формо-Творцам,
синтезирующим Чистое Качество другой нашей Доминан-
ты – ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость. То есть наряду с «челове-
ческими» Резомиралами Фокусы «проекций» Формо-Твор-
цов этих двух Доминант мультиполяризационно структури-
руют также и всё множество Резомиралов остальных Про-
то-Форм, а значит, и соответствующие им группы прото-
формных ПВК.

1.1007. Следовательно, качественность и степень благо-



 
 
 

приятности (для вас самих или для кого-то) каждой конкрет-
ной ситуации вы обеспечиваете только сами – степенью ка-
чественности ваших субъективных реакций и глубиной (ис-
тинностью) собственных Представлений (совокупностью ге-
нерируемых вами Мыслей и Чувств) о происходящем с ва-
ми и вокруг вас! То, что вы реакционной активностью Са-
мосознания своей НУУ-ВВУ-Формы последовательно воз-
будили Фокусы именно данного участка Резомирала, а не ка-
кого-то иного, отражающего другие сценарии развития (хо-
тя в мультиполяризованной Фокусной Динамике всех ваших
«личностных» Интерпретаций одновременно резонационно
возбудились абсолютно все возможные Фокусы) – это все-
го лишь закономерное следствие фокусирования – вас как
«личности»! – именно в данной НУУ-ВВУ-Конфигурации,
а не в какой-то иной.

1.1008. Можно сказать, что с позиций большей объек-
тивности «вас» – как «вами» же субъективно воспринимае-
мых «личностей» – не существует вовсе, а есть лишь посто-
янный механизм согласования чередований свилгс-сфера-
ционной активности тех или иных энергоинформационных
взаимосвязей между Фокусными Динамиками Формо-Твор-
цов. Именно объективное отражение последовательности
проявления этой Фокусной Динамики в Пространстве и Вре-
мени (через «локально» выраженную Форму Самосозна-
ния) субъективно и интерпретируется каждым человеком
как «его личностное Я-эго». Главную же роль в этом процес-



 
 
 

се конкретного пространственно-временного самоосознава-
ния играет качественность СФУУРММ-Форм, структури-
рующих Фокусную Динамику. Высоковибрационным СФУ-
УРММ-Формам, характерным для ллууввумического На-
правления Синтеза, соответствуют и высококачественные
сценарии развития, а низковибрационным – наоборот. По-
этому чем чаще и стабильнее ваша Фокусная Динамика обес-
печена высококачественными Представлениями, тем каче-
ственнее Континуумы, в которых резонационно (строго в
соответствии с частотой генерируемых вами Желаний и
Устремлений) проявляются Формо-Творцы (Фокусы) вашей
«текущей» Формы Самосознания.

1.1009. Вам надо твёрдо усвоить, что всё Мироздание –
это сллоогрентная Сфера одновременного проявления абсо-
лютно всех Фокусов и Времени, моделируемого всевозмож-
ными вариантами взаимодействия между фокусными Кон-
фигурациями. С каким из этих Фокусов вы срезонируете
своими психоментальными реакциями, в тех сценариях, ко-
торые он структурирует, вы и станете субъективно осозна-
вать себя как «личности» в этот миг. Низкочастотные, эго-
истичные реакции – готовьтесь к неприятностям, к стрессо-
вым ситуациям; высокочастотные, альтруистичные реакции
– ожидайте благоприятных для вас возможностей в творче-
ских реализациях. Важно всегда оставаться осознанными и
не забывать о том, что абсолютно всё, что касается вашей
«личной» Жизни, находится в вашей собственной власти.



 
 
 

1.1010. Естественным результатом взаимодействий меж-
ду Временем и Энергией (на фоне объединяющей их Ин-
формации!) является ФФЛУАРРС-фактор, который с помо-
щью трансцендентальных энергоинформационных «смеще-
ний» в Фокусной Динамике Самосознания отражает в резо-
миральных структурах всевозможные различия в конфигу-
рационных соотношениях между разнокачественными Фор-
мо-Творцами и таким образом определяет в Пространстве
и Времени «точку» их локального резонационного проявле-
ния. Эта «точка» структурирует соответствующую ей субъ-
ективную Реальность в какой-то из бесчисленных дувуйл-
лерртных групп Континуумов; в ней индивидуально и осо-
знаёт себя та Форма Самосознания, Фокусная Динамика
которой моделируется данными отношениями между Фор-
мо-Творцами.

1.1011. В каждом из резопазонов проявления дувуйл-
лерртно образуются специфические условия для стимуля-
ции в системе субъективного Восприятия каждой Фор-
мы Самосознания одних функциональных особенностей и
свойств, которые необходимы ей для реализации соответ-
ствующих видов Творческой Активности, и подавления дру-
гих, уже не нужных ей свойств. Например, в силу отсутствия
механического или линейного эффекта перефокусировок,
характерного для Реальностей 3-4-мерного диапазона, Ил-
люзию субъективного Восприятия определённой последова-
тельности клексований Самосознания («течения Времени»),



 
 
 

ныне специфически ощущаемую нами как «прошлое» и «бу-
дущее», у нас с вами, как одновременных обитателей 4-5-
мерных групп «человеческих» Континуумов, создаёт непре-
рывная динамика творческой реализации сразу двух факто-
ров: повышенной (то есть реализуемой в флаксовом режиме)
интеллектуальности и столь же высококачественной степе-
ни чувственности.

1.1012. То есть если бы в тех – флаксовых – условиях про-
явления по каким-либо причинам у кого-то из нас высоко-
интеллектуальные способности никак не могли бы творчески
проявиться в должной степени (что радикально отличает их
от низкокачественных СФУУРММ-Форм, которые форми-
руют собой наиболее активные Уровни проявления нашей
«нынешней» ментальности), то остальные обитатели 4-5-
мерных Реальностей просто не имели бы никакой возмож-
ности субъективно воспринимать фокусную Конфигурацию
такой Формы Самосознания, потому что в их системах Вос-
приятия отсутствует «механизм» декодирования низкоча-
стотного и среднечастотного спектра, волнами которого мы
с вами формируем сейчас наши Фокусные Динамики. Имен-
но по этой причине «они» никак не воспринимают кван-
тово-волновой тип Творческой Активности Формо-Творцов
наших «нынешних» Форм Самосознаний, а «мы» соответ-
ственно – «их» тип флаксовых энергоинформационных вза-
имодействий.

1.1013. Такой наш параметр, как скорость простран-



 
 
 

ственного перемещения между двумя точками ПВК, во
флаксовых Реальностях также не имеет никакого смысла и
возможностей для реализации, поскольку все Представле-
ния о расстояниях между объектами Пространства-Време-
ни приобретают гораздо большую, чем «здесь у нас», услов-
ность. За счёт активного включения в Фокусную Динамику
ФЛАКС-Творцов характерных особенностей третьей Доми-
нанты (Чистое Космическое Качество ВСЕ-Единство) флак-
совые аналоги наших НУУ-ВВУ-Форм приобретают воз-
можность осознанно проявляться сразу во множестве «то-
чек» Пространства-Времени, по своему усмотрению мгно-
венно меняя своё «месторасположение». Но ведь надо учи-
тывать, что и сами свойства Пространства-Времени 4-5-мер-
ного диапазона обладают совершенно иными, чем «здесь»,
возможностями: все Формы Самосознаний имеют гораздо
более высокие энергетические и информационные характе-
ристики, благодаря чему формируют свойственной им Фо-
кусной Динамикой гораздо более совершенные типы «ма-
териальности вещества», из которых состоит окружающий
их «плазменный» Мир. Эти универсальные состояния уже
нельзя никак сравнивать с тем «физическим» веществом,
которое мы с вами имеем возможность в настоящий момент
наблюдать, манипулировать и использовать для собственных
квантово-волновых реализаций.

1.1014. Хотя взаимосвязи, образующие нашу «нынеш-
нюю» молекулярность, никуда не деваются: обогащаясь



 
 
 

огромным «количеством» активных коварллертных взаимо-
связей, они свилгс-сферационно трансмутируются по аб-
солютно всем свойственным атомно-молекулярной «мате-
риальности» энергоинформационным взаимосвязям и как
бы потенциально «наполняют собой» всё разнообразие Фо-
кусных Динамик Форм Самосознаний 4-5-мерных структур
Пространства-Времени, специфически – но уже не молеку-
лярно!  – отражаясь в гораздо более сложных и более ка-
чественных фокусных Конфигурациях. Даже световая ско-
рость «там» тоже потенциально присутствует, но ФЛАКС-
Творцы в своей Фокусной Динамике не могут непосред-
ственно манипулировать молекулярными свойствами «ма-
териальности» (точно так же, как нам с вами сложно ак-
тивно задействовать в своих выборах специфику Фокус-
ных Динамик дооллсовых Форм Самосознаний), потому что
они структурируют собой флаксовое Пространство-Время с
некими иными свойствами, такими, например, как телепор-
тационность. Любые реальные изменения в «месторасполо-
жении» Формы как в Пространстве, так и во Времени мож-
но осуществлять с помощью концентрированного мыслечув-
ственного Намерения: подумал, представил – и ты пребыва-
ешь уже в совершенно иной «точке» флаксовых Континуу-
мов (благо, что любые линейные параметры Пространства и
Времени «там» просто никак не могут проявиться в Фокус-
ной Динамике ФЛАКС-Творцов).

1.1015. Наши Формы Самосознаний, проявленные во



 
 
 

флаксовом диапазоне, очень сильно отличаются от «нынеш-
них» своей универсальностью, пластичностью, мобильно-
стью и практически неограниченными (по нашим «нынеш-
ним» меркам) возможностями. Если ориентироваться на на-
ши сегодняшние субъективные Представления о подобных
Формах реализации, то я не найду ничего более подходяще-
го, чем слово «Миры». Мы с вами из ограниченных в своей
индивидуальности «личностей», в нашем «плазменном бу-
дущем» качественно преобразуемся в настоящие бесконеч-
ные Миры, отражающие на «плазменном» Уровне проявле-
ния Суть ллууввумического Направления развития Самосо-
знания!

1.1016. Не надо забывать о том, что всё в фокусной струк-
туре Мироздания подчиняется Принципу Дувуйллерртно-
сти. Чтобы как-то уравновесить наши эволюционные воз-
можности в резко отличающихся условиях одновременно-
го проявления, существует множество разнообразных спосо-
бов, главным из которых является потенциальное наличие в
каждом диапазоне мерности – наряду с обычными фокусны-
ми Конфигурациями – Фокусной Динамики Творцов-Кура-
торов. Если характеризовать их кратко, то это «мы с вами»,
но только из более благоприятных сценариев нашего обще-
го сллоогрентного «Будущего», где наши фокусные Конфи-
гурации полностью освобождены от какого бы то ни бы-
ло деструктивного влияния СФУУРММ-Форм 1-4-го Уров-
ней ИНГЛИМИЛИССА и АРГЛЛААМУНИ. Это достаточ-



 
 
 

но сложно объяснить, потому что нет аналогий для субъек-
тивного сравнения.

1.1017. Хотя нет, в качестве очень примитивного, но на-
глядного примера, можно рассмотреть два озера («А» и
«Б» – это типы фокусных Конфигураций Формо-Творцов:
«А»  – мы с вами «нынешние», бессознательные и сред-
нечастотные Уровни «личностного» Самосознания, пред-
ставляющие низший тип мерности 2,5-4,0-мерного диапазо-
на; «Б» – мы с вами как Творцы-Кураторы, высокочастот-
ные Уровни «личностного» Самосознания и низшие Уровни
Коллективного Подсознания, представляющие высший тип
мерности 2,5-4,0-мерного диапазона), постоянно пополняе-
мые водой из двух других разнокачественных озёр (синте-
тический Опыт, «проецируемый» в Фокусные Динамики из
Центров ИНГЛИМИЛИССА и АРГЛЛААМУНИ), причём
в «А» вода поступает с самых нижних уровней, заиленных и
засоренных всякими отходами, а в «Б» – та же самая во-
да, но только с самой верхней поверхности обоих озёр (пе-
релив), уже отстоявшаяся и свободная от всевозможных гру-
бых взвесей и примесей.

1.1018. В «А» общее количество воды (наподобие то-
го, как это происходит в очистных сооружениях при непре-
рывном перемешивании) постепенно также отстаивается,
и, в необходимой степени освободившись от примесей
(СФУУРММ-Форм 1-4-го Уровней ИНГЛИМИЛИССА и
АРГЛЛААМУНИ), переливается в «Б» (при подчакрам-



 
 
 

ных перефокусировках), откуда – через специальные «филь-
тры» (фразулертные перефокусировки, осуществляемые с
помощью высокоскоростных фотонов) – вода естественным
образом переливается в озеро «В» с ещё более чистой водой
(резопазоны 5-7-го Уровней проявления первой пары Цен-
тров и 1-3-го Уровней второй пары – АИГЛЛИЛЛИАА и
ОРЛААКТОР).

1.1019. Все, кому непонятна суть приведенного выше
примера, могут ассоциативно сопоставить эти взаимосвя-
зи с практикой шефства старшеклассников над младшими
школьниками, когда куратор (примерный ученик старших
классов), имея опыт пройденной программы и не прекращая
основное обучение (вплоть до своего поступления в универ-
ситет или институт), альтруистично помогает делать уроки
младшекласснику, который при этом обладает ещё и потен-
циальной возможностью к обучению экстерном и досрочно-
му переводу в следующий класс (к подчакрамной перефоку-
сировке). Находясь в одном диапазоне мерности (в средней
школе), кураторы и курируемые представляют собой раз-
нокачественные Формы Самосознаний (учеников старших
и средних классов, более того, самые прилежные ученики
средних классов, в свою очередь, также шефствуют и над
младшеклассниками). Вся эта цепочка разноуровневых от-
ношений (младшие, средние и старшие классы), взаимосвя-
занных необходимостью достижения какой-то общей Цели,
представляет собой взаимодействия между в разной степени



 
 
 

синтезированными Формо-Творцами определённого – ллу-
уввумического – типа бирвуляртности.

1.1020. Таким образом, мы с вами «нынешние», до-
бившись полного отсутствия в своём жизненном творче-
стве каких бы то ни было негативных и эгоистичных тен-
денций, автоматически перефокусируемся всеми своими
высоковибрационными УУ-ВВУ-конгломератами в гораз-
до более качественные биоаналоги НУУ-ВВУ-Конфигура-
ций Творцов-Кураторов и продолжаем их деятельность по
корректировке Фокусной Динамики Формо-Творцов «на-
ших нынешних» Форм Самосознаний. Такие индивидуаль-
ные фразулертные («плазменно-лучевые») перефокусиров-
ки осуществляются в наших индивидуальных ротационных
Циклах хотя и периодически, но регулярно, по мере того, как
в Фокусной Динамике окончательно стабилизируются наши
наиболее высоковибрационные Представления о «Самих Се-
бе», полностью лишённые любых признаков негативизма.

1.1021. В чём суть таких, как бы «дублирующих», взаи-
мосвязей между разноуровневыми Формо-Творцами? В том,
что и «мы нынешние» со всеми свойственными нам недо-
статками, и «Мы будущие», освободившиеся от этих недо-
статков, одновременно фокусируемся в биологических ана-
логах НУУ-ВВУ-Формо-Типов общих для нас ЛЛУУ-ВВУ-
Сущностей, то есть «мы» с «ними» являемся разнокаче-
ственными Формами Самосознаний ГРООМПФ- и ПЛИИС-
СМА-Сущностей, которые сообща структурируют своими



 
 
 

фокусными Конфигурациями все резопазоны 3-4-мерного
диапазона. Но при этом «мы» и «они», одновременно прояв-
ляясь в одной и той же мерности, сформировали в Простран-
стве-Времени совершенно разнотипные по своим фокусным
Конфигурациям группы «человеческих» Континуумов: «на-
ши с вами» структурированы в основном низкочастотными
СВУУЛЛ-ВВУ- и среднечастотными ЛУУД-ВВУ-конгломе-
ратами, в то время как «они» свои высокочастотные субъ-
ективные Реальности создали лишь высокочувственными
СТООЛЛ-ВВУ- и высокоинтеллектуальными УОЛД-ВВУ-
конгломератами.

1.1022. В этом вся качественная разница между «на-
шим» эгоистично-примитивным и «их» альтруистично-вы-
сокотворческим Существованием. Но у любого из «нас» все-
гда имеется реальная возможность стать «ими». Для этого
надо лишь, чтобы ииссиидиологическое Знание во всех на-
ших выборах всецело и постоянно, а не отчасти и периоди-
чески, утверждалось через высокие жизненные принципы.
Кстати, детальные описания жизнетворчества и принципов
Существования Творцов-Кураторов, переданные ими же са-
мими, представлены мною в цикле книг «Контакты накану-
не 2000-го» и в книге «Инопланетяне».

1.1023. Из всего вышесказанного вытекает очень важный
вывод: мерность, образуемая Формами Самосознания ллу-
уввумической Схемы Синтеза в данном диапазоне, пред-
ставляет собой некую «двухэтажную» (на самом же деле –



 
 
 

«многоэтажную»!) конструкцию с достаточно свободными
возможностями коммуникации и перефокусировок между
структурами обоих «этажей». Так:

–  «нижний этаж» волновых резопазонов от 2,5 до 3,0
мерности совместно сформирован Формо-Творцами ррор-
роками (байки, сфиллки, крокки) и иммлами (иффиллины,
иннгуллины, исскуллины) под руководством их Творцов-Ку-
раторов из «верхнего этажа» – эмффлииссцев (эннирисцы,
оурффголлуфцы, ууффлуусцы) и прафаитов (грэйсцы, ал-
лгссы, ллаволловалоффты);

– «нижний этаж» волновых резопазонов от 3,0 до 3,5 мер-
ности структурирован фокусными Конфигурациями длуол-
лов (махоллы, фуллы, хиллы) и гллеммов (гллууссмины, гл-
лааллины, гллееффины) под руководством Творцов-Курато-
ров, проявленных в тех же резопазонах, – мисцентов (аий-
фуллугры, ффиллисцы, ииссорфы) и горрффтов (нгунмы,
боллфы, скрадомуляты);

– «нижний этаж» пограничных волновых резопазонов от
3,5 до 4,0 мерности сформирован мирромами (мирмы, лер-
мы, ссиммы) и ииссммами (ииммлины, ииннглины, ииллви-
ны) под руководством Творцов-Кураторов, проявленных в
тех же резопазонах, – строолгов (паарруурсы, аилггиллуф-
цы, аамморфы) и тлоондов (ловиргийдцы, придмлы, регос-
порруты).



 
 
 

1.1024. На этом этапе в Фокусной Динамике Формо-Твор-
цов Самосознаний ГРООМПФ- и ПЛИИССМА-Сущностей
«нижнего этажа» (3,5-4,0 мерность) осуществляется фра-
зулертная («плазменно-лучевая»66) «фильтрация» их фо-
кусных Конфигураций от любых волновых проявлений.
То же самое происходит и с Творцами-Кураторами, в ре-
зультате чего происходит совместное резонационное «схло-
пывание» фокусных Конфигураций Формо-Творцов «ниж-
него этажа» с  их Творцами-Кураторами, и в резопазо-
нах от 4,0 до 4,5 мерности (4-й синтетический Уро-
вень АИГЛЛИЛЛИАА-ОРЛААКТОР) проявляются фокус-
ные Конфигурации флаксовых Форм Самосознаний синте-
тических КЛООРТМ-Сущностей и ААИИГЛА-МАА-Сущ-
ностей (ллууввумическая Схема Синтеза). Интересно, что
в данном режиме Существования (4,0-4,5-мерные резопа-
зоны) у Них нет Творцов-Кураторов, а их роль выполняет
свилгс-сферационная динамика рорантов – свилгсонов 4-5-
мерного диапазона. Фокусная Динамика Творцов-Кураторов
для ФЛАКС-Творцов начинает проявляться лишь с 4,5 по
5,0 мерности.

1.1025. Почему так? Потому что в таком состоянии «по-
вышенной свободы выбора» заложен глубокий эволюцион-
ный Смысл: это необходимо для исполнения Принципа Диф-
фузгентности и моделирования в ллууввумической разно-

66 Подробно структуру Самосознания ЛЛУУ-ВВУ (от 2,5 до 8,0 мерности) см.
в Приложении 1 к первому тому.



 
 
 

видности аиййического типа бирвуляртности оптимальных
возможностей для резонационного вовлечения в Фокусную
Динамику ФЛАКС-Творцов ССМАЙК-АЙКК-Поля (по сво-
им синтезирующим функциям аналогично УПДУЙКК-По-
лю 3-4-й мерности) коварллертных фокусных Конфигура-
ций как можно большего числа иных Прото-Форм, структу-
рирующих в данном диапазоне проявления другие Коллек-
тивные Космические Разумы. Дело в том, что главная роль
Творцов-Кураторов каждого диапазона мерности заключает-
ся в сохранении в своих фокусных Конфигурациях наиболее
качественной части узкоспецифических свилгс-сферацион-
ных кодировок, которые характерны именно для Форм Са-
мосознаний данной Схемы Синтеза. Это, образно выража-
ясь, «Вечные Хранители сллоогрентной Памяти Человече-
ства», в чьих Конфигурациях в недеформированном виде за-
фиксирована вся «изначальная» «Всецелая История Суще-
ствования» ПРООФФ-РРУ или Коллективного Разума Че-
ловечества и сформированных Им в разных «зонах» Про-
странства-Времени Континуумов на протяжении бесконеч-
ных эонов Времени.

1.1026. Средний Уровень мерности каждого диапазона
ослабляет ллууввумические тенденции и усиленно вовле-
кает в фоновые взаимодействия Фокусной Динамики че-
ловеческих Форм Самосознаний фокусные Конфигурации
разно-Качественных Формо-Творцов других Схем Синтеза,
а вместе с ними и соответствующие им СФУУРММ-Фор-



 
 
 

мы с новыми для людей энергоинформационными взаимо-
связями и уже синтезированным ими Опытом. Таким об-
разом, ССМАЙК-АЙКК-Поле пополняется новой, не свой-
ственной Ему, синтетической Энерго-Информацией, ко-
торая Творцами-Кураторами следующих Уровней данного
диапазона мерности (илмофиты и эккдогруары – до 5,0 мер-
ности) трансмутируется через Фокусную Динамику Форм
Самосознаний «нижнего этажа» (трруукссы и иоолдды –
до 4,5 мерности, нраалги и сфайгуллы – до 5,0 мерности),
«очищается» от ненужных – не свойственных Людям – «при-
месей», и только после этого модифицируется как собствен-
ный Опыт для активного использования его в процессе осу-
ществления ллууввумической Схемы Синтеза. Именно бла-
годаря этим особенностям образуются не только двудоми-
нантные, но также трёх, четырёх, пяти и так далее доминант-
ные сочетания ллууввумической разновидности бирвулярт-
ности аиййического типа.

1.1027. Итак, все разно-Качественные типы Формо-Твор-
цов Мироздания представляют собой всевозможные раз-
новидности Энергии, по-разному образующейся вследствие
разнообразных информационных сочетаний, стабилизиро-
ванных с помощью установления между разнородными
фрагментами соответствующих (коварллертных) фокусных
взаимосвязей. При этом надо отметить очень важную осо-
бенность формирования в Самосознании любых Формо-си-
стем Мироздания: тип «материальности» каждой субъектив-



 
 
 

ной Реальности («среды проявления» Фокусов) всегда орга-
низуется Фокусной Динамикой определённой группы Фор-
мо-Творцов, которые играют в данном процессе реализаци-
онного проявления Форм Самосознаний доминантную роль.

1.1028. Например, в условиях 3-4-мерного диапазона
Формо-Творцы ллууввумической Схемы Синтеза формиру-
ют свои типы Реальности из двух базовых компонент – элек-
трона, который, являясь – в большей степени! – перенос-
чиком Аспектов Качества ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, отражает
электрические свойства вещества, и протон-нейтронной па-
ры ядра, которая, представляя – в большей степени! – Аспек-
ты Качества ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, отражает магнит-
ные (притягивающие) свойства вещества. Хочу отметить,
что физики объясняют эти взаимосвязи по-своему: и элек-
трон, и протон обладают электрическими противоположны-
ми зарядами, в результате чего сам атом является электри-
чески нейтральным, а генерируемое им магнитное поле об-
разуется суммарным спином ядра и электронной оболочки.
Им, конечно же, непонятно, почему электрон соотносится
мною с электрическим полем, а протон – с магнитным. Всё
дело – в Смысле, в том специфическом информационном
базисе, благодаря которому каждая из элементарных частиц
осуществляет в каждом резопазоне проявления все свои ко-
варллертные взаимосвязи с другими частицами.

1.1029. В Формо-системах нашего Мироздания не быва-
ет фокусного проявления фрагментов какого-то из Чистых



 
 
 

Качеств в НЕ синтезированном виде: мы всегда имеем де-
ло только с промежуточными коварллертными информаци-
онными сочетаниями, в большей степени отражающими ка-
кую-то только им свойственную творческую тенденцию – до-
минантные свойства определённых под-Аспектов и Аспек-
тов Качеств. Поэтому и электрон, и протон, являясь синте-
тическими Формами Самосознания, также представляют со-
бой качественные сочетания, которые свойства вышеназван-
ных Чистых Качеств выражают лишь в большей степени, чем
свойства других, менее совместимых в данных сочетаниях,
Качеств.

1.1030. Сегодня уже ни один из учёных не станет спорить
с тем, что спины разных элементарных частиц отражают со-
бой разную Информацию, то есть являются носителями раз-
ного Смысла, благодаря чему, собственно, и становятся воз-
можными все взаимодействия между ними. Вот этот момент
индивидуальности каждой элементарной частицы я и пы-
таюсь по возможности конкретизировать в своих дилетант-
ских размышлениях о Природе физических явлений. К это-
му могу также добавить, что протон – это лишь результат бе-
та-распада нейтрона, который образовался в данном диапа-
зоне в результате завершённого состояния внутрикачествен-
ного Синтеза дооллсовых Аспектов Чистого Качества ВСЕ-
Любовь-ВСЕ-Мудрость (источниками их излучения являют-
ся Нейтронные Звёзды). Более мобильный и лёгкий элек-
трон порождается «чёрными дырами», тесно взаимосвязан-



 
 
 

ными с Фокусной Динамикой флаксовых Формо-Творцов.
1.1031. Следовательно, данный диапазон проявления

можно определить как «промежуточный» результат раз-
но-Качественных энергоинформационных взаимодействий
между дооллсовыми и флаксовыми Формо-Творцами. По-
этому мы с вами, обращая свою Фокусную Динамику в самые
крайние спектры 3-4-мерного диапазона, буквально оказы-
ваемся «окружёнными» всевозможными фактами их специ-
фического творчества в наших субъективных Реальностях
(начиная от низкочастотных проявлений призраков, полтер-
гейста и прочих загадочных явлений и заканчивая всевоз-
можными высокочастотными феноменами).

1.1032. Как уже отмечалось, в данных – ллууввумических
– типах субъективных Реальностей информационные соче-
тания, структурирующие Фокусные Динамики (квантовые
орбитали) Формо-Творцов электронов, стабилизируются в
Пространстве-Времени с помощью Формо-Творцов нукло-
нов, организующих и обеспечивающих все внутриядерные
взаимосвязи в Формах Самосознаний атомов всех химиче-
ских элементов. При этом Фокусы могут находиться в раз-
ных квантовых состояниях, отличающихся друг от друга ка-
чественностью и параметрами образованной ими Энергии,
которая зависит от «удерживаемых» ими информационных
сочетаний.

1.1033. Но в 3-4-мерных субъективных Реальностях дру-
гих Прото-Форм, где Формо-Творцы двух данных Качеств не



 
 
 

являются доминантными, «среда обитания» Форм Самосо-
знаний формируется не электронами и протонами, а совер-
шенно иными, недоступными для наблюдения и неизвест-
ными нашей науке, типами полей и элементарных частиц.
Там же, где роль одной из двух Доминант выполняют Фор-
мо-Творцы какого-то одного из ллууввумических Качеств,
а вторая Доминанта не вовлечена в ллууввумическую Схе-
му Синтеза, свойства субъективных Реальностей очень силь-
но видоизменяются по сравнению с нашей, предоставляя
своим Формам Самосознаний специфические реализацион-
ные возможности, хотя электронно-нуклонная основа ато-
мов и образуемых ими молекулярных соединений остаётся
в большей или меньшей степени постоянной (в совместных
группах Континуумов). То есть хотя элементарные частицы
и структурируют собой абсолютно всё разнообразие прояв-
лений 3-4-мерного типа атомно-молекулярной «материаль-
ности», но разнопротоформные Фокусные Динамики, с по-
мощью которых они формируют различные субъективные
Реальности, обеспечены очень отличающейся друг от друга
Информацией (СФУУРММ-Формами), которая по разным
Схемам и в разной степени синтезирована Формо-Творца-
ми элементарных частиц, чьи Фокусные Динамики отража-
ют различные – неллууввумические  – сочетания Чистых Ка-
честв.

1.1034. А если качественно видоизменяются переносчи-
ки Энергии Фокусов, то вместе с ними меняется и специ-



 
 
 

фика взаимосвязи Форм Самосознаний со Временем – ос-
новным переносчиком Инерции и всевозможных гравита-
ционных эффектов. Это индивидуально сказывается как на
механическом строении и физических свойствах Форм Са-
мосознаний различных Прото-Форм (животных, растений,
микроорганизмов и минералов), так и на аналогах их «пси-
хоментального» функционирования, с помощью которого
они формируют свои субъективные Реальности совершенно
иным образом и при совершенно иных временных характе-
ристиках, чем мы с вами.

1.1035. Теперь вам должно быть более понятно, что
особенности нашего низкокачественного (низкочастотного)
Восприятия способны ассоциативно отражать в Фокусной
Динамике нашего Самосознания лишь самые элементарные
и незначительные из тех многочисленных Свойств и Состо-
яний, которые характерны для сложнейших энергоинфор-
мационных взаимосвязей, организующих Динамику Вселен-
ской Временной Сущности (ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ) в сл-
лоогрентной структуре Коллегиального Космического Разу-
ма АЙФААР. Взять хотя бы тот факт, что результатом Их
взаимодействия (АЙФААР + ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ) на
всех качественных Уровнях (от 0-й до ±36-й мерности) стало
проявление в Мироздании Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущ-
ности.

1.1036. Кроме того, эти универсальные Свойства и Со-
стояния определяют также и особенности проявления раз-



 
 
 

личных Форм Этой Временной Сущности в Мирах с разны-
ми качественными характеристиками: в  плотноматериаль-
ных группах ПВК, подобных нашему, Она, являясь источ-
ником мощной инерционности в Фокусных Динамиках Фор-
мо-Творцов, может проявляться только «внешними» своими
Формами (так называемыми Временными Потоками), как
элемент субъективной относительности нашего физического
существования, в то время как в Мирах с гораздо большей
активностью Энерго-Информации Она проявляется транс-
цендентальными особенностями Своей Космической Сути
(по отношению к которым такое понятие, как «Поток», явля-
ется просто некорректным), что и придаёт Фокусной Дина-
мике этих Уровней проявления универсальность, пластич-
ность, многовариантность и трансцендентность.

1.1037. Давайте попробуем разобраться, откуда вообще
появилась Эта Временная Сущность, если мы с вами уже
чётко определились с тем, что эффект Времени (и Про-
странства) субъективно порождается в нашей системе Вос-
приятия лишь через последовательные взаимодействия раз-
нокачественных Формо-Творцов нашей Фокусной Динами-
ки с резонационными качественными состояниями Фоку-
сов, одновременно структурирующими абсолютно все раз-
новидности и типы Резомиралов – единственных разнока-
чественных Источников сллоогрентного Энерго-Потенциа-
ла Мироздания (напоминаю, что сами Резомиралы – как
универсальные матрицы субъективных «пространственных»



 
 
 

состояний всех Форм Самосознаний – образовались «из-
начально», при «мгновенной» реализации Универсально-
го Плазменно-Дифференциационного Излучения). Не надо
Временную Сущность воспринимать как некий аналог «аб-
солютного времени», о котором так любят говорить учёные.

1.1038. Абсолютного Времени в Мироздании нет, по-
скольку в абсолютном Состоянии полной мультиполяри-
зационной взаимоуравновешенности абсолютно всех раз-
нородных фрагментов Информации проявление диссонан-
са (имперсептности, крувурсорртности) становится просто
невозможным, то есть в этом Состоянии Мы условно пребы-
ваем в абсолютной «точке» сллоогрентности Единого Мига
Вечности, где явление УПДИ просто пока ещё (или уже) от-
сутствует. А раз нет УПДИ, то нет и разнокачественных Ре-
зомиралов, нет повода для возникновения любой Фокусной
Динамики, и, следовательно, нет ни малейших диссонацион-
ных расстояний, обеспечивающих субъективное восприятие
Времени. Да и самого Источника любого субъективного Вос-
приятия – Самосознания ССС-Сущности – тоже нет!

1.1039. Из всего этого можно сделать вывод о том, что
Первопричинная Временная Сущность Мироздания про-
явилась в результате абсолютного проявления Самосознания
ССС-Сущности и генерируемой Ею Энерго-Плазмы, Кото-
рая разнокачественной сллоогрентностью фокусных Конфи-
гураций всех Своих ТОО-УУ-Сущностей одновременно об-
разовала Единую Фокусную Динамику Высшего Разума Ми-



 
 
 

роздания. Где же здесь Время, спросите вы? Оно есть, но
потенциально «сокрыто» от Наблюдателя в каждом «факте»
малейшего нарушения в любом участке фокусной Конфигу-
рации «текущего» (временного) состояния резонационности
между взаимодействующими – с помощью Фокусной Дина-
мики – резомиральными Фокусами.

1.1040. Все типы ТОО-УУ-Сущностей, как Коллектив-
ные Космические Разумы, определяют и обеспечивают об-
щие тенденции развития структурирующих Их СВОО-УУ-
Сущностей (Форм Самосознаний), формируя свойственные
Им типы бирвуляртностей. Их сллоогрентные, эгллеролиф-
тивно инициированные, Фокусные Динамики также полно-
стью зависят от общего влияния на всю Энерго-Плазму ирр-
когликтивного Импульс-Потенциала, Который в Акте Тво-
рения взаимоувязывает между собой по Смыслу наиболее
коварллертные (фактически – лийллусцивные) скунккции
каждого из разнородных ССС-фрагментов. И эта лийллус-
цивность в нашем – человеческом – случае связана с Твор-
ческой Активностью в нашей Фокусной Динамике именно
Формо-Творцов двух наших Доминант: ВСЕ-Воля-ВСЕ-Ра-
зума и ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость. То есть в нашем типе
бирвуляртности в наибольшей степени «притянулись» друг к
другу такие Аспекты двух Чистых Космических Качеств, ко-
торые являются лийллусцивными по отношению друг к дру-
гу во всех диапазонах мерности (поэтому Фокусные Динами-
ки Творцов-Кураторов всегда и представляют для нас наи-



 
 
 

более оптимальный пример свилгс-сферационных преобра-
зований).

1.1041. В более уравновешенной ирркогликтивно-эгл-
леролифтивной Фокусной Динамике ТОО-УУ-Сущностей
роль наиболее активных переносчиков эгллеролифтивных
тенденций выполняют мультиполяризационно трансгрес-
сируемые Ими по всем Направлениям диффузгентно-
сти СВОО-УУ-Сущности (Формы Самосознаний), которые
непосредственно формируют свойственными им ф-Конфи-
гурациями все диапазоны проявления Фокусной Динамики
Каждой из ТОО-УУ-Сущностей. Это осуществляется с по-
мощью непрерывно нарастающего в Фокусных Динамиках
Форм Самосознаний количества строго определённых для
Каждой ТОО-УУ-Сущности Доминант (ЧКК), поочерёдно
синтезируемых с двумя базовыми, в результате чего меж-
ду ними (на основе выстраивания Схем и под-Схем Синте-
за, принадлежащих то одним, то другим типам бирвуляртно-
сти) по всем энергоинформационным взаимосвязям в конце
концов достигается состояние лийллусцивности – но только
по тому типу бирвуляртности, который отражается в данной
ТОО-УУ-Сущности! По сути, для Коллективного Космиче-
ского Разума любого типа, отражающего свойства какой-то
ТОО-УУ-Сущности, мерность всегда остаётся как бы недо-
сформированной, так как она одновременно структурирова-
на и Фокусными Динамиками ККР, Которые в тех же резо-
национных зонах проявления специфически представляют



 
 
 

другие типы бирвуляртности.
1.1042. Поскольку такие – временные, диссонационные

– состояния присущи всем ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущно-
стям в каждой из «точек» их субъективного проявления в
Мироздании, то, значит, и Время,  – конфигурационно!  –
как одну из важных характеристик мультиполяризационных
Фокусных Динамик этих Коллективных Космических Сущ-
ностей, тоже вполне справедливо можно называть Космиче-
ской Сущностью, проявляющейся – пусть и весьма специфи-
чески для нас! – через фокусные Конфигурации любой из
наших Форм Самосознаний.

1.1043. Являясь одной из разновидностей Космического
Творчества Этой Сущности, ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ – че-
рез всё разнообразие Фокусных Динамик ТОО-УУ-Сущно-
стей – не только непосредственно участвует в распределении
в общей «картине» Мироздания всего Энерго-Потенциала
и соответствующей ему Информации, в создании бесконеч-
ного числа Конверсумов, ПВК, субъективных Реальностей и
Формо-систем Миров (то есть проявляет все признаки Кос-
мической Сущности), но также в соответствии с Принци-
пом Резонационности формирует Фокусные Динамики всех
Форм Самосознаний, объективно определяя их индивиду-
альные локализации («точки» проявления) в конкретных
условиях так называемых Временных Потоков. Именно под
воздействием такого Аспекта Вселенской Временной Сущ-
ности, которое нами интерпретируется как Инерция (ДРУ-



 
 
 

УЛГМ-ММУУ-У), любой тип Фокусной Динамики Энер-
го-Плазмы может принимать те или иные Формы Самосо-
знаний, которые обладают теми или иными реализационны-
ми возможностями.

1.1044. Например, в различных условиях пространствен-
но-временного проявления, которые мы определяем как
«исторические периоды развития» Коллективного Сознания
человечества, благодаря наличию в фокусных Конфигура-
циях проявленных Форм Самосознаний планетарного Ас-
пекта ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ, в 3-4-мерном диапазоне од-
новременно имеются возможности для совершенно разных
по своей качественности творческих реализаций людей, на-
чиная с «первобытно-общинного строя» до высокоразвитых
цивилизаций, которые не только активно осваивают косми-
ческие просторы, но также и целенаправленно используют
в своём жизненном творчестве универсальные свойства суб-
станции Время, успешно соединяя и трансмутируя свой ин-
туитивно-эмпирический Опыт развития с вариантами Опы-
та, получаемого в иных «человеческих» Континуумах. Бла-
годаря такому синтетическому разностороннему преобразо-
ванию одних фокусных Состояний Самосознаний в другие,
более качественные (разнопротоформных биологических и
минеральных – в Планетарные, Планетарных – в Звёздные,
Звёздных – в Галактические и так далее), одновременно осу-
ществляется Трансмутация Фокусной Динамики Самосозна-
ния Самой Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности в ещё более



 
 
 

совершенные Формы Мироздания.
1.1045. Как о Космической Сущности, состоящей из

бесконечного множества Конфигураций разнокачественных
Фокусов Энергии, приводимой в реализационную динами-
ку с помощью её резонационного взаимодействия с соответ-
ствующей ей Фокусной Динамикой (то есть Временем), мож-
но говорить и о Пространстве (ККВОО-УЛТР). Следова-
тельно, весь Творческий Потенциал любой из Космических
Сущностей Мироздания никак не может проявиться без со-
гласованного взаимодействия переносчиков Энергии (резо-
миральных Фокусов ККВОО-УЛТР) и целенаправленно сти-
мулирующего их влияния Информации (Фокусной Динами-
ки, образующей ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ). Поэтому они, как
Космические Сущности, могут быть представлены к прояв-
лению только совместно, образуя всеобщую сллоогрентную
фокусную Конфигурацию «Всего Сущего» – Коллективную
Космическую Сущность ООО-УУЛЛ-КВОО или то, что мы
определяем как Пространство-Время (то есть сллоогрент-
ная структура пространственно-временных Континуумов).

1.1046. Должен обратить ваше внимание на то, что в отли-
чие от определения пространственно-временного Контину-
ума в физике (как некой сплошной среды, процессы или по-
ведение которой исследуются при различных внешних усло-
виях; при этом континуумами считаются как обычные мате-
риальные тела, так и различные поля, например, электромаг-
нитное поле), ииссиидиологическое Представление о ПВК



 
 
 

базируется на высокой резонационной активности между со-
бой Фокусных Динамик разно-Качественных Формо-Твор-
цов, одновременно структурирующих разнотипные Формы
Самосознаний разных Прото-Форм, чьи Схемы Синтеза объ-
единены признаком доминантности в их Фокусной Динами-
ке хотя бы одного общего для них Чистого Качества и об-
щими для этих Форм резопазонами проявления. ПВК – это
субъективное понятие, то есть оно не имеет эквивалентного
понятия в резомиральных структурах, а соотносится только
с типами Фокусной Динамики определённых Форм Самосо-
знаний, «проецирующих» в данное сллоогрентное энергоин-
формационное сочетание свойственные только им типы син-
тетических взаимосвязей (СФУУРММ-Форм).

1.1047. Хочу обратить ваше внимание на то, что каждый
из нас, как и каждая Форма Самосознания, в каждый миг
своего субъективного самоосознавания по Сути представля-
ет собой не что иное, как ООО-УУЛЛ-КВОО – специфи-
ческое сочетание Пространства-Времени, которое одновре-
менно структурирует собой всё множество энергоинформа-
ционных взаимосвязей трансцендентальных Континуумов
(от элементарных частиц до систем и органов) и, в свою
очередь, является частью более глобальных ООО-УУЛЛ-
КВОО-Сущностей, Которые определяются нами как Кос-
мические ТОО-УУ-Сущности и представляют в Мирозда-
нии Творческие Интересы различных Типов Коллективных
Космических Разумов . Вспомните здесь о том, что опреде-



 
 
 

лённое качественное Состояние Энерго-Плазмы (Энергия +
Информация) отражено в специфических свойствах АЙФА-
АРа – Высшего Вселенского Разума (от 0-й до ±36-й мерно-
сти), в то время как Сам АЙФААР реализуется в Мирозда-
нии только посредством Вселенской Космической ДДИИ-
УЙЙИ-Сущности, сформированной Его сллоогрентной Фо-
кусной Динамикой. Можно сказать, что по Сути ДДИИ-
УЙЙИ-Сущность также представляет Собой ООО-УУЛЛ-
КВОО-Сущность, проявленную в свойственном для Её АЙ-
ФААРа диапазоне мерности.

1.1048. Но для того чтобы нам дальше легче было опе-
рировать разными трудноразличимыми понятиями, мы с ва-
ми оставим в силе это условное разделение АЙФААРа на
ДДИИУЙЙИ-Сущность и Сущность Пространства-Време-
ни, иногда для удобства «вычленяя» из последней ту или
иную из составляющих Её частей Временную Сущность или
Пространственную Сущность. Кроме этого и в силу того,
что многомиллиардные Уровни проявления Первопричин-
ной Сущности Времени нам с вами просто бессмысленно бы-
ло бы обсуждать (из-за отсутствия в наших Самосознаниях
каких бы то ни было Представлений об Этом), то мы в на-
шем аналитическом рассмотрении данного вопроса сосредо-
точимся лишь на особенностях проявления основных каче-
ственных категорий Временных Сущностей Коллегиально-
го Космического Разума АЙФААР, структурирующих слло-
огрентную Фокусную Динамику Нашей Вселенской ДДИИ-



 
 
 

УЙЙИ-Сущности (от 0-й до ±36-й мерности).
1.1049. В соответствии с тремя основными условными ка-

тегориями, которые мы с вами субъективно выделяем в сл-
лоогрентном Состоянии Энерго-Плазмы в данном диапазо-
не проявления (Первичное или ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС
– ±36-я – ±24-я мерность, Вторичное или УУОЛЛФС-СЛО-
ОО-ССС – ±24-я – ±12-я мерность, Третичное или ТРО-
ОГОЛЛТ-ССС – ±12-я – 0-я мерность), существуют также и
разные диапазоны проявления Временных Сущностей: Пер-
вичный или ООО-ЛЛУИ-О-ООЛЛ-СС – ±36-я – ±24-я мер-
ность, Вторичный или ООО-ЛЛФ-УУ-СС – ±24-я – ±12-
я мерность, Третичный или ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС –
±12-я – 0-я мерность.

1.1050. Напоминаю, что все эти три условные категории
Временных Сущностей структурируют сллоогрентную Кон-
фигурацию общей Временной Сущности Высшего Разума
АЙФААР – ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ (от ±36-й до 0-й мер-
ности), Которая входит в состав Межвселенской Времен-
ной Сущности – НОО-ГГМ-ЛЛН, объединяющей времен-
ные характеристики всех разнотипных ДДИИУЙЙИ-Сущ-
ностей. В свою очередь, ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ в разных
типах Коллективных Космических Разумов ТОО-УУ-Сущ-
ностей (через соответствующие Им фокусные Конфигура-
ции) дифференцирована на множество не только прото-
формных, но также Планетарных, Звёздных и Галактиче-
ских Временных Сущностей. Например, Временные Потоки



 
 
 

ВУОЛДТМ-Сущности (от 4,0 до 0-й мерности).
1.1051. ГРЭИЙСЛИИСС формируется СКРО-ОФФ-

УТТ-Сущностью, а в том же диапазоне СЛИИМПФЛИИСС
(Венера) и КРОУВДСС (Марс) – соответственно СФУУ-СС-
ММ-ИИСС-Сущностью и ГРУУ-ММ-ЛЛ-Сущностью Вре-
мени. Звёздный Тип Сущности Времени – ССООУЛЛ-ФМИ
– дифференцирует инерционную динамику Временных По-
токов в межзвёздных группах Континуумов, что явно сви-
детельствует о том, что Время, структурирующее более гло-
бальные пространственно-временные взаимосвязи, совер-
шенно по-разному проявляет себя не только в разных местах
любой из Планет, но также и в различных частях Космоса.

1.1052. Это обстоятельство должно навести вас на серьёз-
ные сомнения относительно степени достоверности матема-
тических выкладок астрономов, ставящих параметры Вре-
мени в зависимость лишь от силы гравитации и скорости
движения (тела с большой массой искривляют простран-
ство-время в большей степени, а время объектов, движущих-
ся с околосветовой скоростью, замедляется). В каждом кон-
кретном случае существует множество пока ещё неизвест-
ных современным учёным более объективных факторов, в
значительной степени влияющих на результаты исследова-
ний. Важнейшим из них является качественная разница в
Фокусных Динамиках самих исследователей и исследуемых
ими объектов, в особенности тех, что структурируют Звёзд-
ные, Галактические и Вселенские Континуумы, которые ор-



 
 
 

ганизованы с помощью индивидуальных свойств соответ-
ствующих им Временных Сущностей. Пространство-Время
далеко не так однородно и однозначно, как это может пока-
заться кому-то из учёных мужей. И не столь отдалённое «бу-
дущее» не замедлит подтвердить это.

1.1053. О том, что всё в Мироздании устроено невооб-
разимо сложнее и гораздо менее определённо, чем вами
предполагается, говорит то, что в энергоинформационной
структуре, обеспечивающей Творческую Реализацию Выс-
шего Коллегиального Разума АЙФААР, Вселенская Времен-
ная ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ-Сущность, наряду с соответ-
ствующей Ей ККВОО-УЛТР-Сущностью, образующей в Фо-
кусной Динамике ДДИИУЙЙИ-Сущности эффект проявле-
ния Пространства, являются всего лишь двумя из множества
функциональных Аспектов ещё более загадочной и могуще-
ственной Космической Сущности – ОИЙАООММ, которую
я субъективно определяю для себя, как Вселенскую Иллю-
зию. Более глубинная Суть Её и характерные отличия от Все-
ленской ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ-Сущности мне пока не со-
всем понятны, поскольку образуемые Ею взаимосвязи очень
неконкретны и абстрактны.

1.1054. Но, думаю, что по сравнению со всеми остальны-
ми Вселенскими Сущностями, Она наделена более универ-
сальной функциональностью, то есть в качестве НАД-Все-
ленской Временной Сущности структурирует более универ-
сальными потенциальными особенностями всё множество



 
 
 

Фокусных Динамик Форм Самосознаний Вселенских Конти-
нуумов, в большей степени соотносясь со всеми ТОО-УУ-
Сущностями данного диапазона мерности (от ±36-й до 0-й).
Широчайший спектр Её всевозможных проявлений условно
трансгрессирован на два основных составляющих элемента
– УИЙУВИИММ и АИЙЯЛУУММ, разворачивающих своё
индивидуальное Творчество соответственно во Вторичном и
в Третичном Состояниях Энерго-Плазмы.

1.1055. Вселенские Временные Сущности проявляются
в ККВОО-УЛТР-структурах по Принципу, напоминающе-
му известное всем нам митотическое деление стволовых
(изначально неспецифических условно первородных) кле-
ток: Каждая из Них образует внутри информационного
пространства Коллективного Разума АЙФААР альтернатив-
ный по качественному сочетанию «зеркальный ноовремен-
ной двойник» – СФУУЙЙФС («ноовременной» – потому что
никак не зависит от своей «внутренней» временной динами-
ки, поскольку сам является «проекцией» более универсаль-
ной Временной Сущности – «внешней» для него), Каждый
из Которых снова попарно Самодублируется.

1.1056. Когда в Фокусной Динамике Вселенских групп
Континуумов таким образом образуются две «зеркальные
пары», то эти четыре Временные структуры сливаются во-
едино и, выйдя за пределы Фокусной Динамики данной
ДДИИУЙЙИ-Сущности, образуют совершенно новую по
своим Качествам Межвселенскую Временную Сущность –



 
 
 

НОО-ГГМ-ЛЛН, Которая, в Свою очередь, также делится,
но не на два, а сразу на двенадцать дувуйллерртных основ-
ных Аспект-аналогов и на двенадцать их качественных зер-
кальных антиподов. Так осуществляется интеграция Все-
ленских Сущностей Времени из Фокусных Динамик 12-ка-
чественных систем Мироздания в 24-качественные Вселен-
ные.

1.1057. Реализационную Фокусную Динамику Высшего
Разума АЙФААР в каждом из Уровней проявления одновре-
менно структурирует неисчислимое множество Вселенских
и Галактических Сущностей Времени, Которые резонацион-
но вовлекают в этот творческий процесс Фокусные Динами-
ки бесконечного множества Звёздных Сущностей и Плане-
тарных Коллективных Разумов, относящихся к различным
качественным Уровням развития и типам бирвуляртности.
В числе прочих следует назвать МОУРСС-ФУЛЛГ или Поле
Времени любой человеческой «личности», которое – в каж-
дом случае очень плотно и непосредственно – взаимосвязано
с Фокусными Динамиками всех Форм Самосознаний каждой
из ЛЛУУ-ВВУ-Форм, одновременно проявленных во всём
множестве групп Континуумов каждого из диапазонов мер-
ности ВУОЛДТМ-реальностей ГРЭИЙСЛИИСС.

1.1058. В системах Реальностей Физических Глобусов
других Планетарных Сущностей, структурирующих Коллек-
тивный Разум нашей Звёздной Сущности (АИИЛЛИИСС),
данная «индивидуальная» Форма Временной Сущности вы-



 
 
 

ражается несколько иначе и имеет свои специфические осо-
бенности. Например, есть такие из более качественных сце-
нариев развития, где каждый из вас по тем или иным причи-
нам покинув Землю, стал в данном диапазоне мерности оби-
тателем какой-то другой Планеты (а во множестве сценариев
– нескольких Планет, причём в разных Звёздных системах),
специфика индивидуальной Схемы Синтеза Которой очень
сильно повлияла и на реализационные особенности Фокус-
ных Динамик ваших «личностных» Интерпретаций, прояв-
ленных в специфических условиях Существования.

1.1059. Временные Сущности, в инерционной динамике
Которых специфически осознают себя все Формы Самосо-
знаний АРГЛААМ (Высший Разум 12 Объединённых Ло-
госов Звёздных Колец, в том числе и нашей солнечной си-
стемы), – это лишь бесконечно малая «часть» сллоогрент-
ного Состояния Фокусной Динамики Третичной Временной
Сущности (ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС), поскольку Фокус-
ная Динамика ККР 12-Звёздной системы АРГЛААМ рас-
пространяется лишь в 3-4-мерном диапазоне физических
Реальностей (в других диапазонах это будут проявления
уже совершенно иных Космических Сущностей, имеющих
иные Космические Коды). В других космических системах,
также проявленных через атомно-молекулярные структуры
(например, УЛГРУУ – Высший Разум Галактики Млечный
Путь, ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ – Высший Разум 12 «Колец
Великого Свечения», АССВААТ – Высший Разум нашего



 
 
 

Галактического Сектора), субстанция Время реализуется не
только в совершенно ином режиме творческого проявления,
отражая иные специфические особенности систем субъек-
тивного Восприятия их Форм Самосознаний, но и облада-
ет такими свойствами, параметрами и особенностями (плот-
ность, скорость, напряжённость и другие), которые не свой-
ственны ни «нашей», ни другим Сущностям Времени.

1.1060. Это связано с тем, что субъективное восприя-
тие Времени и отражение его (в Фокусной Динамике) в ре-
зомиральную фокусную структуру образуемого Простран-
ства полностью зависит от качественности ф-Конфигура-
ций Форм Самосознаний, а значит, и от типов бирвуляртно-
сти. То есть в какой степени качественно отличаются меж-
ду собой фокусные Конфигурации, структурирующие те или
иные группы Континуумов, в той же самой степени ка-
чественно отличаются и реализационные свойства Сущно-
стей Времени, порождаемые Фокусными Динамиками оби-
тателей этих ПВК. Поэтому параметры Фокусной Динамики
Каждой из Временных Сущностей сильно зависят от типов
бирвуляртности Самосознаний, посредством которых Она
проявляется.

1.1061. Если бы вы имели возможность осознанно иссле-
довать Реальности других Планетарных Сущностей, более
или менее схожие по качественности формируемым вами
субъективным Реальностям, то вы бы обнаружили огромную
разницу в восприятии не только Потока Времени на каждой



 
 
 

из Планет нашей Звезды, но также и потрясающие любое
Воображение индивидуальные свойства Пространства Каж-
дой из Этих Планетарных Сущностей. Это связано не толь-
ко с тем, что Каждая из Них играет собственную функцио-
нальную роль в осуществлении общей для нашей Звёздной
Сущности (АИИЛЛИИСС) Схемы межкачественного Син-
теза, но также со многими специфическими физико-хими-
ческими и космическими отличиями, существующими меж-
ду «внутренними» группами ПВК Земли (ГРЭИЙСЛИИСС)
и Формами Самосознаний других Планетарных Сущностей.

1.1062. Теперь вы понимаете, что наше с вами – характер-
ное для людей – восприятие «времени» (в «секундах», «ча-
сах», «днях», «годах», «веках», «эпохах» и так далее), кото-
рое в таком искусственном и надуманном виде существует
лишь в субъективных Представлениях нашего ума, отражает
собой только индивидуально воспринимаемые нами резуль-
таты неких специфических, трансцендентальных процессов,
свойственных лишь Фокусной Динамике Формо-Творцов
плотноматериальных «физических» Миров, подверженной
могущественному влиянию Инерционных Пространствен-
ных Коэффициентов. Каждый из таких Инерционных Коэф-
фициентов является следствием взаимодействия всех Фоку-
сов, представляющих весь Энерго-Потенциал данного рез-
опазона проявления, с резонационно соответствующим им
Аспектом Временной Сущности. Значениями своих пара-
метров он отражает объективную разницу в степени каче-



 
 
 

ственности между «текущим» состоянием рассматриваемой
нами фокусной Конфигурации и качественностью абсолют-
но уравновешенного состояния всей сллоогрентной фокус-
ной Конфигурации всех Форм Самосознаний данного рез-
опазона.

1.1063. Это и есть объективное выражение степени инер-
ционности рассматриваемой нами Фокусной Динамики. Как
он рассчитывается? Достаточно сложно, потому что для это-
го нужно знать много других параметров. Но учёные «буду-
щего» обладают многочисленными сравнительными табли-
цами со значениями Инерционных Пространственных Ко-
эффициентов не только для каждого резопазона мерности и
разных психоментальных состояний людей (различные фазы
сна, Медитации, физическая, психическая и умственная де-
ятельность и тому подобное), но также и для большинства
Прото-Форм, проявленных в каждом из резопазонов. Эти
параметры очень необходимы при осознанных перефокуси-
ровках во Времени, так как по ним рассчитываются необхо-
димые энергозатраты.

1.1064. Время, субъективно проявляясь через Фокусную
Динамику Форм Самосознаний, отражает осуществлённые
в Едином Миге Вечности отдельные состояния сллоогрент-
ного взаимодействия между Собой основных и неразрыв-
ных составляющих «частей» Мироздания – АСТРО- и МЕН-
ТО-Плазмы («психонаций» и «эманаций») – которые, после-
довательно вовлекаясь в Фокусную Динамику разных Форм



 
 
 

Самосознаний и синтезируясь в Кармо-Формы («кармона-
ции»), рассматриваются ими как некие варианты как бы
самостоятельно реализующихся в Пространстве последова-
тельностей, вызывающих в системе Восприятия иллюзорный
эффект «смещения» Фокусной Динамики из некоего «про-
шлого» качественного состояния – через «настоящее» – в
возможное «будущее» состояние. Хотя, конечно же, струк-
турно в Пространстве никаких передислокаций не может
быть. Подобное разделение целостного и ни на миг не пре-
кращающегося Существования на как бы дискретные каче-
ственные состояния определяет и формирование в системах
Восприятия Представлений о том, что вся окружающая вас
действительность существует как бы сама по себе, вне ваших
Желаний, Устремлений и отношений к ней.

1.1065. Очень сложно с подобными Представлениями по-
нять, что истинный «механизм», приводящий к конкретно-
му проявлению и качественному преображению (трансмута-
ции) этих глубоко субъективных состояний каждой Формы
Самосознания и окружающей её действительности сокрыт
не где-то «вовне» (например, в примитивной идее существо-
вания некоего «Бога-создателя всего» и «Бога-вседержите-
ля»), а в информационном пространстве Самосознания, ре-
ализующегося через генерируемую им же Фокусную Дина-
мику. Именно она – своей качественностью – индивидуаль-
но изменяет инерционные параметры Времени проявления
каждой Формы Самосознания.



 
 
 

1.1066. Эти параметры строго в соответствии с качествен-
ностью Фокусной Динамики образуются в зависимости от
поглощаемого Временем («вкладываемого» во Время) энер-
гетического ресурса (частоты Энергии): чем он выше (вы-
сокочастотнее), тем быстрее в информационном простран-
стве данной Формы Самосознания аннигилируется Время,
то есть за счёт увеличения коварллертности между Фор-
мо-Творцами (совпадение Мотиваций по разным Уровням,
общность Интереса) уменьшается степень инерционности
генерируемых ими СФУУРММ-Форм и повышается эффек-
тивность осуществляемых перефокусировок. У «личности»
создаётся впечатление, что Время «течёт» быстрее: совсем
недавнее «прошлое» кажется таким давним и далёким, «на-
стоящее» – мимолётным, а «будущее» – таким реальным и
определённым.

1.1067. Тем не менее каждое из этих трёх привычных для
вас понятий – «прошлое», «настоящее» и «будущее» – не
является какой-то автономно существующей реальностью,
а всего лишь демонстрирует специфику глобальной относи-
тельности субъективного земного существования, которое
может восприниматься каждым из людей лишь на фоне че-
го-то, с чем можно сравнивать свои «текущие» состояния и
обстоятельства проявления, но что само по себе не являет-
ся реальным, а лишь «проецируясь» в Фокусную Динамику
через специфические свойства «Памяти» (ОДС), индивиду-
ально воспринимается каждым из вас, как «воспоминание» –



 
 
 

непрерывное Знание как «прошлого», так и «будущего».
1.1068. В первом случае активизируется ум («личност-

ное» Самосознание), опирающийся на базис уже синтезиро-
ванных ассоциативных Представлений, а во втором – Инту-
иция, коллективное Подсознание, уже «изначально» струк-
турированное потенциально возможными вариантами пред-
стоящих выборов и непрерывно «проецирующее» в «теку-
щую» Фокусную Динамику Формо-образы наиболее вероят-
ных событий, уже осуществлённых в дувуйллерртных сце-
нариях развития. Так «прошлое» и «будущее», одновремен-
но реализующиеся через Фокусную Динамику «настояще-
го», проявляются в ней через Синтез уже имеющегося Опы-
та с какими-то из вариантов не вполне осознаваемого вами
«предчувствования», постоянно материализуясь в неулови-
мой «ткани» глубоко субъективного «сейчас».

1.1069. Время – в какой бы степени «длительности» и «те-
кучести» вы его для себя ни воспринимали – как и Энергия,
обеспечивающая непрерывность вашего вечного Существо-
вания, абсолютно точно укладываются в одно-единственное
Мгновение Вечности, бесконечное множество раз по-разно-
му проявляющееся через каждый ротационный Сдвиг, ду-
вуйллерртно сменяющийся не где-то в Пространстве, а толь-
ко в пределах индивидуальных возможностей системы Вос-
приятия вашей «личности». И хотя оно не обладает спо-
собностью к некоему пространственному движению, но бла-
годаря неразрывно связанной с ним Энергии, одновремен-



 
 
 

но реализующейся через всё множество разнокачественных
Фокусных Динамик разнотипных Форм Самосознаний, Вре-
мя, как инерционно проявленная Космическая Сущность,
также характеризуется мощными внутренними Процесса-
ми, не имеющими никакого отношения к вашему «линейно-
му» (механическому) или психическому Восприятию.

1.1070. Эти глобальные планетарные и космические Про-
цессы, тем или иным образом отражающиеся в окружающей
вас действительности как бы вне зависимости от степени ка-
чественности вашей собственной Фокусной Динамики (хотя
выбор соответствующих сценариев всегда остаётся за вами),
проявляют специфику «текущих» фокусных Конфигураций
не только вашего индивидуального ротационного Цикла, но,
главным образом, многовариантность структурируемых ими
планетарных, звёздных, галактических и прочих иных рота-
ционных Циклов перефокусировок макрокосмического мас-
штаба, одновременно осуществляемых множеством разно-
типных ТОО-УУ-Сущностей.

Айфаар!



 
 
 

 
Сокращения, принятые
в ИИССИИДИОЛОГИИ

 
ВЭН – временная эфирная наполняющая
ДП – диссонационная Пассивность
ИИП – ирркогликтивный Импульс-Потенциал
ИП – Импульс-Потенциал
ККР – Коллективный Космический Разум
НВК – ноовременной Континуум
О-Д-система; ОДС – ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-система
П-В-Континуум; ПВК – пространственно-временной

Континуум
ПЭС – переменная эфирная составляющая
РА – резонационная Активность
р-Конфигурация – реконверстная Конфигурация
УМПИ – Универсальный Мультиполяризационный Им-

пульс
УПДИ, УПД-Излучение – Универсальное Плазмен-

но-Дифференциационное Излучение
УФС – Универсальный Фокус Самосознания
ФДО – Фокус Дуального Отражения
ФИМИ – Фокус Интегрального Мотивационного Импуль-

са
ф-Конфигурация – фокусная Конфигурация



 
 
 

Ф-Л-комплекс; ФЛК – ФЛУУ-ЛУУ-комплекс
ФПВ – Фокус Пристального Внимания
ФТА – Фокус Творческой Активности
ЧКК – Чистые Космические Качества
ЭИК – Энергоинформационные Конверсумы
ЭИП – эгллеролифтивный Импульс-Потенциал



 
 
 

 
Приложение 1. Таблица
Уровней Самосознания

 



 
 
 



 
 
 

 
Контакты

 

Orisoris.ru
Здесь вы найдёте все книги Ориса на всех доступных язы-

ках и сможете их бесплатно скачать в электронном формате.
На этом сайте можно напрямую задать вопрос автору по

любой информации из его книг.

Ayfaar.org
Этот сайт посвящён раскрытию Духовной Идеи построе-

ния Человеческого сообщества на основе Ииссиидиологиче-
ского Знания и строительства «Айфааров» на Земле.

Ayfaarpesni.org
Сайт «Айфааровские Песни» Ориса, культивирующие в

сознании людей самые высокие Человеческие качества и
способствующие эффективному Духовному самосовершен-
ствованию, является второй обязательной составляющей ча-
стью изучения Ииссиидиологического Знания.

На 2022 год Орисом написано более 1600 песен.
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