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Раздел I 
Резонационная природа 

кармических взаимодействий 

Глава 1. Постулаты Ориса о кармической ответственности 
Вопрос №111-1 от 10 февраля 2022 г. 

20.0001. Прежде, чем начать говорить с вами о таком явлении, как каузальная 
(кармическая) Ответственность, хочу напомнить о том, что Главный Принцип нашего 
коллективного физического Существования («мультиплексорная конвекситация») 
полностью исключает проявление нами в Жизни свойства абсолютной индивидуальности, 
так как всё, что происходит вокруг нас самих и с окружающими нас людьми, спонтанно 
осуществляется в нашем же Самосознании, по нашей же реализационной инициативе (по 
резонансу с нашими насущными интересами, желаниями, психическими состояниями) и с 
нашим же, неосознанным или осознанным, участием. 

20.0002. Учитывая это обстоятельство, я имею полное право свести представления об этой 
стороне нашего земного сосуществования к следующим основным Постулатам: 

1. Наша персональная каузальная Ответственность за поступки, совершаемые другими 
людьми, соответствует нашей Ответственности за свои собственные мысли, чувства, 
решения и действия.  

2. Независимо от того, согласны мы с происходящим или не согласны, но только мы сами 
и никто иной несём персональную Ответственность за каждую жизненную ситуацию и 
за любые обстоятельства, складывающиеся в нашей Жизни. 

3. Чем меньше человек понимает причины своей персональной Ответственности за всё 
происходящее и чем больше он склонен к поиску причин ошибочных решений вовне, 
тем более он спонтанен, менее ответственен и, следовательно, «эволюционно» менее 
свободен в своих выборах.  

4. Наличие глубокого понимания персональной каузальной Ответственности не только за 
своё жизненное творчество, но и за разнокачественные поступки всех людей, 
значительно нивелирует все каузальные взаимосвязи в нашей Жизни.  

5. Наша неспособность к осознанию и принятию верных и соответствующих каждой 
ситуации решений, являющаяся причиной совершаемых нами в Жизни ошибок, не 
освобождает нас от каузальной Ответственности за их последствия. 

6. Крайне безответственно обвинять другого человека в нашем осознанно-негативном 
отношении к нему, так как постоянно генерируемыми внутренними психизмами мы 
сами спонтанно выбираем из множества возможных вариантов проявления в нашем 
восприятии окружающей нас Жизни именно те, которые своей качественной 
дуальностностью или совместимостью позволяют нам неосознанно формировать в 
собственном Самосознании более гармоничную индивидуальную Целостность.  

7. Учитывая одновременное наличие во всех исторических эпохах бесчисленного 
множества наших личностных Интерпретаций, можно утверждать, что История рода 
человеческого творится всеми нами вместе и каждым из нас в отдельности 
качественностью каждого принимаемого решения, за которое мы несём персональную 



Ответственность перед всей текущей Историей.  

8. Способность человека к глубокому осмыслению и осознанному приятию наличия своей 
персональной Ответственности за качественность формирования исторического 
процесса составляет основу наиболее эффективного развития и 
самосовершенствования Духовной Сферы нашего личного жизненного творчества и 
свидетельствует о наличии в Самосознании индивида высококачественных 
Представлений о морали и нравственности, составляющих основу его внутренней, 
духовной Свободы.  

9. Наличие внутренней Свободы укрепляет в нас чувство персональной Ответственности, 
что, в свою очередь, повышает качественность восприятия нами личной духовной 
Свободы и чувство самоконтроля.  

10. Внутренняя, духовная Свобода, не причиняющая вреда окружающему, — удел 
нравственно сильных и одарённых, мужественных и ответственных людей. 

11. Именно наличие в нашем Самосознании зрелого и позитивно мотивированного чувства 
внутренней Свободы, не позволяя нам становиться жертвами неблагоприятных 
обстоятельств, побуждает нас в сложных и трудных случаях осознанно и уверенно 
оценивать ситуацию, брать на себя и нести персональную Ответственность за судьбы 
других людей. 

12. Только при наличии духовной Свободы мы способны чувствовать себя ответственными 
и переживать свою личную, непосредственную сопричастность к процессу 
формирования окружающей Реальности. 

13. Только при наличии духовной Свободы мы можем чувствовать себя ответственным 
человеком и спонтанно испытывать как глубокие угрызения Совести за всевозможные, 
казалось бы независимые от нас, негативные проявления в нашей Жизни, так и гордость 
не только за собственные благие дела, но и за чьи-то, общеполезные, победы и 
достижения. 

14. Освобождая себя от Ответственности за что-либо, стараясь уйти от неё, мы тем самым 
ограничиваем или уничтожаем внутри себя ощущение наличия духовной Свободы, 
подвергая самих себя зависимости от внешних обстоятельств.  

15. Морально слабым и безответственным людям состояние духовной Свободы просто 
непосильно и недоступно, поэтому они, будучи крайне ограниченными в 
качественности принимаемых решений, чаще остальных становятся жертвами 
деструктивных обстоятельств. 

16. Наше честолюбивое желание и спонтанная готовность нести персональную 
Ответственность за свои, возможно, ошибочные действия и скоропалительные 
решения вовсе не означает, что мы можем поступать так, как нам заблагорассудится, — 
результатом чрезмерного, избыточного усердия в реализации наших сиюминутных 
желаний и эгоистичных интересов часто является непостоянство у нас чувства 
Ответственности.  

17. Наличие у человека завышенного чувства Свободы, надуманной значимости и 
эгоистичной независимости, при отсутствии в его Самосознании механизма 
рационального контроля Разума над бессознательными потребностями и 
неспособностью к проявлению чувства персональной Ответственности за свои 
действия, может оказаться чрезвычайно опасным как лично для него самого, так и для 
сообщества в целом. 



18. Чем чаще мы попадаем в полосу неудач, тем чаще у нас возникает спонтанная 
потребность и неосознанное желание найти виновных в этом людей, чья 
безответственность привела к таким последствиям. Нашу причастность к этому, по 
причине проявления собственной безответственности, мы, как правило, склонны 
рассматривать лишь в последнюю очередь.  

19. Сколько бы мы ни бранили других людей и как бы убедительно ни возлагали вину за 
наши неудачи, беды и неистребимые у нас пороки на внешние неблагоприятные 
обстоятельства, от этого их не станет меньше, потому что мы являемся такими, какие 
мы есть, только по причине постоянно генерируемых нашим мозгом и реализуемых 
нашим Сознанием мыслей, чувств и интересов, на основе которых последовательно 
организуются те жизненные обстоятельства, которые мы называем Судьбой. 

20. Внешней суетливостью и показной деловитостью многие люди, стараясь убедить 
окружающих в своей надуманной значимости, камуфлируют свойственную им 
безответственность и лень, полностью полагаясь на коллективную ответственность за 
результаты своих несовершенных выборов и поступков. 

21. Часто именно те, кто ничего не делают, напускают на себя вид «ответственных» за всё, 
черпая из подобного поведения непосредственную выгоду для себя и используя эти 
состояния для формирования у окружающих ложных представлений о своей 
значимости, важности и незаменимости. 

22. Чем больше и чаще мы ссылаемся на коллективную Ответственность, тем в меньшей 
степени чувство своей собственной Ответственности характерно для наших выборов.  

23. Качество безответственности является свидетельством наличия у человека пока ещё 
низкого уровня развития Самосознания и отсутствия у него достаточного волевого 
реализационного творческого потенциала.  

24. Свою неспособность нести персональную Ответственности за последствия 
необдуманных решений и поступков люди часто пытаются компенсировать важным 
видом и умными, заимствованными у мудрецов, выражениями, афоризмами, тем 
самым как бы вменяя окружающим вину за произошедшее.  

25. Привычка складывать вину за свои ошибки и промахи на других наиболее присуща 
всякого рода начальникам и облачённым властью чиновникам, признающим всё, 
кроме своих ошибок и привыкшим списывать все негативные последствия своих 
неудачных решений на коллектив безответных подчинённых.  

26. Чем в большую власть облачён руководитель и чем больше по численности коллектив 
зависящих от него помощников, тем меньшая персональная моральная 
Ответственность возлагается им на самого себя и тем привычнее он взваливает вину за 
все свои ошибки на чужие плечи. 

27. Карьеристы, жаждущие власти и заботящиеся только о своём продвижении по 
служебной лестнице, как правило, представляют в нашем обществе когорту наименее 
ответственных, не обременённых Совестью людей. 

28. Глубоко ответственные люди, обычно, не озабочены вопросом поиска виновных за 
негативные последствия неудачных коллективных решений, так как привыкли отвечать 
за себя на любом поприще; часто это интеллектуально высокоодарённые, 
альтруистичные люди, искренне заботящиеся о своей нравственной Чистоте, о своей 
Совести и Чести. 

29. По моему глубокому убеждению, самая большая проблема с эффективным развитием 



российской государственности — это бюрократия, выстроенная на базе длительного и 
целенаправленного эволюционного отбора чиновников во все властные структуры по 
признакам карьеризма, коррумпированности, безответственности и бездарности.  

30. Способность к беспристрастной оценке любой сложившейся ситуации и умение 
признавать наличие своей, пусть и косвенной, вины за любые допущенные кем-то 
ошибки является залогом постоянного углубления и повышения чувства персональной 
Ответственности и облегчает кармические последствия реализуемых нами ошибочных 
решений. 

31. Благодаря проявляемой нами Ответственности, мы приобретаем авторитет, уважение 
и Мудрость, а благодаря безответственным поступкам — жизненный опыт, из которого 
и образуется вся наша Мудрость.  

32. В зависимости от степени принимаемой сейчас нами Ответственности формируется 
степень нашей зависимости от внешних обстоятельств в будущем. 

33. Мудрый человек, глубоко познавший Принцип Бессмертия своего существования, 
гораздо ответственнее относится к качественности своих целей, мечтаний и 
совершаемых им за день дел, чем глупец, который, услышав о своём бессмертии, 
впадает в праздность и безответственность, считая, что спешить ему некуда, так как 
впереди у него вечность.  

— Вопрос по Постулатам 8, 9, 10. Каким образом формируется Свобода и что она из себя 
представляет, если повышенная Ответственность, казалось бы, должна, наоборот, 
порождать несвободу действий и реакций? Или же речь идёт о свободе от негативных, 
деплиативных, действий, помыслов, решений? 

20.0003. — Чем выше личная Ответственность, тем выше состояние внутренней Свободы, 
то есть больше возможностей и способностей приобщить свою ФД к большему объёму 
СФУУРММ-Форм коллективного ПОДСОЗНАНИЯ — Полям-Сознаниям базовых субличностей 
5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров, конгломерированных и 
гармонизированных в альфа- или в гамма-диапазоне реализации, что позволяет 
манипулировать в пределах меньшего количества амплиативных вариантов выборов, так 
как в них входят только наиболее верные и целесообразные решения.  

20.0004. Чем меньше личная Ответственность, тем ниже состояние внутренней Свободы, 
то есть имеется доступ только к фрагментированной Информации, что обуславливает 
возможность применения большего количества всевозможных вариантов деплиативных 
выборов из коллективного БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО (в основном неверных, протоформных, в 
силу своей имперсептности), — ЧТО НА ПРАКТИКЕ И ОЗНАЧАЕТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

— Вопрос по Постулату 29. Интересно, есть ли возможность совмещать в одном 
человеке любовь к Родине, ответственность, мудрость и внутреннюю свободу с 
высокими постами, наличием власти и значительными финансовыми ресурсами? Много 
ли таких людей? 

20.0005. — К огромному сожалению, процент таких ТАЛАНТЛИВЫХ и облачённых 
реальной властью Добросовестных Патриотов-Бессре́бреников (то есть честных и 
неподкупных, известных своим бескорыстием, нестяжательством, отказом от 
материального богатства, щедростью ради нашей Родины-России) среди государственных 
чиновников примерно такой же, как и талантливо-гениальных Учёных — самоотверженных 
Революционеров-Новаторов в науке, двигающих её не по причине своего честолюбия или 



же за деньги и звания, а во имя Служения во имя процветания нашей Отчизны и её народа. 
Именно ТАКИХ, в разной степени отличающихся друг от друга своими достоинствами и 
постоянством убеждений, — всего лишь 1-3%. Но они всё же есть!  

Глава 2. Субтеррансивная Карма. ННААССММ 
Вопрос №114-1 от 4 октября 2018 г. 

— Можно ли улучшить, облегчить или, наоборот, ухудшить, утяжелить карму?  

20.0006. — Я давно собирался затронуть эту очень сложную и актуальную, но во времени 
чрезвычайно запутанную людьми и непонятную до конца тему, на которую величайшими 
Умами и Учителями человечества написаны сотни тысяч книг и учёных трактатов, созданы 
государственные институты. К сожалению, ни один из этих трудов не отражает истинную, 
глубинную Суть этого, ключевого для построения объективно нормального Человеческого 
сообщества, понятия.  

20.0007. И это не удивляет меня, поскольку передать словами то состояние или явление, 
для объяснения которого в культурах человеческого сообщества полностью отсутствуют 
соответствующие Представления, определения и терминология, практически невозможно! 
Но всё же я попытаюсь, хотя бы «крупными мазками», нарисовать для вас эту очень 
сложную ииссиидиологическую «картину» Мироустройства, которую ваше субъективное 
Восприятие практически воспроизвести не может. В третьем и четвёртом томах «Основ 
ИИССИИДИОЛОГИИ» я уже делал такую попытку, но ограниченный объём книг и 
совершенно другая тематика не позволяли мне более подробно остановиться на этом 
вопросе. Те же из вас, кто действительно интересуется данным вопросом, могут начать с 
вышеуказанных источников. 

20.0008. Свой ответ на заданный вопрос начну с того, что кармы просто не может «не 
быть», поскольку так называемая «человеческая карма» — это универсальный Принцип 
симультанного осуществления амбигулярных энерго-информационных взаимосвязей, 
носящих специфический характер и отражающих всю независящую от временных 
параметров психоментальную и физическую динамику взаимоотношений как между всем 
бесчисленным множеством НУУ-ВВУ-Формо-Типов, субъектов, структурирующих своими 
Фокусными Динамиками такое же бесчисленное множество земных и внеземных 
Коллективных Сознаний человечества, так и между людьми и представителями ККР других 
Прото-Форм.  

20.0009. Именно это обстоятельство — наличие амбигулярной Кармы — побуждает 
Космических Творцов ныне фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Конфигураций безусловно 
проявлять по отношению ко всему многообразию нас, как продуктов Их жизненного 
Творчества, и внимание, и заботу, и даже брать на Самих Себя Иммунитантную 
Ответственность (чтоб не потерять Свою Гуманитарную Свободу!) за абсолютно все наши 
промахи, осознанно и неосознанно творимое нами зло и прочие неллууввумические 
деяния, зачастую ставящие под сомнение даже само физическое существование нашей 
Планеты.  

20.0010. Не доводя до абсолютной Гармонии любое из Своих Творений, Они теряют 
реальные возможности развиваться Самим дальше! Ведь вся совокупность Форм 
Самосознаний наших НУУ-ВВУ-Интерпретаций — это и есть ИХ СОБСТВЕННОЕ «Тело 
Воплощения», Их Форма Самосознания, которую мы воспринимаем как Коллективный 
Космический Разум Человечества. Мы, своими примитивными и несовершенными 



микстумными Формами Самосознаний, точно так же тормозим развитие Их Самосознаний, 
как фрагментированные Поля-Сознания унгов и ссвооунов мешают нам с вами развиваться 
духовно и амицирировать в Формы с более универсальными системами Восприятия. Лишь 
по мере достижения нами всё более и более гармоничных психических состояний Они, так 
же, как и мы здесь, получают реальные шансы на дальнейшее Самосовершенствование 
Своей Фокусной Динамики в более амплификационных Уровнях Универсального Фокуса 
Самосознания. 

20.0011. В истинном варианте молитвы «Отче наш» есть такие слова: «…Свет наш 
насущный даждь нам днесь! И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем Тя 
Должником нашим…». Несомненно, тот, кто написал эти слова, лучше других знал, что такое 
Карма. 

20.0012. Говоря об отношениях духовных наставников к своим ученикам, родителей — к 
своим детям, хозяев домашних животных — к своим питомцам, мудрецы предупреждают: 
каждый несёт личную ответственность за тех, кого он приручил, воспитал, одухотворил или 
подвигнул на тот или иной поступок. Любой вид нашего жизнетворчества жёстко 
зафиксирован в нашей физиологической Природе — в нашей ДНК — и никуда не исчезает, 
а лишь пертурбирует либо в более амплиативные, либо в более деплиативные Уровни 
Самосознания, соответствующим образом отражаясь на условиях нашего текущего 
Существования и психофизических состояниях. 

20.0013. Все наши Мысли и Чувства имеют могучую каузальную, то есть кармическую, 
Природу и подчиняются Принципу Гуманитарной Свободы. Объединяясь по степени 
синхронизации свойственного им смысла, они сформировали собой всю энерго-
информационную сеть Каузального План-Обертона, деятельность Формо-Творцов которого 
— через всё бесконечное множество Каузальных Глобусов всех Планетарных и Звёздных 
Космических Сущностей — обусловливает процессы развития Фокусных Динамик 
абсолютно всех Форм Самосознаний и ККР в пределах Третичной Иллюзии. Наши с вами 
Парвулы и Артикулы — это неотделимая часть сллоогрентно целостной эфирной системы 
всех Версий Каузальных Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС — АМГЛАЛАА, в которой 
запрограммирована вся Карма нашей планеты, а также всего, что ей принадлежит.  

20.0014. Карма не бывает плохой или хорошей, её не может быть или не быть — она 
просто Есть Всегда у каждого из нас как отражение вечной взаимосвязи между 
эгллеролифтивным и ирркогликтивным Импульс-Потенциалами, образовавшими наш 
синтетический тип Мироздания. Субъективно мы с вами не можем знать, во благо ли нашим 
Представлениям о самих себе есть тот или иной вариант выбора. Часто люди склонны 
рассуждать так: если мне хорошо и комфортно, то это значит, что у меня — хорошая карма, 
а если мне плохо, то плохая…  

20.0015. Карма не опирается на столь примитивный базис эгоистических принципов, а 
чётко ориентирована на амплификационную реализацию творческих синтезирующих 
процессов в Самосознаниях данного типа бирвуляртности. Это выглядит парадоксально, но 
чаще всего именно высокая степень тяжести условий существования индивидуума 
свидетельствует о «хорошем» состоянии его кармы: в тяжёлых жизненных ситуациях 
процесс коварллертизации имперсептных и крувурсорртных признаков в структурах 
Самосознания идёт гораздо эффективнее, чем в приятных, «тепличных» условиях. С точки 
зрения наших Творцов — чем нам субъективно хуже, тем быстрее мы качественно 
улучшаемся… 

20.0016. И предлагаю не полемизировать по этому поводу, так как Космические Законы 
Амплификации Сознания исходят из самых высших Принципов развития каждой Формы 



Самосознания и совершенно не учитывают, как сами эти ФС относятся к этому глобальному 
Процессу с позиции своих меркантильных интересов, эгоистичных желаний и чрезвычайно 
ограниченных Представлений о самих себе. Теоретически я с этими Законами 
принципиально абсолютно согласен! Только вот почему-то мне хочется жить и работать в 
комфорте, не испытывать ни голода, ни холода, любить и быть любимым, быть полезным 
людям и желанным… С чего бы это?.. 

20.0017. Наша субтеррансивная карма на самом деле гораздо более сложная, чем это 
возможно представить. Это «сборная солянка», отражающая результаты энерго-
информационных связей между ФД Творцов бесчисленного множества самых 
разнообразных Форм Самосознаний. Определённую часть нашей субтеррансивной кармы 
составляют каузальные связи с теми ФС, которые более 2,5 млн лет тому назад заложили 
необходимую нуклеотидную основу филогенеза всех-всех-всех наших предков — Стерео-
Типов наших нынешних личностных Интерпретаций.  

20.0018. Как в нейронной сети редко активизируемые синаптические цепи исчезают из 
ФД, так и в нашей карме каузальные связи с наименее развитыми дувуйллерртными 
группами Стерео-Типов, в силу отсутствия резонанса даже по самым простым 
Представлениям у нас и у них, сходят на нет. Но, по условной аналогии с принципом 
действия «нейронов новизны», возрастает процент присутствия в главном инструменте 
реализации нашей кармы — Фокусной Динамике — каузальных генераций тех 
эксцельсивных наших микстумных Версий, о связях с которыми мы даже мечтать не могли, 
ставя их наравне с ипостасями богов и ангелов. 

20.0019. Какую-то часть нашей субтеррансивной кармы составляют временные и никак не 
осознаваемые нами каузальные связи с био-Творцами нашего организма: например, когда 
что-то болит, мы либо лечимся, либо не лечимся, то есть как-то реагируем на сигналы био-
Творцов, а значит, клексуем карму.  

20.0020. Также достаточно устойчивые каузальные генерации объединяют нас с нашими 
любимыми домашними питомцами, причём не только с живыми, но и с «умершими», если 
вы их периодически вспоминаете. Каузальные связи могут образоваться даже по 
отношению к животным, изображённым на фото, к тем, например, которые были когда-то 
у ваших предков, и вы никогда не видели их вживую.  

20.0021. То же самое происходит и в отношении людей! И если эти каузальные связи 
достаточно сильны, то они инициируют наш амицирационный процесс в те группы 
сценариев, где данная виртуальная заинтересованность может реализоваться через акт 
межвозрастной или межформотипной ревитализации.  

20.0022. Если у вас «умер» любимый человек, то психический потенциал, в вашем 
понимании, благих Мыслей и Чувств также может вывести вас когда-то в ту группу 
сценариев, где он жив. При наличии в Самосознании достаточно сильных при жизни 
каузальных связей с «умершими» родственниками, последние могут, с разной степенью 
активности и навязчивости, вклиниваться в ваши Мысли и желания, раскрывая на 
подсознательном уровне какие-то из своих секретов (например, профессиональных, 
кулинарных и прочих), утешать в горе и тому подобное. Но это не они осознанно пытаются 
с вами связаться, а вы сами, периодически вспоминая их добрым словом, настраиваете 
свою систему Восприятия на частоту тех сценариев, где они не «умерли» и где контакт 
происходит вживую. 

20.0023. Точно так же субтеррансивная карма может образоваться по отношению к 
любимым вещам, автомобилям, домам, географическим местам и, конечно же, к Планете 



или к другим объектам космоса (например, к Плеядам или к определённой системе в них; 
но это только если у вас активизировалась генетическая Память ФАТТМА-НАА-А и вы часто 
вспоминаете самих себя в тех условиях существования). В таких случаях ваша амицирация 
приобретает определённый психический стимул и ориентировку на потенциальную 
возможность вашей кармической реализации в тех условиях. 

20.0024. Но самая значимая часть вашей субтеррансивной кармы неравномерно 
«распределена» в данной группе сценариев среди всех ваших родственников, друзей, 
знакомых и незнакомых вам людей, которые, как и вы, ничего не зная о существующих 
между вами каузальных связях, просто поступают так, как эти связи им буквально 
«диктуют» на бессознательном (в деплиативных отношениях) или подсознательном (в 
амплиативных отношениях) уровнях.  

20.0025. «Кто диктует?» — спросите вы. Не кто, а что! Тот потенциал взаимоотношений, 
который вы, в своём субъективном прошлом или будущем, уже сформировали в 
параллельных группах сценариев. Понятно, что в мультиполяризации ФД есть как 
амплиативные, так и деплиативные варианты каждого из событий, и если диссонационные 
расстояния между сценарием, в котором вы себя субъективно осознаете, и «следующим» 
— «короче» относительно амплиативного варианта, то ситуация будет складываться 
благоприятно для ваших Интересов; если же «ближе» к вам деплиативные варианты, то 
незнакомые вам люди будут с первой же секунды относиться к вам негативно, сами не 
понимая причины своей предвзятости, как, впрочем, и вы сами…  

20.0026. Вопреки мнению многих авторитетных мудрецов о карме, мы никогда от неё не 
избавимся, пока существуют разнокачественные осознанные отношения между Формами 
Самосознаний, но качественностью выборов мы можем менять свою субтеррансивную 
карму, либо совершенствуя её по ллууввумическим признакам за счёт постоянного 
повышения параметров генерируемых нашей ФД осцилляций СФУУРММ-Форм, либо 
примитивизируя её деплиативными решениями до уровней кармы какой-либо из Прото-
Форм.  

20.0027. Например, на Физическом Плане существуют микро- и макро-аналоги кармы: 
межфотонные, межфермионные, межъядерные, межмолекулярные, межгенные, 
межклеточные, межличностные, межпротоформные, межпланетные, межзвёздные, 
межгалактические и так далее. В условиях 4-5-мерного и ещё более высоковибрационных 
диапазонов эксгиберации Творцы разнопротоформных ФС также осознанно 
взаимодействуют между собой, тем самым образуя свойственные им кармические сети. 

20.0028. Вся эта невидимая сеть симультанно осуществлённой (буквально во всех 
резопазонах наших с вами эксгибераций!) энерго-информационной амбигулярности ФД 
Форм Самосознаний всего разнообразия ККР коварллертных по Схемам Синтеза Прото-
Форм резонационно «вписана» в Общую Гармонию Резомиралов (и земных, и внеземных), 
а также в Конфигурации наших Планетарных и Звёздных Космических Сущностей, 
структурирующих ФД своих ФС абсолютно все резопазоны Диапазона Плазменных Сил 
(ДПС). Но эти виды и типы Кармы слишком сложны и поэтому недоступны нашему 
человеческому пониманию, хотя и имеют определённое влияние на характер наших 
выборов. Мы пока не станем погружаться в столь глубокие дебри кармических отношений 
и сосредоточимся на принципах формирования человеческой кармы. 

20.0029. Сразу отмечу, что без глубоких и чётких Представлений о таких базовых 
ииссиидиологических понятиях, как «мультиплексорная конвекситация», 
«плюресцентность», «адверсоппозиционное» и «супервакансивное» состояния, 
«полиморфизм» и «квантовая запутанность», вам практически невозможно будет понять 



то, о чём я буду вести речь дальше, поэтому рекомендую уже сейчас подключить все свои 
ресурсы и воображение для того, чтобы разобраться в Сути этих определений. Для тех, кто 
разобрался, я продолжу. 

20.0030. Итак, в основе процесса эксгиберации физических тел (физиологических 
организмов) всех наших личностных Интерпретаций лежит бесконечное множество 
разнокачественных типов и видов психоментальных (и аналогичных у разных Прото-Форм) 
осцилляций, симультанно генерируемых в разных Временных Потоках трансфинитным 
множеством Фокусных Динамик Творцов человеческих (НУУ-ВВУ) и нечеловеческих 
(специфических биологических, включая клеточные, молекулярные и тому подобное) ФС.  

20.0031. Резонационный Принцип, используя пространственно-временные особенности 
Энерго-Плазмы каждой синхронизированной по конкретным признакам группы ПВК, 
определённым образом (у нас — на фотонно-молекулярном уровне) и с высокой степенью 
дувуйллерртности (последовательной согласованности), концентрирует в каждой 
многомерной «точке» максимальной синхронизации узкоспецифической декогерентной 
Энергии и унисонно связанных с ней паттернов Информации свойственный ей (данной 
«точке» ПВК) нутационный потенциал — волновую фокусную НУУ-ВВУ-Конфигурацию. 

20.0032. Каждая из фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Конфигураций (наш организм) по своей 
Сути представляет собой квантовый эффект — устойчиво-синхронизированную во Времени 
совокупность гейлитургентных между собой типов световых, нутационных 
(электромагнитных) и офферретурбальных, глусстационных (неволновых) излучений. 
Электромагнитные «наборы» волновых осцилляций нашего тела адверсоппозиционно 
форматируются благодаря наличию эффекта квантовой запутанности между фотонно-
молекулярными Творцами клеточных ФС всех органов и систем, образующих тела 
проявления дувуйллерртных групп наших личностных Интерпретаций.  

20.0033. Этот процесс напоминает мне известную поговорку: «С миру по нитке — голому 
рубаха», — где в качестве «нитей» служат энерго-информационные взаимосвязи между 
определёнными паттернами ОО-УУ-признаков, одновременно (в силу квантовой 
запутанности) «вплетёнными» в ф-Конфигурации множества НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
осознающих себя в разных Временных Потоках, а в качестве «рубахи» — фокусируемые 
нами физические тела (белково-нуклеиновый комплекс с вкраплениями металлов и 
неметаллов). 

20.0034. То есть всё трансфинитное многообразие личностных Интерпретаций нашей 
общей Стерео-Формы (Коллективной Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности) по 
гейлитургентному принципу условно «разбито» на бесчисленное количество 
конкатенационно преобразующихся друг в друга дувуйллерртных групп или 
«эволюционирующих» квантовых систем (для условий УПДУЙКК-Поля, 3-4-я мерности), 
свилгс-сферационно мультиполяризованных в соответствующих им «точках» общей для них 
Конфигурации Пространства-Времени.  

20.0035. В силу действия Ротационного Принципа и наличия между этими группами 
определённых диссонационных расстояний по всевозможным наборам ОО-УУ-признаков 
(а также под непрерывным влиянием на нашу ФД Творцов диссонационного подцентрового 
компенсатора, отражающего свойства Дисбалансирующего и Дезинтеграционного План-
Обертонов!), в молекулярных системах Восприятия представителей каждой из этих групп 
образуется субъективный эффект осознания наличия хронологичного времени и «своего» 
партикулярного (обособленного, персонального) присутствия в конкретных линейных 
формах пространства.  



20.0036. На базе этого эффекта сформированы все наши иллюзорные, субъективные 
Представления о «нас самих» как об индивидуумах, уникальных личностях. Но мы 
осознаём себя живыми и реально существующими лишь вследствие ежемгновенно 
изменяющихся динамичных параметров планетарного и субтеррансивного ротационных 
Циклов и специфических особенностей нейро-Творцов всех центров нашего мозга, по-
своему реагирующих на каждый акт ротационных разнотипных клексований путём 
инерционной оценки и сравнительного анализа по определённым признакам уже 
имеющегося Опыта (известных событий).  

20.0037. Так помгновенно в нашем Самосознании возникают варианты конкретных 
событий (итогов субтеррансивных выборов, решений), из них мы резонационно выбираем 
одно-единственное, следствием реализации которого является бесконечная череда всё 
новых и новых возможных событий — это и есть наша личная Жизнь: мы убеждены, что 
действительно живём в некой физической Реальности, обладающей конкретными 
свойствами.  

20.0038. Но ни одно из свойств известных нам Формо-систем (от Макрокосма до 
микрокосма) мы не можем назвать реально существующим до тех пор, пока мы его не 
измерили, не сравнили или не оценили. Всякая оценка нами (нейро-Творцами) чего-либо — 
это активный (по сути, аналитико-ретроспективный) процесс, в результате которого мы 
изменяемся сами и «изменяем» (а фактически просто меняем!) оцениваемую нами Формо-
систему на другую путём последовательной и дувуйллерртной амицирации ФД своего 
личностного Самосознания в направлении эксгиберации (проявления) наиболее 
предпочтительного для нас варианта рассматриваемой Формо-системы или события. В 
действительности же всё «плотное» пространство и мы сами представляем собой 
комплексные сочетания разночастотных электромагнитных колебаний, то есть 
определённым образом скомпонованные «сгустки» света, находящиеся в стремительно 
вращающемся «барабане» множества типов ротационных Циклов (квантовых смещений).  

20.0039. По принципу своего образования ННААССММ каждого человека очень 
напоминает мне лоскутное одеяло, сотканное из множества «кусочков» нутационных 
(волновых) и глусстационных излучений, одновременно принадлежащих сотням тысяч НУУ-
ВВУ-Конфигураций ныне (то есть в каждый текущий момент) фокусируемой нами группы 
Стерео-Типов свилгс-сферационно дувуйллерртных личностных Интерпретаций. 
Подчёркиваю: именно дувуйллерртных, которые по отношению друг к другу проявляют 
самую высокую степень гейлитургентности, практически — предлийллусцивное состояние, 
когда 99,99% наборов разнокачественных волновых признаков у нашего Фокуса 
Пристального Внимания (ФПВ) и у следующей нашей версии являются тождественными! 

20.0040. Почему я выделил слово «волновых»? Потому что реально наша амицирация 
происходит на волновом уровне, в идентичных параметрах данной группы ПВК. Происходит 
это спонтанно, без нашего осознания, на уровне квантовой запутанности ФД био-Творцов 
нашего организма, а конкретнее — Творцов-регуляторов ядерных ДНК и Творцов-
пейсмекеров ядрышек, управляющих всем процессом мультиполяризационной 
амицирации нашего ФПВ. Данный «нюанс» обеспечивает то, что параметры 
хронологического времени и степень инерционности ныне окружающего нас линейного 
пространства будут клексоваться с соблюдением очень детальной последовательности, для 
нас совершенно неуловимой. То есть благодаря уникальности фокусируемой нами 
ННААССММ и Принципу Резонационности мы теоретически имеем возможность целостно, 
субтеррансивно осознавать самих себя и перефокусироваться в своём ротационном Цикле 
лишь в условиях строго определённой последовательности сменяемых нами групп ПВК, а 
не «прыгать» из одного Временного Потока и в другие Временные Потоки Коллективных 



Сознаний человечества.  

20.0041. На практике же нашего существования — из бесконечного множества наших 
Стерео-Типов хотя бы один или несколько из них, структурирующих разные Временные 
Потоки, могут довести степень гейлитургентности между своей и вашей ННААССММ до 
необходимых параметров (всегда имеется определённый процент «допуска»), и тогда, при 
наличии каких-то мощных аномальных Факторов планетарного уровня (например, 
находясь в склааргмах или в склоонгмах), ваша ФД может сместиться в вашу личностную 
Интерпретацию из другого Временного Потока. То есть с вами может произойти спонтанное 
«перемещение» во времени и пространстве. Либо же кто-то из ваших микстумных Версий 
«случайно» наложится своей ННААССММ на фокусную Конфигурацию фокусируемого вами 
организма. При этом в обоих случаях субтеррансивная память (связь с субтеррансивной 
ОДС/ФЛК) и синтезированные навыки каждого сохраняются, создавая основу для 
возникновения серьёзного внутреннего психического конфликта, разрешить который 
бывает чрезвычайно сложно. Многие попадают в подобные истории: «переселяются» в 
другую группу ПВК именно те, кто попали в аномально изменённый режим существования, 
вибрационные параметры которого совпали с такими же параметрами в окружении какой-
либо из множества плаапсий.  

20.0042. Если источниками нутаций являются разнопротоформные клеточные ФС, 
структурирующие наш физиологический организм, то Творцами неволновых типов 
излучений (образующих в НВК условно «человеческий» тип динамики фоторедуксивного 
Эфира) являемся Мы Сами в качестве Инфо-Творцов, фрагментарно представляющих в 
нашей ФД (через функции управляющих нейро-Творцов префронтальной коры головного 
мозга) комплексы психоментальных генераций множества других наших микстумных НУУ-
ВВУ-Версий. В изменённых психоментальных состояниях (например, в Медитации) мы 
становимся независимыми в своём самовосприятии от деятельности био-Творцов 
фокусируемой нами Конфигурации и приобретаем профективно свойственную нам 
способность к супервакансивному состоянию (Суперпозиция — своеобразный 
информационный аналог квантовой запутанности). 

20.0043. Что это фактически означает? То, что вы, несмотря на огромные линейные 
пространства, физически разделяющие вас от эксгибераций остальных групп ваших 
личностных Интерпретаций (сценариев развития), психически находитесь в режиме 
постоянного информационно-резонационного взаимодействия. Причём в разные периоды 
своего ротационного Цикла взаимодействие вашей психоментальной активности с какими-
то частями их генераций проявляется в большей степени, с какими-то — в меньшей, а с 
какими-то — практически никак.  

20.0044. Но это не потому, что они вовсе отсутствуют, а в силу того, что качественность 
осцилляций вашей ФД и их ФД кардинально отличается и ФД не могут войти в резонанс ни 
в одном из Уровней личностного Самосознания. Как только это происходит, каузальные 
«Каналы» соответствующих ИИССИИДИ-Центров (и у вас, и у них), настроенные на 
восприятие данного резопазона проявления, входят в состояние унисона, вовлекая Формо-
Образы Полей-Сознаний вашей психики в Фокусные Динамики синхронизированных с 
ними «Каналов» других личностных Интерпретаций, и параллельно происходит обратный 
процесс (от них — к вам).  

20.0045. В обоих случаях эти Формо-Образы, «облачаясь» в электрическую 
(энергетически инициирующую) составляющую электромагнитного Потенциала, 
преобразуются в СФУУРММ-Формы, а те — в потоки электрических импульсов, каждый из 
которых резонационно отражается на рабочей картине генной экспрессии 



соответствующего участка последовательностей пар нуклеотидов ДНК нейронов 
конкретных микрозон коры головного мозга, предопределяющих функции эндокринной 
системы. Так любой тип Полей-Сознаний, генерируемых в сотнях тысяч километров (или 
парсеков) от вас, спонтанно становится частью вашей ФД — как бы «вашими собственными» 
Мыслями, Чувствами, эмоциями, желаниями… И не только вашими, но также и сотен 
миллиардов других ваших микстумных Версий, чьи ФД настроены на те же 
осцилляционные параметры.  

20.0046. Насколько эти генерации отразятся на состоянии вашей ФД, зависит как от их 
интенсивности, так и от степени их значимости, насущной для вас в данный момент 
потребности. Вот вам ещё одна очень убедительная Мотивация для того, чтобы постоянно 
поддерживать свою ФД в амплиативном, позитивном состоянии: низкоосцилляционные 
Поля-Сознания не смогут влиять на решения и выборы вашего личностного Самосознания 
(поскольку ваши каузальные «Каналы» не вступают с ними в унисонное взаимодействие), а 
высокоосцилляционные Поля-Сознания будут серьёзно усиливать ваше амплиативное 
состояние и стабилизировать его. 

20.0047. Всё то, что я всё это время пытаюсь объяснить и помочь вам глубже понять, — это 
и есть те «маленькие шестерёночки» целостного Механизма Большой Кармы, без которых 
ничего бы не было. Как он работает на уровне межличностных отношений, я полагаю, мы с 
вами разберём чуть попозже. А пока я хочу заострить ваше внимание вот на чём. Наше 
физическое тело, как вы уже знаете, является промежуточным результатом активного 
взаимодействия между дооллсовыми и флаксовыми Творцами (химик сказал бы: 
«плотным осадком, выпадающим на дно реторты при бурной реакции двух химических 
веществ»). Механизмом реализации дооллсов служит лутальное эфирное тело с главным 
его компонентом — ВЭН. ФЛАКС-Творцы используют совершенно другой Механизм 
творческого проявления свойственных Им Уровней осцилляции СФУУРММ-Форм 
Самосознания (для нас — коллективного Подсознания) — это христальное эфирное тело с 
основным навигационно-коммуникационным компонентом — ПЭС. Оба эти эфирных тела, 
с их ВЭН и ПЭС, непрерывно регулирующие состояния двух пар наших «низших» ИИССИИДИ-
Центров, подцентровых компенсаторов и множества других структур, обеспечивают 
процесс формирования Кармы всех Коллективных Сознаний земного человечества, общей 
по форме проявления и абсолютно целостной по своей амплификационной Сути. 

20.0048. Правда, на практике большую роль в образовании межличностной кармы между 
вами и другими людьми (не обязательно из числа ваших личностных Интерпретаций!) 
выполняют ваши трёхинвадерентные симплиспарентивные Версии (не путайте их с 
транспарентивными разнопротоформными ФС, которые уводят нашу ФД в свойственные 
им типы бирвуляртности!). Напомню, что это «бывшие» микстумные люди из самых ранних 
Временных Потоков человеческого филогенеза, которые спонтанно, в существенно 
отличающихся от нынешних планетарных условиях, смогли синтезировать свои 
Самосознания в несколько изменённой ллууввумической последовательности ЧКК:  

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

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

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

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

Остальные Схемы Синтеза относятся к транспарентивным типам ФС. 

20.0049. Все эти НУУ-ВВУ-категории очень отличаются между собой по Формам своих 



Самосознаний, но очень близки по ллууввумическим принципам Творчества. И практически 
все они могут очень убедительно мгновенно преображать своё плазменное тело как в свой 
первоначальный, так и в современный человеческий Образы. Нынешние же планетарные 
условия развития позволяют нам осуществлять ллууввумический Синтез только по Схеме: 
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Единство» (через 
промежуточное фоновое наполнение Самосознаний ОО-УУ-Аспектами Чистых Космических 
Качеств «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» и «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность»).  

20.0050. В чём заключается роль симплиспарентивных Версий? За счёт наличия третьей 
(плазменной) Инвадеренты, они представляют собой прекрасный «буфер» между нашей 
ФД и ФД дооллсовых и флаксовых Форм Самосознаний. Они в высшей степени мудры, 
всепонимающи и альтруистичны в отношениях с Творцами нашего личностного 
Самосознания, помогая нам находить выходы из «безвыходных» ситуаций. Но внутри 
каждой из категорий симплиспарентивных Версий, кроме ллууввумической (слияние с 
транслюценсными плазменными НУУ-ВВУ-Формо-Типами), также имеются свои 
всевозможные Направления развития в различные транспарентивные трёхинвадерентные 
ФС. Чем активнее в работе Творцов головного мозга проявляются СФУУРММ-Формы нашего 
коллективного Подсознания (альтруизм, интеллект, позитивизм), тем меньше вероятность 
влияния на наши выборы таких «деформированных» симплиспарентивных личностных 
Интерпретаций. 

20.0051. Ещё хочу подчеркнуть ключевую роль виваксов в развитии кармических 
взаимосвязей между людьми, а также между людьми и ККР других Прото-Форм. 
Фактически они осуществляют «руководство» по синхронизации реализационных функций 
всех этих Механизмов и Формо-систем. Осуществляется этот процесс через эфирные 
структуры АСТТМАЙ-Парвул и ФАТТМА-Артикулов, являющихся частями и лутальных, и 
христальных тел, амбигулярно объединяя в одну целостную синаптическую сеть нейроны 
головного мозга бесчисленного множества микстумных Версий.  

20.0052. Одни и те же группы виваксов принимают равнозначное для них участие в 
формировании как гармоничных, амплиативных, так и деплиативных, деструктивных 
взаимоотношений. Ведь они и есть абсолютно вся используемая нами Информация — 
основа всех наших субъективных сведений и Представлений. Например, одна и та же 
СФУУРММ-Форма — «идёт дождь» — в разных психических и физических состояниях и при 
разных обстоятельствах может инициировать в нашей ФД самые-самые разные отношения 
к данному факту и буквально дуальные по смыслу эмоциональные переживания. Какие-то 
конкретные события порождают в нашей ФД смысловые комплекты СФУУРММ-Форм, и при 
общении между двумя или несколькими людьми одни и те же события воспринимаются и 
впоследствии воображаются, вспоминаются каждым из его участников по-своему. 

20.0053. Это и есть Карма. Разберём принцип её образования на конкретном примере: 
кто-то что-то кому-то когда-то зачем-то сказал! В личностном Самосознании того, кто понял 
данное событие свойственным его уму конструктивным образом, сформировалось 
позитивное, более гармоничное отношение к нему. Значит, его ФД амицирирует на данном 
участке его ротационного Цикла в Направлении развития, синхронизированном с 
ллууввумическим. Налицо все плюсы — от психического до физического состояний. Это, с 
субъективной точки зрения, условно «позитивная» часть общей кармы данной личности. 

20.0054. Но ведь в генерации именно такого — амплиативного — отношения к 
определённому событию спатиумально-одновременно участвовало множество других 
ваших личностных Интерпретаций из разных Временных Потоков, поэтому декогерентная 
высокоосцилляционная Энергия вашего психического состояния распределилась, по 



степени интенсивности воздействия на этот ваш выбор, а также выборы всех остальных 
участников вашей эксгиберации, стимулируя ФД личностного Самосознания каждого из них 
(за счёт частичной высокочастотной аннигиляции в ФД низкоосцилляционных Полей-
Сознаний) на амицирацию в амплиативном и просперативном направлении развития.  

20.0055. В другой же группе сценариев аналогичная по Смыслу, но иная по форме своего 
проявления, ситуация вызвала в ФД «вашего» личностного Самосознания совершенно 
противоположную — негативную — реакцию, обиду и недовольство, а возможно ещё и 
агрессивное состояние. Если вы своими психизмами никак не способствовали энерго-
информационному обмену на таком низком уровне, то это деструктивно не отразится на 
ваших выборах и состояниях. Если же в подобной по Смыслу ситуации вы отреагировали не 
самым лучшим образом, то вполне возможно, что редуты вашей ФД подвергнутся «атаке» 
резонационной активности Полей-Сознаний унгов и ссвооунов, и от того, как вы ответите на 
подобный внешний вызов, будут зависеть ваше благополучие, здоровье, настроение и, в 
конце концов, — ваш Орис ( это такая шутка: слово «орис» в переводе с болгарского как 
раз и означает — «карма», «судьба»).  

20.0056. Ну, а теперь я попробую объяснить, с точки зрения природы кармы, самое 
сложное понятие — «кармическая наследственность». Даже не знаю, с чего начать… 
Честно… Очень глобальный массив Информации, требующий от вас и от меня достаточно 
высокой компетенции по множеству других направлений Знания. 

20.0057. Начну с генетических основ нашего с вами вечного Существования и напомню, 
что на материальном плане существуют три основных механизма приёма, кармической 
обработки и генерации Информации: генные ФС, хромосомные ФС и геном (кстати, геном 
характеризует не только отдельного индивидуума, а всю человеческую популяцию как 
вид!). Рассмотрим эти механизмы по порядку зарождения ими нашей кармы. 

20.0058. На «переднем крае», в авангарде этого процесса находится ген, чьи формо-
системы напрямую связаны с факторными «осями» эфирных конструкций каузальных 
«Каналов» двух «низших» пар ИИССИИДИ-Центров. Каждая последовательность из разного 
количества пар нуклеотидов четырёх видов, определённым образом выстроенных в 
молекуле ДНК и выполняющих особые функции, — это и есть узкоспецифическое энерго-
информационное образование (Форма Самосознания), которое мы называем «ген». 
Каждый из нас получил порядка 28 тысяч таких генных ФС при своём рождении от обоих 
своих родителей.  

20.0059. Творцы генных ФС по роду выполняемых ими функций делятся на две основные 
категории: 1) те Творцы, которые, через вибрационно свойственные им каузальные 
«Каналы», получают Информацию в виде Формо-Образов непосредственно от Инфо-
Творцов факторных «осей», кодируют её во фрагментарные Поля-Сознания (своеобразные 
«полуфабрикаты» для последующего формирования из них Конфигураций наших 
СФУУРММ-Форм) и пересылают Коллективному Сознанию своей хромосомы (Творцы-
интерпретаторы структурных, кодирующих генов); 2) Творцы регуляторных генных ФС 
(Творцы-регуляторы), которые резонационно «сортируют» сформированные и 
закодированные Творцами-интерпретаторами Поля-Сознания на коварллертные с ЛЛУУ-
ВВУ-бирвуляртностью и на несовместимые с ней (имперсептные, крувурсорртные).  

20.0060. Если же рассматривать гены с позиции их роли и характера воздействия на ход 
всех внутриклеточных биохимических процессов (метаболизма), то эти ФС можно 
разделить на витальные и условно витальные, супервитальные, а также на мутаторов и 
антимутаторов. Творцы всех этих генных ФС, а вернее, конструкция и характер их 
экспрессионного взаимодействия между собой, уже в период зачатия обусловливают весь 



огромнейший потенциал возможностей в разных вариантах онтогенеза каждой личности.  

20.0061. Итак, мы уже выяснили, что ядерные Творцы всех генных ФС (и интерпретаторы, 
и регуляторы) мгновенно (в нашем восприятии) передают Информацию, полученную ими 
из кармических (каузальных) «Каналов», в ещё более сложные микроструктуры — 
хромосомы, структурирующие ядро каждой клетки. Но не просто так, наобум, а строго лишь 
той, с которой они пребывают в состоянии осцилляционной совместимости, синхронизации 
по сочетаниям определённых ОО-УУ-признаков. По этому же принципу — качественной и 
функциональной совместимости — сформированы все хромосомы.  

20.0062. Творцы хромосомных ФС ядра клетки передают полученную от генов и 
резонационно обработанную ими Информацию Творцам Коллективного Сознания 
ядерного генома, сформированного из одновременной ФД Творцов всех генных ФС. 
Каждый ядерный геном человека (нормальный кариотип) представлен 46 хромосомами и 
состоит из двух гаплоидных наборов генов от отца и от матери: по 22 аутосомы и по одной 
половой хромосоме (пара половых хромосом XY в мужском кариотипе и XX — в женском). 
Хромосомные ФС представляют собой непостоянную формо-структуру ядра, 
образующуюся только в период деления, когда необходимо упаковать весь генетический 
материал для упрощения его передачи в новую клетку. 

20.0063. Тончайшая формо-система каждой хромосомы образует микроскопический, но 
внутри очень сложно устроенный комплекс из ФС нуклеиновых кислот и белковых ФС 
гистонов, чьи Творцы обеспечивают процесс компактизации молекул ДНК при подходе к 
митозу или мейозу. Этот своеобразный информационно-вычислительный центр находится 
внутри ядра клетки, и в задачи его Творцов входит хранение свойственных только ему 
специфических сведений, непрерывная трансгрессия (трансляция) их вовне, обработка 
поступающей от всех микстумных Версий Информации определённых осцилляционных 
параметров и передача распакованных сведений Творцам «своих» нуклеотидных 
последовательностей. 

20.0064. Вся наследственная Информация, всё бесконечное множество амбигулярных 
кармических связей личностных Интерпретаций, уходящих в неисчислимое множество 
Временных Потоков, а также всё необходимое для развития зиготы и формирования 
организма и личностного Самосознания ребёнка уже после рождения зашифровано в 
комбинациях генов. Именно здесь, в нашем диплоидном наборе хромосом, закодирована 
вся персональная Программа возможных вариантов нашего развития — вся наша карма, 
начиная от физического облика (фенотипа), когнитивных и психических особенностей, 
духовных и физических способностей и заканчивая предрасположенностью к тем или иным 
заболеваниям, то есть вся наша Судьба во всей её непредсказуемой многовариантности.  

20.0065. Уникальный по своей информационно-реализационной Сути, этот набор из 
28 000 генных ФС обусловил границы и предельные возможности амплификационного 
развития ФД нашего личностного Самосознания в общем спектре мультиполяризации ФД 
нашей Стерео-Формы, потому что все, наиболее резонирующие и легко доступные для 
нашей ФД, дувуйллерртные по отношению к ней, группы личностных Интерпретаций, 
структурирующие ближайшие по параметрам диссонационного расстояния группы 
сценариев развития, имеют такой же, как и у нас, генетический Код. И именно посредством 
этого Кода осуществляются все, доставшиеся нам в наследство в качестве стартового 
жизненного потенциала, энерго-информационные взаимосвязи между нами и половиной 
всех личностных Интерпретаций каждого из родителей.  

20.0066. Для нашей Судьбы крайне важно, какую именно часть генома каждого из 
родителей вы получили в наследство, потому что, как сейчас, так и всегда, — «наши связи 



решают всё»! От этого зависит вся ваша потенциальная кармическая картина: «накопления» 
и «долги» ваших предков по отношению к их (а теперь уже и вашим!!!) микстумным 
Версиям. Здесь — зарытые таланты, погубленные Жизни (и свои, и чужие), страсти и пороки, 
благородство и добродетельность, склонность к определённым болезням (наследственные 
мутации) и крепкое здоровье, вкусы и приоритеты и многое-многое другое… Что из всего 
этого сукцессионно досталось вам или зародилось в процессе диплоидизации, или же 
эпигенетически возникло в результате геномного (в данном случае связанного с 
конкретным родителем) импринтинга, неизвестно… 

20.0067. Начиная уже с первой минуты вашего появления на свет, каждый из ваших 
родителей (а вместе с ними, «втихую», и ваши ближайшие предки!) повесили на вас (как на 
личностное Самосознание) достаточно тяжёлый груз «сборной» кармы, который бывает 
настолько тяжёлым и опасным, что далеко не всем младенцам удаётся донести его до 
подросткового возраста. Кто в этом виноват? Никто! Содержимое вашей субтеррансивной 
кармы было предопределено задолго до вашего появления в этой группе сценариев в 
качестве новорождённого! 

20.0068. Своими выборами и поступками вы, осознанно и неосознанно, последовательно, 
в течение многих этапов (онтогенезов), структурирующих ваш ротационный Цикл 
(филогенез), подводили процесс амицирации своей ФД к возможности для рождения 
именно в данных условиях существования. Как вам известно, каждый из нас, после 
«обычного» акта ревитализации, перефокусируется в личностное Самосознание 
резонационно соответствующей ему личностной Интерпретации: есть межвозрастные, 
межформотипные, межпротоформные и другие виды ревитализационных состояний.  

20.0069. Но есть и особый вид ревитализаций — эмфатуссный или внутриутробный, 
который обусловлен наличием в вашем кармическом наборе достаточно большого 
информационного «объёма» ненейтрализованных взаимосвязей, накопившихся в 
ротационном Цикле и связанных с узкоспецифическими переживаниями вынашивания 
плода и ухода за ребёнком, которые вы параллельно получили от контактов со своими 
детьми в других группах сценариев.  

20.0070. Здесь всё дело в том, что все проявленные вами по отношению к своему ребёнку 
чувства, эмоции, физические и психические воздействия (забота и любовь, доброта и 
милосердие, равнодушие и безответственность, жестокость и извращённость и тому 
подобное) — до определённой степени — накапливаются в информационной базе вашего 
личностного Самосознания (ФАТТМА-Артикул, субтеррансивная ОДС/ФЛК) и, дойдя до 
определённой «критической массы», должны быть непременно энерго-информационно 
(тождественно) нейтрализованы со стороны «бывших» ваших «детей» в специальных 
группах сценариев, где они являются вашими родителями. Ведь в соответствующих Уровнях 
их личностных Самосознаний также образуется неразрешённый — позитивный или 
негативный — кармический ресурс по отношению к вам как родителям, и вы как бы идёте 
навстречу друг другу: вашу и их ФД неосознанно, но неизбежно, влечёт в одну и ту же группу 
сценариев, где вы просто меняетесь ролями и выбираете те варианты отношений между 
вами (ребёнком и одним из родителей), для которых вы созрели в промежуточных, между 
этими и теми, группах сценариев.  

20.0071. Смысл всего этого заключается в том, что в младенческих и подростковых 
состояниях каждый из нас для дальнейшего развития в ллууввумической бирвуляртности 
должен аннигилировать (синтезировать) все тензорные, имперсептные взаимосвязи в 
более коварллертные, затем — в гейлитургентные, и далее — в лийллусцивные, 
гармоничные. А поскольку есть в нашем вечном Существовании и такие возможности 



психоментальных и физических реализаций, как беременность, рождение ребёнка, 
процесс воспитания и тому подобное, то должен быть и компенсационный Механизм 
полного гетерогенеусного Синтеза СФУУРММ-Форм, структурирующих любое из 
переживаний подобного рода. 

20.0072. И пока в каждом резопазоне мерностей, характерной для данной группы 
сценариев, не будет достигнута полная гармония по всем ОО-УУ-признакам, ваша ФД всегда 
будет склонна возвращаться в свилгс-сферационные «временные петли», чтобы 
аннигилировать свои кармические задолженности и ликвидировать тензорные участки для 
продолжения амицираций в других группах сценариев. Выход из каждой группы 
осуществляется только через акт ревитализации, а фоновая подготовка к этому акту 
(параллельный Синтез под-Аспектов и Аспектов каждой из двух наших Инвадерент с под-
Аспектами и Аспектами всех остальных десяти типов Чистых Космических Качеств для 
подготовки условий, обеспечивающих гетерогенеусный Синтез между «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость») может происходить как со «смертями», так и без 
них.  

20.0073. В одной дувуйллерртной группе в разных сценариях каждый из нас может по 
много раз осуществлять межвозрастные и внутриутробные ревитализации, всякий раз 
амицирируя либо в более амплиативную, либо в более деплиативную фокусную 
Конфигурацию. В первом случае отношения между вновь и вновь рождающимся в разных 
сценариях ребёнком и его, каждый раз меняющими свои личностные Версии, родителями 
(а также бабушками и дедушками) последовательно улучшаются и гармонизируются, 
приближая всех их к акту межформотипной ревитализации в следующую, более 
качественную, группу дувуйллерртных сценариев.  

20.0074. То же самое параллельно происходит при улучшении отношений с сёстрами и 
братьями, тётями и дядями, а также с друзьями, сослуживцами и с просто знакомыми или 
встречными людьми, большинство из которых определённым кармическим образом 
связаны с вашими личностными Интерпретациями и в других группах сценариев. Чтобы 
осуществить акт межаттраклационной поуровневой анниформации (то есть радикальным 
образом «выбраться» из режима проявления в этой группе сценариев и начать осознавать 
себя в более просперативных условиях), вам с каждым из них надо постараться установить 
хотя бы просто хорошие, стабильно позитивные и дружеские отношения, потому что 
каузальные тензоры с каждым из них сформированы в разных под-Уровнях и Уровнях 
вашего личностного Самосознания, то есть в разных резопазонах, все привязки к которым 
надо лийллусцивизировать. 

20.0075. Что касается второго случая (деплиатизация отношений), то фактически это 
свидетельствует об усилении влияния на ФД личностей тенденций, характерных для какого-
то из протоформных Направлений развития, что чревато опасностью начала процесса 
бирвуляртной декондицификации (деградация личностного Самосознания в СФУУРММ-
Формы ККР какой-то Прото-Формы). В подобных случаях кармическое усиление 
взаимосвязей между нейро-Творцами протоформных участков головного мозга — 
палеокортекса и архикортекса — чаще всего обусловлено устойчивыми генными 
мутациями, доставшимися в наследство от какого-то из родителей (он или она должны 
проявлять много признаков нечеловеческих черт характера и наклонностей: жестокость, 
агрессивность, вспыльчивость, мстительность, похотливость, эгоизм и тому подобное).  

20.0076. Такие дети с раннего возраста отличаются от своих сверстников ярко выраженной 
озлобленностью и враждебностью, безрассудством и стихийной жестокостью, тупой 
упёртостью и поражающим воображение бездушием и тому подобное. Как и у их 



родителей, их поведение и внезапные приступы бесчеловечности во многом обусловлены 
изначальным наличием в их личностном Самосознании (точнее — в структурах лутального 
тела) мощного фактора влияния на их ФД примитивных, но устойчивых каузальных 
взаимосвязей с личностными Интерпретациями с набором таких же деплиативных 
жизненных интересов. 

20.0077. Помочь такому ребёнку можно только одним способом: другой родитель, видя 
его неадекватность и безрассудство, должен любыми позитивными и конструктивными 
способами — но только до трёхлетнего возраста! — вовлечь его ФД (интересы, вкусы, 
привычки) под эгиду Творцов 5-6-х Уровней своего личностного Самосознания (через 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулу), сводя до минимума спатиумальный энерго-информационный 
обмен с фрагментированными Полями-Сознаниями Творцов унго-ссвооунного наследия, 
активно воздействующими на психику ребёнка соответствующими личностными 
Интерпретациями через Парвулу и каузальные «Каналы» ядерного генома другого 
родителя (через их способности к квантовой запутанности).  

20.0078. Почему это имеет смысл лишь до трёхлетнего возраста? Потому что у ребёнка 
пока ещё не утвердилась его собственная эфирная вивакс-конструкция и в мозге не начал 
формироваться второй тип нейронных сетей. Позже предпринимать такие попытки уже 
бесполезно! Хотя выбора нет — надо пробовать и надеяться на удачу! Напомню 
информацию из «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ»: у детей до трёх лет клетки и корковые поля 
головного мозга уже значительно дифференцированы, а в возрасте семи лет нейроны и 
вовсе не отличаются от нейронов и корковых полей взрослых людей (кроме лобных долей, 
которые «созревают» лишь к 10-12 годам).  

20.0079. Хотя Творцы ассоциативных зон коры, обеспечивающие осознанные 
кармические взаимосвязи (когнитивность, мышление, память, речь), и развиваются в 
последнюю очередь, всё же ключевую роль в активности и качественности реализации 
этого процесса играет степень развития дендритных деревьев у нейронов (собственно, это 
и есть сам механизм приёма-передачи Информации через Парвулы и Артикулы). Вот 
почему очень важно, чтобы уже к трёхлетнему возрасту ребёнок был бы активно вовлечён 
в сферу интеллектуально-альтруистичной деятельности, чтобы его личностное 
Самосознание было ориентировано на позитивную и конструктивную обработку 
поступающей к нему Информации. Только в таких случаях возможен успех!  

20.0080. И самое главное и важное для надежды на хороший финал — это как можно 
раньше ограничить до минимума возможности для общения ребёнка с деградирующим 
родителем. Если делать это регулярно и терпеливо, но Ненавязчиво (!), и продолжать это в 
подростковый период, то в амицирации ФД ребёнка может наступить перелом и устойчивая 
переориентация на выборы в более амплиативном Направлении развития. 

Глава 2.1. Как исправить карму если человек «умер». Как развязывается карма 

Вопрос №114-2 от 9 октября 2018 г. 

— Если мои отношения с родственниками и другими людьми в прошлом оставляли 
желать лучшего и сейчас с кем-то из них уже нет возможности это исправить, то 
единственный путь — это межвозрастная ревитализация? 

20.0081. — Нет, не единственный, поскольку на каждую группу сценариев 
распространяется Принцип Мультиполяризации Фокусной Динамики. Когда в вашем 
личностном Самосознании возникает устойчивое сильное желание, насущная потребность, 
высокая искренняя заинтересованность (на уровне Главной Цели Жизни) в том, чтобы 



исправить ошибки в отношениях с теми, кого здесь, рядом с вами, уже нет (вне зависимости 
от срока давности ревитализации этого человека!), происходит поляризация амицираций 
ФПВ в направлении именно тех сценариев, где нужная вам личность жива и имеет с вами 
отношения (обычно не самые амплиативные). Это не обязательно может быть лишь 
межвозрастная перефокусировка ФД Самосознания, но также и эмфатуссная, 
внутриутробная, то есть когда кто-то из вас рождается ребёнком, а другой — одним из 
родителей, сестрой/братом, дедушкой/прадедушкой или бабушкой/прабабушкой.  

20.0082. Другой тип погашения кармической задолженности перед человеком, который 
ревитализировался несколько сотен лет или десятков тысячелетий тому назад, решается 
через межформотипную или межличностною перефокусировку. Это происходит на фоне 
огромного количества всевозможных мутаций, накопления редакционных ошибок в 
ядерных геномах «вас нынешних» и «вас прежних» как взаимопартикулярных 
(стремящихся к разделению между собой) Стерео-Типов (личностных Интерпретаций). В 
конфигурациях ДНК таких партикулярных плаапсий, несмотря на разницу в сотни тысяч лет, 
сохраняется достаточно высокая степень идентичности по множеству узкоспецифических и 
общехарактерных для вас обоих (именно для «вашего и его» рода общей для вас Стерео-
Формы!) нуклеотидных последовательностей, то есть, по сути, речь идёт об общем, но в 
различной степени экспрессированном, генотипе, что и является энерго-информационным 
базисом для осуществления целого ряда последовательных межформотипных 
ревитализаций.  

20.0083. О стабильности данного показателя для всех млекопитающих, включая высших 
приматов, говорит тот факт, что конфигурации ядерных геномов современных людей всего 
на 2,5-3,0% отличаются от ДНК шимпанзе и горилл, которые 2-3 млн лет назад послужили в 
качестве генетических доноров для формирования нашими Творцами нас как особей 
человеческой популяции.  

— Всегда ли карма «развязывается» с тем же человеком, с которым была «завязана», 
или это также возможно через взаимодействия с другими людьми, получение 
жизненного Опыта, Синтез представлений, переосмысление и изменение моделей 
поведения, жизненных ценностей и целей? 

20.0084. — Вы должны ОЧЕНЬ чётко понять, что «того человека», с которым было 
осуществлено кармическое взаимодействие, НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Есть лишь одновременная 
мультиполяризация ФПВ в разных участках общей сллоогрентной фокусной Конфигурации 
НУУ-ВВУ-Стерео-Формы, на базе суммарной декогерентной Энергии ККР Которой 
осуществился принцип симультанной мультиплексорной конвекситации или 
множественной эксгиберации Её ККР на всё разнообразие «своих» глобальных 
дувуйллерртных и глобальных партикулярных групп НУУ-ВВУ-Стерео-Типов: в каждом из 
режимов ПВК параллельно проявилось бессчётное количество по-разному схожих между 
собой (по каким-то общим для них признакам) дувуйллерртных групп эксгиберации. Если 
же рассматривать каждую глобальную дувуйллерртную группу НУУ-ВВУ-Стерео-Типов 
порознь, то мы увидим, что различия между их Представлениями накапливаются и 
дувуйллерртность последовательно переходит в свилгс-сферационную партикулярность. 

20.0085. Каждая из глобальных дувуйллерртных групп сллоогрентно структурирована 
множеством дувуйллерртных мини-групп НУУ-ВВУ-Стерео-Типов, которые по отношению к 
другим дувуйллерртным мини-группам данной глобальной дувуйллерртной группы 
проявляют определённую степень и дувуйллерртности, и партикулярности: чем выше 
диссонационное расстояние между ФД представителей разных дувуйллерртных мини-



групп, тем больше проявляется качественная разница между рассматриваемыми группами. 
Внутри каждой из дувуйллерртных мини-групп НУУ-ВВУ-Стерео-Типов одной и той же 
глобальной дувуйллерртной группы существуют собственные возможности для 
мультиполяризационной реализации ФД Творцов входящих в неё микстумных и других 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

20.0086. То есть мы не можем осуществить слишком радикальный выбор нашими 
личностными Интерпретациями в направлении сценария достижения какой-то Главной 
Цели Жизни № 1 в других глобальных партикулярных группах НУУ-ВВУ-Стерео-Типов, 
потому что к нему путь лежит через дополнительную и последовательную синтетическую 
работу (множество целенаправленных амицираций) во множестве соответствующих 
сценариев дувуйллерртных мини-групп. И лишь после того, как вы в своей мини-группе 
дувуйллерртных сценариев, пройдя через множество резонационно нужных состояний 
своей ФД, исчерпаете все варианты ваших мультиполяризационных возможностей, 
свойственных личностным Интерпретациям данной дувуйллерртной мини-группы, 
ротационный Цикл вашей ФД сможет сместиться в другую глобальную партикулярную 
группу НУУ-ВВУ-Стерео-Типов. 

20.0087. Учтите, что абсолютно каждый вариант возможного зарождения каузальных 
межличностных взаимосвязей между вами (Творцами Фокуса Самосознания определённой 
части сллоогрентной НУУ-ВВУ-Конфигурации) и реализация дальнейших вариантов их 
разрешения на биологическом уровне коллегиально осуществляются нейро-Творцами коры 
головного мозга огромного количества личностных Интерпретаций (НУУ-ВВУ-Стерео-Типов), 
активно использующих в своей ФД идентичные нейроанатомические подструктуры для 
проявления в конкретике пространственно-временных Континуумов. Любая так 
называемая «Форма личности» — это лишь способ спатиумального резонационного 
объединения текущих и насущных творческих Интересов этих Творцов.  

20.0088. Этот творческий процесс чем-то напоминает мне игру в шахматы (особенно 
«слепую игру»): есть строжайшие правила, есть определённый набор разных фигур с 
определёнными возможностями перемещаться по клеткам шахматной доски и есть сама 
игра, которая может осуществляться много-много раз с разными партнёрами, приводя к 
различным результатам — где-то, когда-то, кому-то вы поставили «шах» и «мат», а в других 
обстоятельствах и состояниях это сделали вам. Но при всём этом существует лишь 
определённое количество возможных вариантов исходов при разыгранных вами дебютах 
и гамбитах, ловушках и типах применяемых вами защит, а по сути — всего три варианта 
исхода партии: выигрыш, проигрыш и ничья (амплиатизация, декондицификация и 
амплификация).  

20.0089. Я абсолютно убеждён в том, что никому из вас не пришло бы в голову назвать 
«личностью» разношёрстную, многотысячную «толпу» людей (по аналогии — набор Стерео-
Типов) разных возрастов, коллегиально управляемую на расстоянии Творцами данной 
бирвуляртности, пришедшую из разных мест (Временных Потоков) в огромный зал (тело в 
сценарии развития) только для того, чтобы покуражиться, послушать металлический рок, 
подраться (реализовать конкретный, свойственный каждому из них, Интерес). 

20.0090. Собрать эту же толпу (проявиться как личность) точно в том же составе и в тех же 
одеждах, но в совершенно иных условиях для того, чтобы совместно прочитать молебен 
(осознать нечто более глубокое и важное) или послушать сонату «Ноктюрн» Дебюсси 
(простить всех, поняв причины их поступков), абсолютно невозможно, как и невозможно, 
чтобы «одна и та же личность» (как Коллективное Сознание разнокачественных Творцов) 
смогла бы и инициировать какую-то часть своей кармы, и «погасить» её.  



20.0091. Скажу больше: это невозможно даже тогда, когда в ответ на негатив мы отвечаем 
позитивным состоянием нашего личностного Самосознания (считается, что карма при этом 
не образуется, но это неправда — из-за возможной качественной несовместимости в 
данном режиме активных в ФД оппонентов паттернов Информации, лишь малая часть 
высоковибрационных признаков амплиативных СФУУРММ-Форм нашей положительной 
реакции аннигилирует какую-то часть негативного посыла), потому что начало всякого 
психоментального события воспринимается одним условным набором личностных 
Интерпретаций, а реагируют на него совершенно другие комплекты Стерео-Типов. 
Визуально воспринимаемая нами личность уже многократно изменила свой состав, а мы с 
вами этого даже не заметили…  

Теперь перейдём ко второй части заданного вопроса: «…или это также возможно через 
взаимодействия с другими людьми, получение жизненного Опыта, Синтез 
представлений, переосмысление и изменение моделей поведения, жизненных ценностей 
и целей?». 

20.0092. Да, конечно же, возможно! Поскольку на психоментальном уровне нашего 
существования никакой конкретики, в виде автономной личности, не существует, то вопрос 
«погашения» кармы мы должны отнести к психодуховным аспектам нашего 
Существования. Физическая же сторона этого вопроса (микстумный организм, тело) 
выступает лишь в роли механизма и способа реализации психических и ментальных 
отношений между людьми. 

20.0093. Для реализации процессов аннигиляции кармы от нас требуется совсем немного: 
относиться к любому из общающихся с вами людей не хуже, чем вы относитесь к «самим 
себе любимым»! То есть надо всех людей — и хороших, и плохих (!), по вашей субъективной 
оценке, — уважать и ценить, жалеть и любить, понимать и прощать, проявлять к ним 
внимание, сочувствие, терпение и добродушие, не грубить и не обижать… 

20.0094. Почему особенно НАДО, во что бы то ни стало, научиться если не любить ПЛОХИХ 
И КРАЙНЕ ЗЛОБНЫХ, АГРЕССИВНЫХ И ЖЕСТОКИХ представителей человеческого 
сообщества, то хотя бы воспринимать их нейтрально, с пониманием глубоких 
профективных Причин их морально-нравственного уродства? Потому что всякий раз, 
проявляя естественные для нас нынешних в подобных случаях реакции осуждения, 
ненависти и неприятия нами подобного поведения, миропонимания и образа жизни, мы 
своими психизмами частотно так преобразуем Конфигурации Фокуса личностного 
Самосознания, что ни о какой нашей амицирации в более амплиативные системы 
Существования (сценарии гармоничных человеческих Миров) даже речи быть не может! 

20.0095. Ведь любой этап нашего вечного космического Существования обусловлен лишь 
качественностью, параметрами осцилляционных генераций нашего ФПВ и ФТА в каждый 
момент нашей Жизни. Наша способность к длительной психоментальной стабилизации 
Фокуса в более амплиативных Уровнях Самосознания является главным критерием нашего 
соответствия требованиям тех или иных Миров одновременной мультиполяризованной 
концентрации Нашего Универсального Фокуса Самосознания.  

20.0096. А каждое раздражение, каждое состояние обиды (не важно по какому поводу!) 
и проявление вами любого иного, непозитивного к кому-то или чему-то, отношения 
привносит в вашу ННААССММ столь мощный деструктивный (сильно деформирующий её) 
фактор, что об амплиативных амицирациях в Конфигурации плаапсий, обитающих в более 
просперативных условиях Человеческого Существования, можно уже и не говорить! 

20.0097. «Возлюбите врагов ваших»! Сколько глубочайшей Мудрости в этих словах, 



приписываемых Христу. Враги даны нам для того, чтобы через их злобу и коварство, 
жестокость и цинизм, кровожадность и вандализм каждый из нас, в неустанных поисках 
Самих Себя, учился глубоко понимать Сущее и достойно принимать Должное, стремясь как 
можно быстрее избавиться даже от малейших признаков обиды или недовольства чем-то 
или кем-то, — иначе мы никогда не сможем синхронизироваться с лучшими вариантами 
Нас Самих. 

20.0098. А что касается наших возможностей лишь с помощью убеждения и чтения основ 
морали и права, проявления Света Знаний и Любви, Доброты и Сердечности произвести 
мощную качественную пертурбацию в Самосознаниях плохих и порочных людей, то на эту 
тему можно было бы подолгу дискутировать, если бы я так не спешил в своё 
субтеррансивное Прекрасное Будущее. Ведь Судьба этого амицирационного процесса 
находится в моих-ваших руках. И у плохих людей тоже! Когда, в каких непредсказуемых 
перипетиях их филогенеза, к каждому из них придёт осознание их безнравственности и 
состояние насущной потребности в собственном нравственном Очищении и духовном 
Возрождении, не знает никто. Но когда-то придёт, это бесспорно!  

20.0099. Пусть они подумают и позаботятся о себе, и мы придём на помощь, когда они 
будут её жаждать. Сейчас же вы должны глубоко задуматься над тем, почему продолжаете 
сердиться, почему застопорились в развитии или не проявляете признаки вашего 
собственного духовного самосовершенствования в ожидаемой вами степени? Вся 
проблема — в очень слабых ваших психоментальных усилиях по недопущению проявления 
вами малейших признаков обиды. Не обижаясь ни на одного человека, ни на одно 
оскорбительное слово, замечание, суждение, мнение или действие и даже ни на один 
момент ухудшения погоды, разгула стихий, мы одновременно и квантуем (клексуем), и 
«фильтруем» по определённым признакам окружающую нас субъективную Реальность, 
подобно художнику-профессионалу, превращающему полотно с примитивным сюжетом в 
настоящий шедевр художественного творчества. 

20.0100. Самое сложное в этой духовной учёбе — найти эффективные позитивные 
Мотивации, значительно повышающие ваши способности к Эмпатии, Терпению, 
Толерантности и Чувственности. Вы найдёте их во множестве Айфааровских Песен, а 
глубочайшие обоснования для этих СФУУРММ-Форм — в «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ» и 
книгах цикла «Бессмертие доступно каждому». Так что читайте, изучайте, учитесь! 

Глава 2.2. Наши родители, дети — это всё мы сами. Суть кармы — в амбигулярных взаимосвязях 

Вопрос №114-3 от 12 октября 2018 г. 

— Под «вы», говоря о проявлениях в разных сценариях как бы одного и того же человека, 
ты имеешь в виду разные Формо-Типы, близкие по Конфигурации и генотипу? Ведь как я 
могу родиться у своих детей, если по всем параметрам (генотип, фенотип, психотип) 
это будет уже совсем другая личность? 

20.0101. — Начну с того, что напомню вам: всё трансфинитное множество наших 
микстумных личностных Интерпретаций, чьи Конфигурации НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
симультанно эксгиберированы в условиях данного диапазона мерностей с помощью 
спатиумальной мультиплексорной конвекситации определённой части спектра Фокусных 
Динамик Творцов сотен тысяч других личностных Интерпретаций (Стерео-Типов) из разных 
Временных Потоков, наряду с нашими димидиомиттенсными и симплиспарентивными 
Версиями, по Сути представляет собой самую примитивную (физическую, молекулярную) 
функцию Фокуса Творческой Активности Коллективного Сознания ОДНОЙ из бесчисленного 



количества НУУ-ВВУ-Стерео-Форм, Которые на Уровне диапазона 8-9-й мерностей 
структурируют общую Фокусную Динамику Коллективного Космического Разума ОДНОЙ 
Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.  

20.0102. Если бы можно было провести сравнительный анализ энерго-информационных 
структур ДНК всех микстумных Версий с более амплиативными биоплазменными ДНК-
аналогами димидиомиттенсных Версий и плазменными ДНК-аналогами 
симплиспарентивных Версий, то мы бы обнаружили множество ключевых 
электромагнитных тождественных совпадений, свойственных только характеру ННААССММ 
и ВЛОООМООТ нашей Стерео-Формы. Это особые субтеррансивные признаки (наподобие 
тех, что служат нам для сравнительного психофизического анализа друг друга), которые 
позволяют Творцам Самосознания каждой из всего множества НУУ-ВВУ-Стерео-Форм, 
коллективно обслуживающих ФД ККР своей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, осознавать Самих Себя в 
субтеррансивном плане (но не столь конкретно, как мы с вами!). 

20.0103. Об этом надо помнить, разбираясь в вопросах Природы кармы, и стараться 
решительно оторваться от мощной привязки своих Представлений к кажущейся вам 
дискретности и автономности вашего физического и тем более психоментального 
существования. Карма вашей физической Формы составляет лишь мизерную часть вашей 
общей субтеррансивной кармы, отражая через особенности вашего фенотипа не только 
видовые и физиологические признаки, свойственные данной человеческой популяции, но 
также и некоторые, характерные для каждого из вас, психические аспекты, наклонности и 
предрасположенности к определённым видам и способам кармически присущей вам в 
данной группе сценариев творческой деятельности (сила и ловкость, быстрота и прыгучесть, 
интеллектуальность и сексапильность, медлительность и подвижность). 

20.0104. Также фенотип используется Творцами-регуляторами для реализации и синтеза 
определённых качественных признаков. При этом подход в каждом кармическом случае 
очень индивидуален, и в зависимости от того, ЧТО с ЧЕМ и В КАКОЙ СТЕПЕНИ требуется 
досинтезировать, могут применяться диаметрально противоположные способы: например, 
если надо больше проработать унго-ссвооунные под-Уровни личностного Самосознания, то 
в одних случаях могут экспрессироваться генные взаимосвязи, формирующиеся в красоту и 
сексуальную привлекательность (со скрытыми по другим качествам патологиями и 
мутациями), в то время как в других случаях, наоборот, с той же самой целью, 
экспрессируются генные наборы, формирующие уродливые и непривлекательные 
варианты фенотипа с явными признаками каких-то патологий. 

20.0105. Это очень непростой вопрос, и я не хотел бы на нём зацикливаться, так как при 
наличии более глубоких ииссиидиологических Представлений необходимость в нём просто 
отпадает, поскольку ваше внимание и любопытство будут сосредоточены не на анализе 
причин формирования того или иного фенотипа, а на познавании и понимании более 
важных аспектов своего вечного Существования. Пример с телом я привёл только для 
иллюстрации дальнейшего своего ответа на поставленный вопрос о детях и родителях. 

20.0106. Но сначала я снова повторюсь: «нас с вами», таких как вы себе это субъективно 
представляете визуально, на планковском уровне проявления, с которого, по присущей нам 
на молекулярном плане реализационной Сути, и начинается сам процесс нашей 
биологической эксгиберации, «не существует» (значит, «не существует» и наших детей, а 
есть лишь подлежащие компенсации/досинтезированию фокусно-эфирные взаимосвязи, 
совместно образованные через общую сеть АСТТМАЙ-Парвул ребёнка и родителя био-
Творцами их систем Восприятия)! Кто же мы тогда, если мы можем друг друга наблюдать 
визуально, воспринимать тактильно и чувственно и тому подобное?  



20.0107. Верно то, что на молекулярно-биологическом уровне нашего восприятия мы, 
несомненно, есть, и это неоспоримый субъективный факт. Но когда мы хотим рассмотреть 
и изучить более достоверную Природу свойственных нам психизмов, мы должны войти в 
более глубокие детали нашей динамичной фокусно-эфирной конструкции. И тогда 
привычное для нас атомно-молекулярное состояние каузальных энерго-информационных 
взаимосвязей, обеспечивающих цельность и плотность нашего физического тела 
(микстумной части НУУ-ВВУ-Формо-Типа), приобретает совершенно иной вид и тип 
дискретной материальности, недоступные молекулярным био-Творцам наших систем 
Восприятия. 

20.0108. Пространство и Время дискретны. И это свойство — дифференцироваться на 
множество составляющих их элементов — обусловлено наличием Ротационного Принципа 
проявления каждой Формы Самосознания. Поэтому при углублении в нашу фокусно-
эфирную Суть, вся атомно-молекулярная часть нашей ФС начинает стремительно 
«распадаться» на бесчисленное множество синхронно связанных между собой энерго-
информационных составляющих кварко-барионных уровней проявления ФД всех атомно-
молекулярных соединений (ФС), а чтобы добраться до относительно достоверных причин 
всех наших взаимодействий друг с другом, надо углубляться в конструкции ещё больше — 
до каузальных взаимосвязей между Творцами дооллсовых и флаксовых энерго-
информационных Уровней проявления Самосознаний, совместно образующих своими ФД 
промежуточный для них квантовый (нутационный, волновой) диапазон творческих 
реализаций.  

20.0109. А «там» Мы с Вами выглядим совершенно иначе, чем «здесь», и имеем 
абсолютно иные Представления о Самих Себе и окружающей действительности, иные 
способности и возможности, свойства и активные Уровни Самосознания. Хотя и эта Форма 
нашего сллоогрентного Существования также является ложной и иллюзорной по 
отношению к ФС ещё более амплификационных Наших Ипостасей — транслюценсных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов.  

20.0110. Относительно реальными во всех фотонно-кварковых структурах ПВК можно 
назвать лишь условно дискретные квантовые события, под эгллеролифтивным 
воздействием ротационного Процесса резонационно и непрерывно сочетающиеся по 
разным наборам устойчиво синхронизированных между собой (гейлитургентных) 
признаков. Благодаря наличию в инерционной «картине» пространственно-временных 
Континуумов Универсального Механизма свилгс-сфероидально осуществляемого 
ротационного Процесса, каждый набор этих признаков при каждом ротационном 
квантовом Сдвиге (на всех уровнях его корпускулярно-волнового проявления в нашем типе 
материальности: физическом, ментальном, витальном, каузальном и так далее) 
подвергается клексованию (качественному изменению), результатом чего является 
проявление в каждом квантовом смещении (ПВК) бесчисленного множества 
дувуйллерртных вариантов квантовых событий, различающихся между собой на один 
клекс. 

20.0111. Таким образом, при каждом ротационном Сдвиге зарождается чрезвычайно 
сложная по своим энерго-информационным связям конструкция, определяемая физиками 
как «квант энергии», который проявляется целостно по каждому из образующих его 
наборов признаков, но при этом его можно «разложить» на зиллионы одновременно 
свойственных ему вариантов. Благодаря именно наличию разницы в один условный клекс, 
весь «объём» квантовой «субстанции», образующей «рабочую среду» для эксгиберации 
Творцов ФС 3-4-мерного диапазона Пространства-Времени, «дифференцирован» на 
бесчисленное количество условно дискретных «резопазонов мерностей», характерных для 



каждого из вариантов проявившихся при этом видов субъективных Реальностей. 

20.0112. То есть каждый помгновенный вариант проявления каждой субъективной 
Реальности, со всем своим энерго-информационным (кармическим) содержимым, 
представляет собой одну зиллионную часть одного квантового события. Следовательно, всё 
энерго-информационное наполнение каждого варианта субъективной Реальности 
отличается от наполнения «соседствующих» с ней вариантов субъективных Реальностей 
(проявленных в «предыдущем» и «следующем» ротационных Сдвигах) всего на одно 
клексование (профективный квантовый эффект). А из чего состоит каждая из субъективных 
Реальностей? Из ФТА Творцов всего разнообразия структурирующих её Форм Самосознаний 
(от фотонно-кваркового до атомно-молекулярного уровней эксгиберации). 

20.0113. А из чего же состоит каждый ФТА? Из бесчисленного множества параметров 
разнокачественных Фокусов Пристального Внимания (совокупности ФПВ Творцов ФС, 
резонирующих между собой по какому-то узкоспецифическому набору признаков) 
бесчисленного множества Стерео-Типов, структурирующих резонационно свойственные им 
варианты субъективных Реальностей. А что получается, когда Фокусы Творческой 
Активности Творцов ФС множества Стерео-Типов, реализующихся в разных наборах 
резопазонов мерностей (мерностных диапазонах), вступают в синхронное (по 
доминирующему в данный момент набору признаков — СФУУРММ-Форм Мыслей, Чувств, 
эмоций, желаний, действий) энерго-информационное взаимодействие между собой? 
Получается «наша» Фокусная Динамика! 

20.0114. Видите, как всё просто, красиво и логично! При каждом ротационном квантовом 
Сдвиге симультанно образуется бесконечное множество вариантов данного квантового 
события (клексований), резонационно формирующихся в мультиполяризованные по 
отношению друг к другу Фокусы Пристального Внимания Творцов разных типов ФС. По Сути 
все они, как и клексованные варианты ОДНОГО кванта, представляют собой производные 
ОДНОГО (!) УФС, образованного одновременной резонационной динамикой 
разнокачественных супервакансивных состояний бесконечного множества ФТА, 
симультанно генерируемых в состоянии квантовой запутанности (Суперпозиции) 
бесконечного множества помгновенно реализованных ФПВ Творцов ФС Стерео-Типов, 
структурирующих бесконечное множество параллельно проявленных вариантов 
субъективных Реальностей.  

20.0115. Особо обращаю ваше внимание на то, что супервакансивное состояние, 
являющееся закономерным следствием реализации свойства Суперпозиции, в наибольшей 
степени проявляется между Творцами дувуйллерртных ФС и менее активно — между 
партикулярными ФС. В принципе же это свойство носит «близнецовый» характер и реально 
работает в пределах высокой степени синхронизации ФД (например, между Творцами ФС 
личностных Интерпретаций нескольких групп дувуйллерртных сценариев). При повышении 
степени партикулярности, эти способности у Творцов ослабевают. Отмечу, что по той же 
самой причине (отсутствие гейлитургентной степени сходства) Творцы ФС эрнилгманентных 
(низкоскоростных) фотонов не могут проявить квантовую запутанность по отношению к ФД 
Творцов фразулертных (высокоскоростных) фотонных ФС, а используют для передачи части 
свойственного им контента ФД Творцов перманентных (среднескоростных) фотонных ФС. 

20.0116. Это обстоятельство объясняет тот факт, что наиболее активно и результативно 
квантовая запутанность проявляется между Творцами тех НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые 
генерированы и эксгиберированы в пределах сллоогрентной НУУ-ВВУ-Конфигурации одной 
Стерео-Формы. Данная особенность обусловлена тем, что АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы и 
ФАТТМА-НАА-А-Артикулы личностных Интерпретаций, структурирующих группы 



дувуйллерртных сценариев (включая личностные Интерпретации самых близких 
родственников), образуют собой в Пространстве-Времени оригинальный тип квантовой 
«сети» («решётки»), где общая картина квантовой динамики (характерное сочетание 
прямолинейных и зигзагообразных фотонных «смещений», свилгс-сферационные — в 
физике спиновые — «вращательные» особенности ФС взаимодействующих частиц) в той 
или иной степени отличается от картины движения фотонов в ФД Творцов личностных 
Интерпретаций в партикулярных группах сценариев.  

20.0117. Поэтому у каждого из нас субтеррансивная карма относительно «молодая», так 
как чем большее количество Временных Потоков разделяют фокусную Конфигурацию 
нашего ядерного генома со структурой ДНК каких-то из наших далёких предков (с 
характерными для них наборами личностных Интерпретаций), тем большее число 
мутационных и других генетических изменений, а значит, и нуклеотидных несоответствий, 
«вклинивается» в фокусно-эфирные взаимосвязи между Творцами их ФС и фотонными 
Творцами ФД нашей НУУ-ВВУ-Формы. При наличии гейлитургентности признаков между 
Творцами дувуйллерртных ФС происходит самокопирование и трансляция скопированной 
Информации идентичным фотонам множества других личностных Интерпретаций, и 
фотоны «смещаются» прямолинейно; а при увеличении разницы в качественном 
содержимом ФД Творцов партикулярных групп сценариев повышается необходимость 
применения зигзагообразного способа «перемещения» фотонов в Пространстве-Времени.  

20.0118. Причина подобного изменения «маршрута» заключается в том, что обычно 
фотон «движется» через фокусные «гексаэдральные» «узлы» (в них сконцентрирована 
декогерентная Энергия для передачи Информации, содержащейся в «гранях» каждой 
стороны «гексаэдра») открытых (активизированных) «ячеек» парвульной (то есть 
образованной идентичными участками АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул) сети, общей для 
множества дувуйллерртных личностных Интерпретаций (включая кармические 
взаимосвязи с личностными Интерпретациями, свойственные генным Творцам каждого из 
гаплоидных наборов каждого из родителей и переданные ребёнку при его зачатии в виде 
общего диплоидного набора).  

20.0119. По мере повышения партикулярности, кармические взаимосвязи между 
личностными Интерпретациями частично аннигилируются предыдущими предками, в 
результате чего часть ячеек парвульной «гексаэдральной» сети между фотонными 
Творцами дувуйллерртных личностных Интерпретаций деактивируется и «узловые 
состояния» обесточиваются, и, чтобы пройти через активный узел, фотоны вынуждены 
изменять параметры угловой скорости. При этом часть контента, переносимого фотоном-
копией, в той или иной степени деформируется. В случае наличия у личностных 
Интерпретаций очень высокой партикулярности между их ФД, большая часть ячеек 
деактивируется в силу компенсации содержащейся в них кармы более ранними нашими 
предками, сводя на нет наши психоментальные усилия установить контакт с ними (а значит, 
образовать новую субтеррансивную карму!).  

20.0120. Это примерная, условная и схематичная «картина» симультанного 
осуществления Принципа Мультиполяризации Фокусной Динамики бесконечного 
множества Форм Самосознаний каждого из нас. Вы должны либо до тонкостей, глубоко, 
разобраться с ней и сформировать более чёткое Представление о многоуровневой 
дооллсово-квантово-флаксовой основе окружающего вас Мира, либо бросить изучать 
ИИССИИДИОЛОГИЮ, пока ваши интеллектуальные возможности не станут соответствовать 
степени сложности структурирующей её Информации. Иначе вы и дальше будете 
продолжать творить сугубо собственный иллюзорный мир, не имеющий ничего общего с 
Иллюзией наблюдаемой вами субъективной Реальности. 



20.0121. Теперь пойдём дальше. Итак, супервакансивное состояние, обусловленное 
Суперпозицией («квантовой запутанностью») Творцов ФС всех элементарных частиц, 
инициируемое Механизмом реализации Ротационного Принципа в наших нутационных 
группах ПВК, предопределило наличие аналогов подобных состояний ФД у Творцов каждой 
из ФС (для кванта: от дооллсовых — через волновые — до флаксовых), амбигулярно 
«запутанных» с аналогичными состояниями ФД Творцов бесконечного множества других 
ФС, взаиморезонирующих между собой по каким-то из характерных для всех них наборам 
признаков.  

20.0122. Именно это свойство ФПВ (наличие квантовой запутанности между Творцами 
синхронных состояний признаков) является ключевой причиной помгновенной 
синхронизации (спатиумального объединения) гейлитургентных Полей-Сознаний НУУ-ВВУ-
Конфигураций, проявленных в разных режимах ПВК (Временных Потоках) в Фокусных 
Динамиках каждой из биологических личностей (каждая представляет собой 
помгновенный результат мультиплексорной конвекситации ФД множества частей 
сллоогрентности НУУ-ВВУ-Конфигураций одной Стерео-Формы). 

20.0123. Как я уже отмечал, реализационный Смысл супервакансивного состояния, 
применительно к человеку, состоит в том, что качественные психоментальные изменения, 
осуществляемые в ФД одной личности, предопределяют и инициируют идентичные по 
своей Сути, но амбигулярные по реализации, качественные изменения в ФД множества 
других личностей, вне зависимости от Временных Потоков, в которых они пребывают. Этот 
принцип взаимозависимости распространяется на всех людей, но наиболее ярко он 
отражается между ФД Творцов личностных Интерпретаций одной НУУ-ВВУ-Стерео-Формы. 
Субтеррансивная карма каждого из нас также основана на этом принципе 
предопределённости фокусно-эфирных взаимодействий между всеми 
разнопротоформными Творцами различных под-Уровней и Уровней, совместно 
обеспечивающих реализацию всех потенциальных возможностей и творческих 
потребностей (Интересов), характерных для нашего общестереоформного Коллективного 
Сознания. 

20.0124. Даже когда мы спим или пребываем в изменённом состоянии глубокой 
Медитации, энерго-информационные связи между нашими био-Творцами и био-Творцами 
организмов наших личностных Интерпретаций из дувуйллерртных сценариев (особенно 
внутри нашей группы дувуйллерртных сценариев) продолжают автоматически 
осуществляться на уровне различных физиологических процессов и биохимических 
реакций между гормональными и другими ФС. Эти виды разнопротоформной кармы 
неразрывно «вплетены» в нашу субтеррансивную карму, и состояние нашего здоровья 
определённым образом отражается на здоровье (а значит, частично и на характере выборов 
и поведения) каких-то из наших дувуйллерртных личностных Интерпретаций! Как, впрочем, 
и изменения в состоянии их здоровья могут в той или иной степени обусловливать наше — 
хорошее или плохое — самочувствие. А специфика реализации тех или иных гормональных 
ФС у одних личностных Интерпретаций рецептусно влечёт за собой соответствующие 
реципрокные изменения в гормональных картинах других личностных Интерпретаций. 

20.0125. Каким же образом в каждом конкретном случае осуществляется распределение 
субтеррансивной (межличностной) кармы между всеми участниками реализации данного, 
мультиполяризованного по множеству групп дувуйллерртных сценариев, квантового 
события? Попробую объяснить этот процесс на таком примере. Представьте себе, что вы, 
вместе со всеми вашими личностными Интерпретациями, испытывая жажду, стоите у 
вневременного бассейна с водой (аналог квантового события, потенциальный источник 
вашей субтеррансивной кармы) и по сигналам (характер реализуемых вами в данный 



момент текущих потребностей), звучащим на определённой частоте (степень вашей 
заинтересованности в реализации данного Интереса: одни звуки вы слышите чётко, другие 
— слабее, либо вообще никак не воспринимаете), бросаете в бассейн разное количество 
монеток различного достоинства (здесь монетки отражают все виды реализуемых в данный 
момент психоментальных и физических переживаний, а номинальная стоимость — их 
интенсивность). За каждую брошенную в бассейн монетку каждая личность автоматически 
ощущает во рту либо фантастически приятное удовольствие, либо просто удовольствие или 
слабую его степень, либо не бросила монетку — и ничего не чувствует, а может быть и 
неприятный вкус, либо очень неприятное впечатление, либо нестерпимо неприятное, 
невыносимо отвратительное переживание. 

20.0126. В чём же здесь заключается субтеррансивная карма? В том, что в каждом случае 
проявления общего квантового события (Мысль, Чувство, эмоция, желание, действие), 
специфически отражающегося в ФД каждой личностной Интерпретации, так или иначе 
резонационно участвующей в его симультанно мультиполяризованной реализации, доля 
кармической составляющей от характера этой реализации пропорциональна фактически 
вложенному в неё субтеррансивному психоментальному потенциалу. В 
мультиполяризационной картине каждое событие трансформируется в зиллионы 
вариантов последствий, как в разной степени субъективно «позитивных» для каких-то 
одних из его участников, так и в разной степени субъективно «негативных» для каких-то 
других участников.  

20.0127. Кавычки здесь употреблены в связи с тем, что эти понятия, воспринимаемые 
нами как эйфория, радость, счастье или как драма, шок, трагедия, не отражают истинной, 
амплификационной Сути наблюдаемого или переживаемого нами события. Мы же 
отвечаем только за те кармические последствия от формируемых нами событий, которые 
резонационно «вписаны» в молекулярный уровень отражения проекций нашего 
субтеррансивного ротационного Цикла (в то, что мы определяем словом «Судьба»).  

20.0128. Каждая из личностных Интерпретаций по-своему реагирует на те или иные 
сигналы формируемыми в её ФД событиями, какие-то из этих вызовов не замечая или 
игнорируя, а на какие-то обращая большее или меньшее внимание, и получая за каждую 
реакцию положенную ей долю кармы от каждого события, реализованного с её 
непосредственным или спатиумальным участием (дистанционным влиянием на чей-то 
выбор). Где же эта карма хранится, спросите вы? Нигде, кроме как в наших ННААССММ 
посредством ФАТТМА-НАА-А-Артикулов, объединяющих Творцов наших ФС с Творцами 
Коллективного Сознания нашей Стерео-Формы, где во вневременном режиме 
детальнейшим образом закодирована абсолютно вся энерго-информационная динамика, 
психоментально и физически (механически) реализованная всеми когда-либо 
фокусируемыми нами НУУ-ВВУ-Формо-Типами — то есть вся целостная картина нашего 
субтеррансивного ротационного Цикла в строгой определённости и конкатенационности 
наших взаимосвязей с другими Формо-Типами и ФС Прото-Форм.  

20.0129. Фактически Карма — это профективное отражение (проекции в ФПВ) в Фокусных 
Динамиках всех ФС и ККР диссонационных энерго-информационных взаимосвязей между 
разнокачественными состояниями УФС Творцов скррууллерртной Формо-системы 
Мирозданий в условиях незавершённости Процесса консумматизации примогенитивного 
ССС-Состояния. Пока между вашей ФД и остальными ФС (а вернее, между вашей системой 
Восприятия и генерируемыми ими событиями) существует хотя бы малейший диссонанс, 
будет существовать и субтеррансивная карма! 

20.0130. Главным кармобалансирующим механизмом, вынуждающим вас 



амицирировать в том или ином направлении развития, совершать те или иные выборы и 
поступки, является эгллеролифтивный Импульс-Потенциал, обеспечивающий не только 
нашу с вами Амплификацию, но также и «эволюционирование» абсолютно всех ТОО-УУ- и 
СВОО-УУ-Сущностей. Проходя через зиллионы всевозможных ревитализаций, многократно 
возбуждая в самых разных обстоятельствах Жизни одни и те же взаимосвязи амбигулярных 
каузальных систем, мы своей ФД совершаем пертурбации в Формо-Типы со всё более и 
более сложной и стабильной кармой, для компенсации которой требуется всё больший по 
объёму и мощности Творческий Потенциал (ВЛОООМООТ). Так, осознанно беря на себя всё 
большую Ответственность за судьбы людей, стран, народов, планеты, мы вынужденно 
усложняем свою субтеррансивную карму и получаем дополнительные возможности для 
более эффективных реализаций через самосовершенствование. 

Наконец мы подошли к ответу на сам вопрос: «…как я могу родиться у своих детей, если 
по всем параметрам (генотип, фенотип, психотип) это будет уже совсем другая 
личность?» 

20.0131. Это — очень примитивное Представление! На всё множество микстумных (а 
также остальных типов) ФС одной Стерео-Формы имеется ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ МАТРИЦА 
сллоогрентного Генотипа — СКУУЛ-ЛСПЕР-РССК (сокращённо — скууллс). Поскольку 
профективно ни будущего, ни прошлого не существует, следовательно, не существует 
никаких Временных Потоков, а значит, нет никаких прошлых и будущих личностных 
Интерпретаций! В Сфере Каузального Творчества УФС Коллективного Сознания Стерео-
Формы, из состояния сллоогрентности этой одной Её Матрицы (под принудительным 
влиянием Механизма ротационных квантовых Сдвигов, характерных для нашего УПДУЙКК-
Поля-Сознания), в общей ФД образовалось бесчисленное множество адверсоппозиционных 
состояний, наличие которых и формирует всю картину проявления мультиполяризации 
определённой части УФС в условиях нашего диапазона мерностей (в дооллсовых и 
флаксовых диапазонах это выглядит иначе). 

20.0132. Так как адверсоппозиция Формо-Творцов той части Пространства-Времени, 
которая характерна для материальности нашего кварко-барионно-молекулярного типа, не 
позволяет в одних и тех же условиях мерности сосуществовать абсолютно тождественным 
ФС, то каждый вариант Генотипа (фенотип, НУУ-ВВУ-Формо-Тип, Стерео-Тип, личностная 
Интерпретация), реализованный Творцами Стерео-Формы в процессе ротационных 
квантовых смещений, вынужден был занять собственную «реализационную нишу» — 
субъективную Реальность или сценарий развития.  

20.0133. В этой общей фокусно-эфирной «нарезке» имеются абсолютно все варианты 
возможных генных комбинаций квантово-ротационной дифференциации скууллс-
матрицы, сформированных НАА-А-Творцами-виваксами в общем ФАТТМА-Артикуле 
Стерео-Формы по принципу последовательности формирования каузальных связей между 
НУУ-ВВУ-Формо-Типами и конкатенационности их аннигиляции. Таким образом, 
субъективно, в хронологической последовательности осуществляемых нами через ФПВ-
состояния событий, каждый ребёнок рождается у своих родителей, а в профективной 
конкатенационности мультиполяризации ФД имеются и симультанно осуществляются все 
возможные варианты реализации во множестве групп сценариев кармических 
взаимосвязей между разными версиями данных Формо-Типов. 

20.0134. Родители и их дети родились одновременно, но в разных сценариях. Вы не 
поймёте это до тех пор, пока не перестанете фиксироваться на Формах и не обратите 
внимание на Самосознание, определяющее Суть каждой Формы! В условиях развития в 



других группах сценариев в геноме возникает и несколько иная экспрессионная картина! 
Поэтому и внешний вид наблюдаемых нами родственных Формо-Типов, и пол, и 
характерные особенности могут в разных сценариях в большей или меньшей степени 
отличаться от того, что вы имеете возможность наблюдать. Но если сравнить геномы 
нынешнего сына своего родителя с его личностной Интерпретацией, реализующейся в 
другом сценарии в качестве родителя своего нынешнего родителя, то можно было бы 
обнаружить исключительное генетическое сходство.  

20.0135. Правда, в этом кармическом «узле» есть и свои нюансы, связанные с гаплоидной 
частью диплоидного набора второго из родителей, потому что есть сценарии, где второго 
родителя представляют разные Формо-Типы. Но об этом мы поговорим в следующий раз…  

Глава 2.3. Тонкий механизм работы «воздаяния» в карме 

Вопрос №114-4-1 от 28 октября 2018 г. 

— Цитата из Песни «О Памяти повествующая»: 

Отдавая другим, чем Любовь воздала, 
На Земле оставлял ты благие дела… 
Но предельно та Ноша была тяжела — 
На костры инквизиции часто вела… 
Как песок между пальцами – сотни веков, 
Но твой Долг до сих пор не погашен, 
Потому что, однажды испачкавшись злом, 
До сих пор ты не смыл его сажу! 

— Правильно ли я понимаю, исходя из слов Песни, что есть как бы «прошлые» сценарии, 
определяющие карму личности в настоящем? То есть если в каком-то из сценариев 
человек творит зло, то в другом оно должно быть компенсировано соответствующим 
«объёмом» добра? Или такой чёткой связи нет, и весь объём возможного опыта данной 
группы сценариев должен быть получен нашими различными личностными 
Интерпретациями? 

20.0136. — Вижу, что несмотря на мои старания всё разложить по полочкам в 
предыдущих ответах, я дописал не всё. Что ж, давайте продолжим наши поиски Истины, и, 
надеюсь, эта премудрая и требовательная «Барышня» щедро воздаст настоящим искателям 
за их Труд, Настойчивость и Упорство. Возможно, мне придётся где-то повториться, но лишь 
для того, чтобы рассмотреть информацию под иным углом зрения. 

20.0137. Итак, с чего же мы начнём? Давайте начнём с вибрации! Любой тип Кармы — это 
лишь несбалансированная до лийллусцивной степени совместимости часть какой-то 
Энерго-Информации между ФД Формо-Творцов нашего личностного Самосознания и ФД 
Формо-Творцов всех остальных Форм Самосознаний окружающей нас субъективной 
Реальности. Во всей своей абиссальности кармический Процесс безусловно подчиняется 
эгллеролифтивному Принципу Нашего с Вами разномерностного вечного Существования в 
качестве Форм Самосознаний. 

20.0138. Наблюдаемая и испытываемая нами всеми карма — это профективная 
«проекция» Процесса консуммативного формирования всей скррууллерртной системы 
Мирозданий, наложенная на индивидуальные особенности систем Восприятия всех ФС, 
генерирующих субъективные Представления о собственных реализациях в каждой из 
Формо-систем Миров. Главная Задача Кармы — не мщение по принципу «око — за око, зуб 
— за зуб», а предоставление всем Космическим Существам (к числу которых относимся и 
Мы с Вами в качестве НУУ-ВВУ-Стерео-Форм Самосознания) наиболее благоприятных для 
их амплификационного развития (эгллеролифтивного «эволюционирования») условий 



реализации их Творческого Потенциала (ВЛОООМООТ).  

20.0139. Подчёркиваю: далеко не всегда наши Представления о «персональном» 
благополучии в текущем периоде нашего Существования, а также наши запросы и 
потребности (мол, если бы мы имели вот это, это, да ещё и это, то мы бы быстрее 
развивались и «эволюционировали»…) совпадают с пониманием особенностей и тонкостей 
этого процесса со стороны Творцов Кармы, Которыми по своей функциональной Сути 
является каждая из более эксцельсивных (по отношению к нам нынешним) личностных 
Интерпретаций.  

20.0140. На нашу субтеррансивную карму всегда влияет какая-то часть общечеловеческой 
Кармы, что может весьма ощутимо отражаться на Судьбах каждого из людей вне 
зависимости от того, знакомы ли мы с теми или иными людьми, животными, 
географическими местами, взаимодействовали ли мы с ними осознанно. И любой наш 
выбор мгновенно определённым образом — конструктивно или деструктивно по 
отношению к степени сбалансированности (совместимости, гармоничности) уже 
имеющегося состояния данной субъективной Реальности — отражается в какой-то «точке» 
пространственно-временного Континуума (и совсем не обязательно в той, где мы 
находимся!) соответствующей свилгсоляцией, изменением геометрии Пространства, 
способствуя или же препятствуя своими осцилляциями энерго-информационной 
реализации СФУУРММ-Форм деплиативного или амплиативного характера в ФД множества 
людей, о существовании которых мы даже не знаем. 

20.0141. Процесс образования субтеррансивной кармы не поддаётся оценке с позиции 
наших с вами морально-нравственных устоев, этических норм и субъективных 
Представлений. Например, солдат, с ожесточением убивающий своего врага на поле брани 
и абсолютно уверенный в своей правоте и благородстве совершаемого им действия, будет 
генерировать достаточно высокоосцилляционные вибрации СФУУРММ-Форм патриотизма, 
самоотверженности и Радости от осознания того, что, рискуя своей Жизнью, уничтожая 
врага, он служит своей Отчизне, своему народу, роду, семье и тому подобное.  

20.0142. И параллельно в какой-то группе партикулярных сценариев «та же» личность 
(личностная Интерпретация солдата) жестоко убивает «того же» человека (личностную 
Интерпретацию врага), выждав его в тёмном закоулке, чтобы ограбить… Их генерации при 
одновременном совершении ими, казалось бы, внешне идентичных действий качественно 
несопоставимы по осцилляционной составляющей, образующей карму того и другого. 
Поэтому и кармические последствия содеянного ими будут абсолютно разными: первому 
— медаль на грудь и повышение в звании, а второму — тюрьма и такая же неожиданная 
насильственная «смерть» в местах заключения. Если, например, его преступление 
предварялось жестокими побоями и пытками, то той же степени интенсивности страдания, 
боль и мучения будет испытывать он сам, когда, накопив в своей субтеррансивной ОДС 
определённый «объём» деструктивных Представлений и доведя их в «низших» Уровнях 
личностного Самосознания до определённого критического потенциала, схлопнется своей 
ФД в какой-либо из групп дувуйллерртных сценариев с НУУ-ВВУ-Конфигурацией данного 
своего Формо-Типа.  

20.0143. Для Творцов Кармы (Архонтов Судьбы) абсолютно безразлично то, что 
преступление совершено в другой группе дувуйллерртных сценариев (ГДС) и в другом 
Временном Потоке, и как бы «другой» личностью, — каузальная «чёрная метка» данного 
деструктивного события чётко отражается определённым цветом в ННААССММ 
преступника, побуждая его амицирировать в те из ГДС и групп партикулярных сценариев 
(ГПС), где данный диссонанс имеет шанс аннигилироваться.  



20.0144. Ваши субъективные Представления о том, что вы — это только вы нынешние, а 
все остальные ваши Версии «живут где-то там» и вы фактически не имеете к ним никакого 
отношения, слишком примитивны и легкомысленны. Сценарии отражают лишь условные 
параметры линейного пространства и хронологичного времени, то есть конкретные 
сведения о том, где и когда совершается во всеобщей симультанности ПВК каждое из 
событий. И рассчитывать на то, что ответственность за последствия каких-то из ваших 
проступков можно будет тем или иным образом скрыть или переложить на другую свою 
личностную Интерпретацию, — поверьте мне, не просто наивно и беспечно, но и 
безответственно. 

20.0145. Вопрос о соответствующих вашим деяниям «наказаниях» или «поощрениях» 
легко и просто решается Архонтами либо уже в данном сценарии (в зависимости от степени 
его актуальности и интенсивности, масштабности и характера последствий от действий с 
вашим участием), либо в Момент любой из ваших последующих постревитализационных 
амицираций. Процесс аннигиляции последствий — как балансирующих, так и 
диссонирующих осцилляций — может осуществляться частями и растянуться во времени на 
несколько этапов вашего ротационного Цикла.  

20.0146. Степень «наказания» или «вознаграждения» также может изменяться, но только 
в тех случаях, когда после какого-то проступка вас одолевает искреннее и неискоренимое 
ничем раскаяние за содеянное с желанием понести самое суровое наказание за это (с 
обязательной реализацией этого намерения через органы правосудия либо каким-то иным 
способом, например, идентичной компенсацией нанесённого вами кому-то материального 
или морального ущерба). 

20.0147. Варианты для заглаживания своей вины могут быть самые разные, но принцип 
погашения тяжёлой субтеррансивной кармы заключается в наличии психического процесса, 
характеризующегося длительной генерацией в ФД вашего личностного Самосознания 
СФУУРММ-Форм глубокого переживания вами мощнейшего стресса от осознания 
пагубности последствий вашего выбора (а не страха перед неизбежным наказанием за 
него!), то есть надо, чтобы вы услышали голос своей Совести и сразу же ей вняли, иначе 
ничего амплиативного не получится.  

20.0148. В случае искреннего раскаяния, Творцы вашей ФД кардинально переходят на 
качественно другой Уровень, вне унго-ссвооунных реализаций, и свойственными им 
высокоосцилляционными вибрациями сначала подавляют активность предыдущих 
качественных уровней, а при наличии устойчивого, твёрдого желания никогда больше не 
совершать таких проступков, преобразуют длинноволновое информационное содержимое 
вашей ФД в более амплиативные СФУУРММ-Формы среднечастотного вибрационного 
диапазона. В этом случае после многих ревитализационных актов с пролонгацией 
неосознаваемого вами процесса амплиатизации вашего личностного Самосознания может 
случиться подцентровая компенсационная амицирация. Другими словами, это 
игнорирование Творцами вашего Фокуса Пристального Внимания (ФПВ) НУУ-ВВУ-
Конфигураций одной или нескольких ГДС, имеющих «чёрную метку», потому что у вас её 
уже не будет, так как своим искренним раскаянием, упорством и непоколебимостью стать 
лучше в осуществлении процесса духовного самосовершенствования вы аннигилировали, 
вытеснили высокоосцилляционными СФУУРММ-Формами из своего личностного 
Самосознания те деструктивные Поля-Сознания, на вибрациях которых и была 
сформирована эта самая кармическая «метка».  

20.0149. Так кто же тогда перефокусируется в трагический сценарий, чтобы 
«ликвидировать» вашу кармическую задолженность? Та личностная Интерпретация, 



Творцы Самосознания которой не сочли нужным раскаяться в содеянном, а продолжали 
своими эгоистичными Мыслями, желаниями и поступками наращивать грубый энерго-
информационный потенциал. Надо сказать, что тяжёлое кармическое бремя облегчать 
можно только через кардинальное, упорное и неотступное культивирование в своём 
личностном Самосознании гораздо более амплиативных СФУУРММ-Форм Добра, Любви, 
Милосердия, Разума… Но унги и ссвооуны в нашем лутальном теле ещё так сильны, что 
процесс избавления от их навязчивого влияния на наши выборы можно сравнить разве что 
«с вытягиванием самих себя за волосы из болота». 

20.0150. Конечно же, в процессе «погашения кармы» могут всплывать миллионы самых 
неожиданных вариантов и тонкостей не только морально-нравственных и этических 
принципов, но и функционирования нашей субтеррансивной психики. Всех их не описать и 
не учесть! Главное, чтоб вы поняли: в подобных случаях «кармических развязок» 
невозможно отделаться свечкой в церкви или подачей милостыни убогим, да и самыми 
крупными финансовыми пожертвованиями этого не сделать!  

20.0151. Аннигиляция амплиативных каузальных взаимосвязей носит совершенно иной, 
созидательный, всеобъединяющий характер, и главной наградой за сделанное кому-то 
Добро, за позитивный заряд сердечной Радости и прочие благие деяния является 
уменьшение количества жизненных проблем и присущее этому процессу Чувство 
искреннего наслаждения от сопричастности к чьему-то Счастью. И очень часто морально-
нравственную и духовную основу вознаграждения за отсутствие серьёзных деструктивных 
стимулов в ФД личности дополняют те или иные материальные блага, благополучное 
решение множества проблем в любых сферах жизненного творчества.  

20.0152. А теперь давайте ещё раз разберёмся с Механизмом образования и аннигиляции 
Кармы, обеспечивающим консуетную реализацию всего этого процесса. В связи с этим 
напомню, что всякая Мысль, всякое психическое проявление, как и любая Энерго-
Информация, вызывает в квантовых условиях ПВК определённый осцилляционный 
нутационный эффект — свилгсоляцию или некоторую деформацию геометрии (кривизны) 
окружающего Пространства-Времени, а Творцы различных видов фотонных ФС 
обеспечивают практически мгновенный волновой характер передачи Информации на 
любые расстояния.  

20.0153. Оговорюсь, что здесь я рассматриваю фотоны в качестве калибровочных 
бозонов, которые, через виртуальные фотоны, выступают в роли квантовых «почтальонов» 
между ФД Творцов ФС всех остальных элементарных частиц — фермионов, пересылая им 
СФУУРММ-Формы, имеющие амборутерную (то есть электромагнитную) кодировку. Эти 
СФУУРММ-Формы необходимы фермионным Творцам для связывания Творцов атомарных 
ФС в молекулярные ФС (на уровне сильных взаимодействий эту роль выполняют глюоны). 

20.0154. Физики пока что определились только с шестью видами калибровочных бозонов, 
но если рассматривать их по типам присущей им узкой «специализации», то их видовое 
разнообразие получится гораздо, гораздо более широким! Так вот, всё это многообразие 
фотонов, как я отмечал уже в предыдущем ответе, по типам генерируемых ими осцилляций 
условно разделены на три главные группы: фразулертные (высокоскоростные фотоны), 
перманентные (обычные, среднескоростные фотоны) и эрнилгманентные 
(низкоскоростные фотоны). 

20.0155. К чему это я? К тому, что в наших типах ПВК любой вид кармы формируется не 
словами, а параметрами осцилляционных генераций, конкатенационно объединяющих и 
формирующих каждое квантовое событие в осознаваемую или неосознаваемую нами 
жизненную ситуацию, психоментальные состояния или физические действия. То есть в 



нашем личностном Самосознании, в строгой зависимости от характера наших психизмов и 
мышления, из всего множества воспринимаемых нами квантовых событий формируется 
множество самых разнообразных, осцилляционно связанных между собой, эфирных 
Конфигураций Формо-Образов, которые тут же проецируются в нашу ФД (биоэкран 
эпифиза) в виде возможностей сделать тот или иной выбор.  

20.0156. Как только поисковая динамика нашего Фокуса Пристального Внимания 
резонационно стабилизировалась на какой-то конкретной из предложенных нам эфирных 
Конфигураций, она преобразуется в СФУУРММ-Форму — активную реализационную часть 
электромагнитного поля, структурирующего определённую фокусную Конфигурацию 
какой-либо из бесчисленных групп сценариев (обычно дувуйллерртных). И назад дороги 
уже нет! Это — отражение качественного состояния вашей личностной Сути в текущем её 
восприятии. Это и есть ваш выбор самих себя в данный момент, отражающий ваше 
Представление о своём месте в окружающей действительности. Своим выбором вы 
обусловили осознание себя в условиях драматургии сценария именно этой группы. 

20.0157. Вот таким образом непрерывная череда осцилляций ваших выборов 
последовательно формирует из бесконечного множества ротационно взаимосвязанных 
квантовых событий конкретные профективные обстоятельства вашей Жизни (Судьбу), 
отражающиеся в общей картине вашего субтеррансивного Цикла особым «квантовым 
следом», каждый эпизод которого «окрашен» световой палитрой разных цветов и оттенков 
тех Энергий, которые были «вложены» в каждый из ваших выборов.  

20.0158. Хочу отметить, что при наличии и достаточно глубоком развитии 
соответствующих экстрасенсорных способностей, по световому характеру этих 
«квантовых следов» можно увидеть большой «объём» так называемой «реллгниссмы» — 
«каузальной Картины» каждого человека и понять, какие кармические связи он уже 
погасил (в палитре это отражается как чистый и прозрачный изумрудный Свет с 
бирюзово-голубыми чистыми вкраплениями), какие связи позитивно завершаются 
(мутный зелёный — типа хризолита и хризопраза — с множеством лимонных и 
салатовых вкраплений), какие, основные на данный момент, находятся в осознанной 
позитивной проработке (пастельные жёлто-оранжевые, сиренево-розовые — это по 
линии психизмов, с преобладанием чувственных и эмоциональных отношений; а также 
непрозрачные салатово-сиреневые, лимонно-сиреневые, синие с тёмными и светлыми 
оттенками — типа лазурита, сине-зелёные — типа бирюзы и чароита — это по линии 
рациональности). Все сочетания указанных непрозрачных цветов с алым, вишнёвым, 
серым, бежевым, рыжим, коричневым и чёрным цветами и их оттенками — это признаки 
наличия в личностном Самосознании, в разной степени интенсивности, деструктивных 
кармических взаимосвязей.  

20.0159. Остальные варианты выборов, точно так же, определили весь потенциальный 
ресурс осцилляционных параметров Фокусных Динамик нейро-Творцов медиальной 
(дорсо- и вентро-) области префронтальной коры головного мозга (совместно 
обеспечивающих личностные ВЭН-функции вашего Восприятия) для других, резонационно 
соответствующих им, ГДС, тем самым возложив на другие варианты «вас» соответствующие 
им «объёмы» кармы за последствия конкретного выбора. Знать вы этого не можете, 
поскольку молекулярные нейро-Творцы вашего мозга в каждом из сценариев (хотя они 
также наделены свойством суперпозиции при взаимодействии друг с другом) пребывают в 
относительно стабильном состоянии адверсоппозиции по отношению к био-Творцам других 
ваших Формо-Типов. 

20.0160. К слову, при возникновении критических ситуаций, внезапного мощного 
стресса, угрозы Жизни происходит выброс в кровь огромной дозы адреналина с 
кортизолом, ФД Творцов этих гормональных ФС объединяются в мощную свилгсоляцию, 



сильно изменяя гравитационные и другие свойства ПВК, и их способность к квантовой 
запутанности резко усиливается, позволяя на несколько порядков повысить на очень 
короткое время психофизические возможности личности за счёт резонации с ФД био-
Творцов множества других личностных Интерпретаций. Эта популяционная «система 
безопасности» функционирует на тех же вибрационных Уровнях, что и унги. 

20.0161. При этом фрагменты Информации, которые молекулярные био-Творцы 
способны передать в вашу ФД, носят слишком дискретный, ограниченный характер и не в 
состоянии отразить полную картину сложившейся ситуации, поэтому хоть вы интуитивно и 
имеете субъективные Представления о существовании параллельных вариантов как бы 
«вас самих» в иных условиях ПВК, но они слишком смутны и неопределённы. Пока ещё вы 
не настолько развиты, чтобы уметь осознанно спатиумально отождествляться с ФД своих 
фотонно-фермионных ФС (как это свойственно вашим димидиомиттенсным и 
симплиспарентивным Версиям), являющихся переносчиками всех сведений и событий, 
параллельно осуществляемых во всех субъективных Реальностях данного волнового 
диапазона мерностей. 

20.0162. Наш разговор мы начали с выяснения того, что в данном мерностном диапазоне 
эксгиберации наших нынешних Фокусных Динамик вся наша субтеррансивная карма 
представляет собой определённый диссонационный набор волновых осцилляций Творцов 
фотонных ФС трёх основных видов. Самые грубые и примитивные кармические 
взаимосвязи в ФД нашего личностного Самосознания генерируются и реализуются 
эрнилгманентными ФС с помощью Творцов сформированных ими атомарно-молекулярных 
структур, образующих в нашем мозге низкоосцилляционные генерации клеточных 
фокусных конструкций, которые функционируют, используя ВЭН-Информацию, 
свойственную Творцам эфирных структур нашего лутального тела: палеокортекса, 
архикортекса и орбитальной зоны префронтальной коры, находящейся в неокортексе.  

20.0163. Все они функционируют в средне- и длинноволновом режимах и составляют 
биологическую основу механизма реализации через нашу ФД фрагментов унго-ссвооунных 
Полей-Сознаний, втягивая нас в тяжелейшие кармические задолженности, которые 
являются причинами всех наших бед и страданий и которые очень сложно нейтрализовать 
в данных пространственно-временных условиях, хотя бы уже потому, что субтеррансивные 
осцилляции ФД био-Творцов большинства важнейших функциональных систем нашего 
биологического организма (мочеполовая, эндокринная, пищеварительная, дыхательная, 
бóльшая часть ЦНС, а также системы вознаграждения и безопасности жизнедеятельности) 
легче всего синхронизируются с психоментальными генерациями именно этого 
вибрационного уровня. 

20.0164. Если медиальная и латеральная части префронтальной коры, чьи Творцы 
являются главными источниками перманентных и фразулертных фотонов, у человека 
недостаточно развиты, то в его Конфигурации сконцентрируется такой колоссальный 
«объём» грубых и примитивных, деструктурирующих всех и всё вокруг себя, каузальных 
взаимосвязей, что они непременно вовлекут его ФД в самые сложные и трудные группы 
сценариев. Там, инстинктивно пытаясь физически выжить и найти выход из сложных 
ситуаций, такая личность, последовательно и постепенно, будет учиться компромиссам, 
взаимоуважению, сочувствию и так далее, параллельно активизируя и развивая другие, 
более высокоосцилляционные, микрозоны коры головного мозга и ЦНС в целом. 

20.0165. Тогда и у Творцов перманентных и фразулертных фотонов появится реальная 
возможность амплиативно повлиять на качественность его выборов, а значит, и на 
осознание себя в более щадящих группах сценариев, потому что по своей Природе 
СФУУРММ-Формы, привносимые в ФД нашего личностного Самосознания Творцами 



фразулертных фотонов, стимулирующим образом воздействуют на ФД Творцов 
перманентных фотонных ФС, побуждая их повышать свойственные им осцилляции. Таким 
же нейтрализующим образом они воздействуют и на ФД эрнилгманентных Творцов. 

20.0166. Отмечу, что деструктивный энерго-информационный потенциал в Самосознании 
личности может быть чрезвычайно огромным, и для того, чтобы начать его аннигилировать, 
нужны весьма интенсивные и стабильные морально-нравственные (перманентные 
фотоны) и духовные (фразулертные фотоны) усилия как самой личности, так и её окружения 
(дабы не провоцировать инциденты). К сожалению, пока даже на Айфааре невозможно 
обеспечить такие идеальные условия существования. 

А теперь отвечаю непосредственно на заданный вопрос: «…есть как бы "прошлые" 
сценарии, определяющие карму личности в настоящем? То есть если в каком-то из 
сценариев человек творит зло, то в другом оно должно быть компенсировано 
соответствующим "объёмом" добра?»  

20.0167. Да, конечно же есть, но только не в ГДС, а в ГПС, которые, в силу мощного 
ограничивающего влияния на нашу ФД Творцов ВЭН-структур, нам пока что недоступны. 
Профективно это уже как бы не вы, а «другие» люди, с очень схожим генотипом (возможно, 
даже и фенотипом), но абсолютно отличающиеся от вас теперешних гораздо более 
высокими психоментальными характеристиками, и ваша «злая» карма никак не касается 
их личной Жизни, их Самосознания. Они — это те вы будущие, которые, сегодня осознав в 
себе что-то более важное и прекрасное, через непрерывную амплиатизацию своих выборов 
последовательно амицирировали в более качественные ГДС и ГПС. 

20.0168. Пройдя через сотни тысяч ревитализаций, ваш ротационный Цикл однажды 
схлопнется с их Циклом в какой-либо из ГДС, а потом и ваша ФД сольётся с ФД вашего 
общего личностного Самосознания. На самом же деле «других» вас нет, потому что каждый 
из вас «других» — это только один из аспектов Времени и Пространства, следствие наличия 
диссонационных расстояний. Вспомните квантовую физику: объект не существует реально 
до тех пор, пока не подвергнется наблюдению. То есть нет наблюдателя — нет и другой 
личностной Интерпретации! Всё верно: Вы — везде, во всех сценариях, и одновременно — 
нигде… Пока ваш Фокус Пристального Внимания не отразился через Творческую Активность 
личностного Самосознания конкретного НУУ-ВВУ-Формо-Типа, вас как таковых не 
существует вовсе — ни добрых и красивых, ни злых и уродливых!  

20.0169. Карма не привязана к Формо-Типу, то есть к конкретному человеку, а лишь — к 
его личностному Самосознанию как к реальному источнику осцилляций по Принципу 
качественного соответствия, тождественности между ним и собственно самой Кармой, 
представляющей абсолютно все аспекты его окружения. Все возможные варианты уже 
существующих НУУ-ВВУ-Форм «нас» потенциально доступны нашему Универсальному 
Фокусу Самосознания, но мощное и доминирующее (на фоне ещё неразвитой ПЭС 
христального тела) влияние Творцов ВЭН-структур лутального тела в нашем личностном 
Самосознании обусловило очень узкий спектр мультиполяризационных возможностей 
нашей ФД, концентрируя ФПВ лишь на текущих, сиюминутных и эгоистичных потребностях 
и Интересах нашего физического существования. 

20.0170. Те же ВЭН-структуры как бы «вписаны» и во все дувуйллерртные процессы наших 
текущих амицираций, ограничивая или не позволяя тем, у кого ещё слабая активность ПЭС, 
осуществлять подцентровые компенсаторные перефокусировки в группы более 
просперативных сценариев, где соблюдается Принцип притяжения подобий. Но это не 
является нарушением, поскольку данный Принцип подчиняется Своему Закону ЙЙЮ-ЛЛУ-



АЙЙ («Закон Деструкции и Дестабилизации информационных параметров Фокусных 
Динамик в общей Творческой Активности Самосознания ССС-Сущности»). 

20.0171. То есть те из самосовершенствующихся людей, которые достигли уже каких-то 
существенных интеллектуальных, нравственных и духовных высот, должны жертвовать 
собой ради того, чтобы фразулертными осцилляциями СФУУРММ-Форм свойственной им 
амплиативной ФД стимулировать к активности низковибрационную ФД менее развитых 
представителей человечества, поэтому в данных Формо-системах Миров так много людей, 
достойных осознавать себя в более человеческих условиях, вынуждены жить среди очень 
жестоких и глупых особей, включая воров и убийц, насильников, подонков и прочих 
негодяев.  

20.0172. Это тоже Карма. Относясь к ней с осознанием, спокойствием и пониманием её 
амплификационной Сути, мы постепенно перефокусируемся во всё более амплиативные 
варианты в своей группе дувуйллерртных сценариев, которая так же незаметно для нас 
преобразуется в ещё более амплиативные варианты ГДС. И лишь когда в нашей ФД не будет 
никаких реальных возможностей для реализации унгов и ссвооунов («невинных» обид, 
«праведного» гнева, «справедливого» осуждения, чувства «несправедливости» и тому 
подобных состояний, провоцирующих генерацию деплиативных СФУУРММ-Форм), только 
тогда мы получим индивидуальную возможность для подцентровой компенсаторной 
амицирации. 

Глава 2.4. Что мешает совершать амплиативные перефокусировки? 

Вопрос №114-4-2 от 9 ноября 2018 г. 

20.0086. То есть мы не можем осуществить слишком радикальный выбор нашими 
личностными Интерпретациями в направлении сценария достижения какой-то 
Главной Цели Жизни № 1 в других глобальных партикулярных группах НУУ-ВВУ-
Стерео-Типов, потому что к нему путь лежит через дополнительную и 
последовательную синтетическую работу (множество целенаправленных 
амицираций) во множестве соответствующих сценариев дувуйллерртных мини-групп. 
И лишь после того, как вы в своей мини-группе дувуйллерртных сценариев, пройдя 
через множество резонационно нужных состояний своей ФД, исчерпаете все 
варианты ваших мультиполяризационных возможностей, свойственных личностным 
Интерпретациям данной дувуйллерртной мини-группы, ротационный Цикл вашей ФД 
сможет сместиться в другую глобальную партикулярную группу НУУ-ВВУ-Стерео-
Типов. 

— Получается, что себя нужно настраивать на длительный путь, проходя через 
множество ревитализаций? А как же тогда вариант квантового скачка? Как понять, 
возможно ли по карме в него попасть или нет? Или нужно просто жить без всяких 
ожиданий? 

20.0173. — У вас очень слабые Представления о свилгс-сферационном конструировании 
пространственно-временных Континуумов и связанных с этим обстоятельством свойств 
нашей Фокусной Динамики. Попытаюсь ещё раз вам это объяснить, и тогда, возможно, вы 
поймёте, что В. Высоцкий был прав, когда пел: «… всё не так уж сумрачно вблизи!», ну и, 
конечно, то, что сидя сложа руки в ожидании чуда или постоянно распыляя Свой 
ВЛОООМООТ на множество всевозможных Интересов (развиваясь экстенсивно), вы ничего 
амплиативного не добьётесь (а если и добьётесь, то не скоро!). К тому же большинству из 
вас достичь каких-либо видимых успехов в своём духовном самосовершенствовании, очень 
сильно мешает такое качество, как лень, свойственное низким Уровням Самосознания 
почти всех Прото-Форм, — вот ваш самый изощрённый противник на Пути духовного 
развития. 



20.0174. Итак, наша ФД постоянно претерпевает свилгс-сферационные клексования со 
стороны Творческой Активности Творцов наиболее доминирующих групп нашего 
личностного Самосознания. В этом термине слово «свилгс» почти аналогично физическому 
понятию «спин»1. То есть речь идёт о Суперпозиции, о супервакансивном состоянии ФД 
Творцов Форм Самосознаний элементарных частиц, структурирующих НУУ-ВВУ-
Конфигурации фокусируемых нами Формо-Типов, симультанно принадлежащих 
разнокачественным адверсоппозиционным состояниям Пространства-Времени. А 
существующее количество элементарных частиц мы просто не можем себе представить: на 
каждый нуклон приходится более двадцати миллиардов фотонов (не считая виртуальных)! 
И все их можно сориентировать в одном главном Направлении коллективного Творчества 
на благо нашему целенаправленному самосовершенствованию в ллууввумическом 
направлении развития! 

20.0175. Термин «сферация» отражает возможность мгновенного фокусного «смещения» 
(то есть изменения параметров угловой скорости вращения частицы вокруг центра её 
вращения) в любой момент и в любом направлении. Всё Пространство-Время имеет 
«сфероидальную» конструкцию в результате свойственной ему сллоогрентности: сферация 
каждого бозона, одновременно проницая сферации бесчисленного множества соседних 
бозонов, позволяет генерируемым ими виртуальным фотонам мгновенно переносить 
Энерго-Информацию наших Фокусов Пристального Внимания на любые расстояния.  

20.0176. Проблема наших «телепортаций» (перефокусировок) в Формо-системы более 
амплиативных глобальных дувуйллерртных групп сценариев заключается в том, чтобы 
настроить сразу все бозоны СФУУРММ-Форм, структурирующих ФД нашего личностного 
Самосознания на волновую картину ФД той личностной Интерпретации, в НУУ-ВВУ-
Конфигурации которой мы бы хотели оказаться. А мы психически не способны мысленно 
сказать себе (значит, и Им), на какие конкретные признаки они должны резонационно 
настроиться, как должна меняться их угловая скорость, в зависимости от состояний 
недосинтезированности в нашем Самосознании тех или иных ОО-УУ-признаков, и мы никак 
не можем реально представить самих себя в нашем просперативном Будущем.  

20.0177. Сам характер количества движений каждого свилгса (вращательный момент 
импульса) каждой элементарной частицы, потенциально структурирующей бесчисленное 
множество дувуйллерртных групп ваших личностных Интерпретаций, отражает суммарный 
Вектор всех признаков тех направлений в ПВК, которые вы сами задаёте ему своими 
Мыслями, Чувствами, желаниями, устремлениями через конкретные СФУУРММ-Формы 
вашей ФД. То есть всё дело в нас самих! Творцы бозонных и фермионных Форм 
Самосознаний лишь выполняют свою основную функцию — Служат нам, являясь главными 
источниками поступления и распространения Информации в наши Самосознания.  

20.0178. Мы могли бы мгновенно перемещать свой ФПВ с менее качественных в более 
амплиативные Формы Самосознаний, если бы могли предельно чётко концентрировать 
свою ФД на какой-то конкретной Главной Цели Жизни-1 (ГЦЖ-1). Проблема наших 
медленных амицираций в более развитые Версии, «топтания на месте», нескончаемой 
череды свилгс-сфераций во всё новые и новые варианты «временных петель» — в глубокой 
рассеянности ФД, в непонимании того, чего же мы больше всего хотим, потому что мы 
хотим всё и сразу и без какого бы то ни было напряжения. 

1 Спин — от англ. spin — буквально: вращение, вращать(ся) — собственный момент импульса элементарных 
частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого (информация из 
Википедии). 



20.0179. Так не бывает, родные мои! Для того, чтобы быстро достичь какой-то Цели, 
Мечты, надо пожертвовать абсолютно всем, что не относится к ней непосредственно, 
максимально сконцентрировать все свои психические, умственные и физические ресурсы 
на окончательном моменте достижения вами своей Цели и, стабилизировав только лишь в 
этом направлении творчества всю свою ФД, продолжительное время жить только Этим. 

20.0180. Тогда вам не придётся подолгу «зависать» в одной глобальной группе 
дувуйллерртных сценариев, а, осознанно и целенаправленно амицирируя своей ФД через 
тысячи микрогрупп сценариев данной глобальной группы, эффективно повышая и 
наращивая свой Творческий Потенциал, осознанно перефокусироваться в ближайшую из 
находящихся в траектории вашей Цели глобальной партикулярной группы сценариев, а 
если и в ней не находится ваша Цель, продолжать этот процесс дальше, вплоть до того 
момента, когда вы сможете самим себе сказать: «Моя Цель достигнута».  

20.0181. Если же вы не способны на такую качественную динамику своей Жизни, то 
живите, как можете, радуясь тому, что у вас есть сейчас (ведь в других сценариях у вас и 
этого может не быть!) и, занимаясь самосовершенствованием, стройте более конкретные 
перспективные планы на ближайшее своё будущее. Жить, как вы пишете в своём вопросе, 
«без всяких ожиданий» или, как предписывает очень модное у многих выражение «лишь 
только здесь и сейчас», ни в коем случае нельзя, потому что вы не понимаете всей глубины 
и мудрости данного словосочетания!  

20.0182. В вашем Самосознании всегда должна присутствовать чёткая СФУУРММ-Форма 
перспектив вашего собственного развития, а в вашей ФД должна быть зафиксирована ясная 
и высокодуховная Цель вашей Жизни. Когда с этим у вас будет всё в порядке, тогда и можно 
будет начинать жить «здесь и сейчас», сверяя каждое прожитое мгновение с его 
качественным соответствием Главной Цели и Задачи вашей Жизни. Что же касается 
«квантового скачка», то я уже много и подробно описывал его. В сферу его 
амплификационной функции войдут лишь те из людей, чья ФД Творцов Самосознания 
стабильно находится в определённом осцилляционном режиме реализации.  

20.0183. И это — достаточно узкий спектр средне- и коротковолновых вибраций, 
исключающий склонность к малейшим признакам негативизма и агрессии. Даже 
неспособность быстро справиться с небольшими обидами (которые легко перерастают в 
большие проблемы) автоматически исключает вашу ФД из условного «списка» соискателей 
на участие в данном амплификационном Акте Преображения на квантовом Уровне 
Самосознания. И я ведь не зря так часто напоминаю вам о том, что если обида и связанное 
с ней расстройство позитивного состояния, продолжается более двух минут — это всё равно, 
что «подложить свинью» самим себе, это самая грозная опасность и препятствие на вашем 
духовном Пути. Вы же, хоть и слышите меня, но мало что предпринимаете для исключения 
этого состояния в моменты, когда оно одолевает вас. Ну что ж, на то вам и дана свобода 
выбора… Значит, рано ещё вам — срывать «зелёные плоды» нельзя — быстро испортятся и 
сгниют… 

20.0184. «Квантовый скачок» уничтожит абсолютно все биологические Формы Жизни на 
Земле. Устойчивый же позитивизм, постоянно проявляемые добродушие, терпение и 
толерантность, интеллектуальность и альтруистичность, честность и нравственность 
являются явным свидетельством того, что данная личность, хоть и не достигла ещё Уровней 
развития в своём Самосознании признаков Высокоинтеллектуального Альтруизма, 
Высокочувственного Интеллекта и Иммунитантной Ответственности (ВИА, ВЧИ и ИО), но 
уверенно развивается именно в ллууввумическом направлении и принудительная 
активизация в её Самосознании ОО-УУ-Аспектов «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» 



принесёт ожидаемые результаты — Преображение, то есть обеспечит мощный 
катализационный (благодаря резкому повышению присутствия Творцов этого вексативного 
Фактора) инвадерентный Синтез слабоосцилляционных ОО-УУ-Аспектов «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» наших нынешних био-Форм в гораздо более 
универсальные биоплазменные аналоги наших будущих амицираций в данной 
бирвуляртности. 

20.0185. Те же, кто не в состоянии справиться со своими обидами, демонстрируют своё 
непонимание основной Сути их воплощений и явно указывают на доминирование в их 
Самосознании мощной динамики СФУУРММ-Форм разнопротоформных Направлений 
унго-ссвооунных Уровней реализации. А это уже несколько иная картина осуществления 
нашей Схемы Синтеза! И в зависимости от того, Аспекты какого из 10 Чистых Космических 
Качеств доминируют в вексативной части данного Процесса, будут и непредсказуемые 
результаты мощного воздействия на Самосознание такой личности главного Фактора 
«квантового скачка» — радиации. 

20.0186. Да, такие люди тоже определённым образом преобразятся, но что это будут за 
«люди», на что они будут похожи внешне и чего от них ожидать — неизвестно. 
Постревитализационное Преображение каждого человека происходит либо в уже 
существующие, либо в рождающиеся НУУ-ВВУ-Формо-Типы определённых глобальных 
партикулярных групп сценариев, по степени синхронизации наборов субтеррансивных 
признаков. Никто не будет осознавать, что с ними миг назад что-то приключилось. В каждом 
сценарии есть свои истории зарождения и развития своей популяции и вы, как и все, будете 
верить в них, точно так же, как мы верим в нашу историю, наивно полагая, что так всё и 
было… 

20.0099. … Сейчас же вы должны глубоко задуматься над тем, почему продолжаете 
сердиться, почему застопорились в развитии или не проявляете признаки вашего 
собственного духовного самосовершенствования в ожидаемой вами степени? Вся 
проблема — в очень слабых ваших психоментальных усилиях по недопущению 
проявления вами малейших признаков обиды. … 

— А могут ли быть эти недостаточные усилия результатом проявления определённых 
кармических взаимосвязей? И мы чувствуем себя беспомощными просто потому, что 
действительно не можем в данный момент выбраться из этих взаимосвязей. Как 
понять: способна ли данная Конфигурация преодолеть какие-то трудности сейчас или 
нужно временно смириться с тем, что предоставляет жизнь, пока вы будете 
пребывать в сомнении, какой выбор сделать (но при этом внимание всё равно держать 
на определённых устремлениях к себе более качественному)? 

20.0187. — Вопрос этот адресован прежде всего вашей собственной ЛЕНИ — на первый 
взгляд банальной, но в действительности изощрённо хитрой, коварной и изобретательной 
в разных способах убеждения и манипулирования вашими слабостями и текущими 
Интересами. Ложь и лень — вот два самых, по-вашему, «невинных», но, наравне с «лёгкими 
обидками», опасных врага, которых следует наиболее всего опасаться на Пути духовного 
самосовершенствования! Незаметно закрадываясь в Самосознание, они, словно змеи, 
затаившись в его глубоких и разнокачественных недрах, исподтишка выпускают в пока ещё 
слаборазвитые латеральные зоны префронтальной коры вашего мозга несмертельные 
дозы своего долгодействующего яда, усыпляя ваш ФПВ или переключая его на 
всевозможные расслабляющие реализации, пока вы будете пребывать в сомнении, какой 
выбор сделать (нашёптывая, мол, сделай вот так и ты получишь удовольствие! Согласись, 
ведь ты же хочешь этого! Хочешь! Конечно, хочешь! Ты же умник/умница, а значит, 
заслужил(а) небольшой отдых… и так далее и тому подобное) и, в конце концов, убедив вас 



в том, что более правильный выбор может ещё «чуть-чуть» подождать, сведут на нет все 
ваши теоретические потуги по изучению ИИССИИДИОЛОГИИ и применению на практике 
СФУУРММ-Форм этого Знания.  

20.0188. Тема о необходимости проявления в вашей ФД свилгс-сферационных, 
обусловленных спецификой Синтеза процессов и вашей беспомощной обречённостью и 
неспособностью что-либо более мощное противопоставить их убедительным доводам, что 
это обязательный к исполнению и никак не зависящий, не поддающийся осознанному 
регулированию, процесс, — вот самый любимый и наиболее часто применяемый ими 
«конёк», побуждающий вас к саможалению и к состояниям, которые сквозят в вашем 
вопросе: когда чувствуешь себя беспомощным просто потому, что действительно не 
можешь в данный момент выбраться из этих взаимосвязей, и «…нужно временно 
смириться с тем, что предоставляет жизнь…» — то есть с собой самим нынешним. 

20.0189. Это — совершенно дилетантский подход к трактовке данного 
ииссиидиологического понятия. Свилгс-сферации осуществляются ежемгновенно, являясь 
результатом непрерывной мультиполяризационной динамики сразу по всему спектру 
реализационных возможностей (разных типов Синтеза) квантовой ротации, постоянно 
осуществляемой в нашей ФД. Мы никогда не пребываем вне этого глобального 
Космического Процесса! Сам же этот Процесс представляет собой фокусное отражение в 
нашем Самосознании совместного проявления Принципов Сллоогрентности, 
Резонационности и Ротационности, что, собственно говоря, и обусловливает в нашей ФД 
универсальное состояние мультиполяризации в котором нам с вами пока что доступны 
возможности фокусирования лишь в определённых, но всё же, достаточно обширных 
спектрах текущей реализации. 

20.0190. То есть гейлитургентный принцип субтеррансивных амицираций не является 
детерминированным, а предоставляет каждому из нас определённую свободу при 
осуществлении того или иного варианта выборов: можно поступить вот так, это легче всего, 
но протоформно, эгоистично и нелогично; также можно поступить вот так, но это тоже не 
совсем амплиативно, хоть и лучше, чем в первом случае (но для этого надо приложить 
гораздо больше усилий и времени!); а можно было бы попробовать (ну, хотя бы просто 
попробовать, для интереса!!!) сделать вот такой, пусть и не совсем рациональный и 
логичный (с общепринятой — меркантильной и эгоцентристской — точки зрения, но гораздо 
более ллууввумичный по своей Сути) поступок. Да, было бы здорово, но… И вот тут-то на 
авансцену вашего личностного Самосознания и выползают лень и её верная и неизменная 
спутница — ложь с их архиубедительными для вас мотивациями. И в подавляющем 
большинстве случаев они, без особого сопротивления с вашей стороны, привычно 
побеждают вас… 

20.0191. Вся Суть и причина вот этих ваших, до предела распылённых, психических 
состояний творческой неопределённости и пассивности заключается в том, что вы так и не 
определились с ГЦЖ-1! Вы не знаете, чего вы больше всего хотите, потому что в каждом 
случае кардинального выбора (а без них вы — просто антураж, марионетка для унго-
ссвооунного использования, внешне оформленная под якобы саморазвивающуюся 
личность!) необходимо принести в качестве сакральной Жертвы, какие-то свои годами 
сложившиеся привычки, склонности, привязанности, недореализованные потребности, 
источники удовольствия, критерии повышенной самооценки и тому подобное, что является 
для вас неприемлемым условием, неразрывно связанным с нанесением ущерба вашим 
привычным Представлениям о самих себе в данном мире. Но вот тут вам никто не 
помощник! Поступайте, как поётся в известной песне: «Думайте сами, решайте сами: иметь 
или не иметь!»  



— Когда люди уходят жить в монастыри, ашрамы и тому подобное, улучшают ли они 
тем самым свою карму, отказываясь от взаимодействия с внешним миром? Ведь они 
стараются жить по законам Бога, быть лучше. Если человек находится в среде 
единомышленников и минимально контактирует с другими, как это влияет на карму? 
Не придётся ли потом возвращаться и дорабатывать то, что было не пройдено? Или 
всё зависит от степени позитивности и устремлённости человека? 

20.0192. — Мне показалось, что выше я уже ответил на этот вопрос, но попробую уточнить 
детали, если вам что-то осталось не понятно. Каждое следующее мгновение Ротационный 
Принцип формирует мультиполяризацию квантовых событий, позволяющую ФПВ нашего 
личностного Самосознания резонационно выбрать какую-то другую часть свилгс-
сферационного Опыта в общей сллоогрентности нашего биологического типа 
Существования. Иными словами, каждый из нас, представляя собой специфическую Форму 
молекулярного уровня отражения квантового события в информационном «пространстве» 
нашей Стерео-Формы, непрерывно меняет качественность осцилляций своей ФД, на 
условный миг «сливая» её с НУУ-ВВУ-Конфигурацией какого-то из трансфинитного 
множества Формо-Типов, потенциально готовых к эксгиберации в данных условиях ПВК. 

20.0193. Мы — это всего лишь Фокусы, диссонационная часть амициссимного ССС-
Состояния, представляющая в ПВК Интересы Творцов какого-то определённого Уровня 
Самосознания (в данном случае — коллективного Бессознательного или коллективного 
Подсознания). Фокусируемые нами НУУ-ВВУ-Конфигурации — это возможные способы 
реализации Творцов этих Уровней по всему разнообразию сочетаний признаков. Например, 
это может быть отражение какого-то конкретного аспекта переживания более общего 
чувства — удовольствия (допустим, определённые гастрономические пристрастия), и 
конфигурации данного набора аспектов, характерны, в большей или меньшей степени, 
триллиардам Стерео-Типов одной Стерео-Формы, потенциально структурирующих разные 
Временные Потоки в разных КСЧ. Но наибольшим унисоном именно по данному 
сочетанию, на наш гастрономический Интерес мгновенно отозвались лишь только 
несколько сотен тысяч личностных Интерпретаций, активировав заложенный в их 
ННААССММ ресурс декогерентной Энергии для реализации их Творческого Потенциала 
(ВЛОООМООТ) и образовав в свойственных им режимах ПВК необходимые условия для 
переживания именно данного момента своего коллективного Существования.  

20.0194. Эксгиберация каждой Конфигурации происходит в свойственном ей участке ПВК 
только лишь в том случае, когда на характер её реализационных возможностей срезонирует 
какой-то из участков Универсального Фокуса Самосознания Стерео-Формы (в качестве 
нашего ФПВ). Тогда лишь проявится комплексное отражение данного конкретного 
переживания гастрономического удовольствия — личность, сформированная из 
Конфигураций сотен тысяч личностных Интерпретаций, переживающих в своих 
хронологичных Историях идентичное удовлетворение от приёма какой-либо пищи. 

20.0195. То есть мы как «индивидуумы» существуем лишь в качестве Фрагментов 
Коллективного Сознания, поскольку конкретный контент нашего личностного 
Самосознания ежемгновенно изменяется на квантовом уровне Восприятия, и мы никогда 
не знаем, кем и в какой именно из трансфинитного множества НУУ-ВВУ-Конфигураций 
Стерео-Формы мы окажемся в картине ротационной динамики каждого следующего 
квантового события. Это полностью зависит от того, какие именно приоритеты будут 
присущи нашей дальнейшей динамике ФПВ и от общего характера нашего ФТА, по 
особенностям которого определяется свойственная нашей ФД как глобальная, так и 
микрогруппа дувуйллерртных сценариев.  



20.0196. В этом процессе нет субъективного деления всех НУУ-ВВУ-Формо-Типов по 
моральным и нравственным особенностям на плохих и хороших. Здесь ключевая роль 
принадлежит реализации СФУУРММ-Форм максимально выраженного в данный момент 
Интереса, узкоспецифического набора конкретных признаков. Поэтому ваше скорбное 
хныканье о «бедненьких» и «несчастненьких», как и о «богатеньких» и «счастливеньких» 
версиях наших личностных Интерпретаций, не имеет под собой никакой профективной 
основы: если вы личностно осознаёте самих себя именно в данных условиях существования, 
то это означает, что именно эти условия наиболее точно отражают текущие потребности 
процесса гетерогенеусного Синтеза, осуществляемого вашим личностным Самосознанием 
и наилучшим образом соответствуют вашим реализационным Интересам, как бы они вами 
субъективно ни воспринимались. 

20.0197. Я многократно подчёркивал тот профективный факт, что более амплиативный 
паттерн Информации каждой из более эксцельсивных Форм нашего Самосознания (Опыт, 
субтеррансивная ОДС/ФЛК) структурирован амбигулярными коварллертными 
взаимосвязями между паттернами Самосознаний всего множества более деплиативных 
наших личностных Интерпретаций. Наш же нынешний эксгиберационный Опыт уже 
является составной и неотделимой частью сллоогрентного Опыта более амплиативных, чем 
мы, НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Это — обычный эгллеролифтивный Процесс, во всей его 
консумматизационной конкатеонности.  

20.0198. И мы просто физически не можем возвращаться в менее качественные сценарии 
из «точки» своего текущего самоосознавания с целью «отдать кармические долги» уже 
только потому, что в ныне фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Конфигурациях нет «чёрных 
меток» наличия этих долгов. Почему нет? Да потому, что своими устойчивыми 
высокоосцилляционными генерациями более качественных выборов мы аннигилировали 
всю деструктивную часть ВЭН-Активности своей ФД в нашей нынешней ННААССММ.  

20.0199. Мы исполнили Закон «Уходя — остаться» и оставили «проекции» всех своих 
менее качественных личностных Интерпретаций в тех сценариях, которые нами уже 
«отработаны». Зачем? Да затем, что часть спектров мультиполяризации ФД Творцов части 
Стерео-Типов нашей Стерео-Формы, параллельно с амплификационной тенденцией, 
осуществляет квалитационную динамику потенциального развития НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
в разнопротоформные Направления с последующими декондицификациями ФД в другие 
Схемы Синтеза. Квалитационный Процесс подразумевает всё большую степень 
дифференциации личностного Самосознания на множество безличностных фрагментов для 
получения ими возможности последующей коварллертной компоновки в ККР других Прото-
Форм.  

20.0200. Таким образом, всё, что вы имеете в плане вашего текущего энерго-
информационного обеспечения, представляет собой не только весь Опыт всех личностных 
Интерпретаций, через ННААССММ которых вы осуществили свой ротационный Цикл, но 
также и неосознаваемый вами Опыт всех менее развитых ваших личностных 
Интерпретаций! И то, что мы с вами субъективно воспринимаем как некий «скачок», как 
кардинальную компенсационную амицирацию, реально представляет собой масштабную 
вневременную перефокусировку, резонационно «сместившую» наш Фокус Самосознания 
через Опыт триллиардов наших личностных Интерпретаций, не сумевших обеспечить 
условия для столь мощного варианта в процессах гетерогенеусного ллууввумического 
Синтеза. 



Глава 2.5. У мудреца больше активизированных ячеек АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы? 

Вопрос №114-5 от 25 октября 2018 г. 

— Можно ли уточнить, по какому принципу активизируются «ячейки» сети АСТТМАЙ-
РАА-А-Парвул? Можно ли сказать, что у личностной Интерпретации Мудреца (Учителя 
на Земле) больше активированных ячеек и он поэтому оперирует в своём личностном 
Самосознании большим количеством информации, чем среднестатистический человек? 

20.0201. — Принцип активации ячеек АСТТМАЙ-сети невозможно описать, так как он 
тесно завязан на очень, ну очень сложных взаимосвязях между тремя основными видами 
лимитибных виваксных РАА-А-Творцов с амплиссимными НАА-А-Творцами-регуляторами 
артикульных ФАТТМА-сетей («вечное хранилище» филогенетической Памяти) каждой из 
НУУ-ВВУ-Стерео-Форм. Могу только сказать, что каждая ячейка многослойна и 
многозначима в своей качественной сллоогрентности и отражает достаточно широкий 
спектр амбигулярных резонационных осцилляций между вивакс-Творцами ОО-УУ-
признаков всех 12 ЧКК.  

20.0202. То есть одна ячейка — это не одна взаимосвязь, а отражение целого комплекта 
взаимоувязанных между собой событий. Например: кто-то просто так, неосознанно, 
произнёс неприличное слово, кто-то принял его на свой счёт, дальше — ссора, потасовка, 
«смерть» одного из дерущихся, изменения в Судьбах всех участников данного события, 
возможные перспективы для аннигиляции всего комплекса эмоций и действий каждого из 
зачинщиков и пострадавших (не только непосредственных, но и каким-либо образом 
связанных с ними в хорошем или плохом смыслах) и так далее и тому подобное.  

20.0203. Лишь когда низкоосцилляционные генерации всех (тайных и явных) участников 
данного события будут аннигилированы высокоосцилляционными СФУУРММ-Формами, 
Эгллеролифтивный Принцип (Импульс-Потенциал Самосознания данного уровня 
проявления ФД) будет соблюдён, но карма при этом никуда не исчезнет, а лишь Фокусная 
Динамика того же Самосознания пертурбирует (как бы качественно «сместится») в 
АСТТМАЙ-ячейку личностной Интерпретации более амплиативного вибрационного уровня 
проявления.  

20.0204. Выражение «пустая ячейка» является условным, адаптированным под 
специфические особенности нашего инерционного субъективного Восприятия; по Сути это 
информационный «след» от того, что «было» здесь «раньше», хотя вы должны хорошо 
понимать, что, с точки зрения наличия условий тотального Безвременья ноовременного 
Континуума (НВК), я сейчас допускаю существенные искажения в изложении! Дело в том, 
что пока этот момент по-другому объяснить невозможно, поскольку «АСТТМАЙ-РАА-А-
ячейка» — это вивакс-Активность, которая «была раньше», но с нашей нынешней, более 
амплиативной позиции её уже нет — нам лишь кажется, что она есть. И она действительно 
есть, но — ВНЕ Времени и Пространства… А чтобы иметь возможность наблюдать эти 
кармические взаимосвязи, нам следует занять более деплиативную, относительно 
характеристик нынешней Конфигурации, позицию Наблюдателя, то есть по Сути — 
возвратить свою ФД в уровни «прошлого», где они вечно активны…  

20.0205. Каждая АСТТМАЙ-РАА-А-ячейка состоит из бесчисленного множества Фокусов, и 
когда они переходят в новое качественное состояние, то в линейном пространстве и 
хронологическом времени текущего Наблюдателя, которым в данном случае выступает ФД 
Творцов Форм Самосознаний каждого калибровочного бозона (а не виртуальных фотонов, 
чьи ФС пребывают в подчинённом бозонным Творцам состоянии!), образуется 



своеобразная «виртуальная фокусная дыра» (по принципу «дырки от бублика») — как бы 
ничем не заполненная энерго-информационная ниша. Это происходит вследствие того, что 
событие, наполнявшее данную ячейку, перепроецировалось на другой, относительно 
текущего Наблюдателя, уровень.  

20.0206. Я пойму вас, если вы ничего из написанного выше просто не сможете понять, но 
помочь вам в этом я мало чем могу, так как передать в линейных масштабах 
пространственно-временного Континуума и материальных Представлениях микстумных ФС 
сложнейшие виртуальные взаимодействия (что можно сказать о том, чего для вас не 
существует?), да ещё в согласовании излагаемой Информации с понятиями квантовой 
физики, — это сверх всяких сил и способностей. Здесь может помочь только Глубинная 
Медитация. Я же могу выразить вам своё пожелание в виде цитаты из Евангелия от Матфея: 
«Просите, и дано будет вам; ищите и найдёте; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят…». 

20.0207. Прежде чем приступить ко второй части вопроса (чем отличается мышление 
Мудреца планетарного масштаба от мышления среднестатистического человека), нужно 
вспомнить следующее: любая Информация, которой мы пользуемся или которую 
генерируем сами (включая генный, атомарный и фермионно-бозонный уровни) в виде 
нашей психоментальной активности (ФД Творцов личностного Самосознания), являясь 
частью эфирной конструкции Парадигмы Коллективного Сознания данного человечества, 
структурирует, в зависимости от её бирвуляртной качественности (степени амплиативности), 
разные Уровни общей Творческой Активности АСТТМАЙ-РАА-А-сети всех представителей 
ПРООФФ-РРУ. Во вневременном режиме проявления Информации (НВК) все 
сформированные ею эфирные конструкции (сети Парвул, Артикулов и Сорсов), даже во 
время катаклизматического (физического) уничтожения любой человеческой популяции, 
сохраняются и служат «стартовым капиталом» для филогенеза следующих человеческих 
цивилизаций. 

20.0208. АСТТМАЙ-сеть каждой НУУ-ВВУ-Стерео-Формы является важнейшей частью 
временной эфирной наполняющей (ВЭН) и переменной эфирной составляющей (ПЭС) 
свойственного Ей Механизма Самосознания и сллоогрентно распространяется до Уровней 
6-мерного (включительно) диапазона проявления Её НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Но нас сейчас 
интересует только диапазон 2,5-4,0-й мерностей. Фокусно-эфирная структура между 
резонационными участками Парвул разных личностных Интерпретаций может очень 
сильно отличаться друг от друга, в зависимости от того, насколько амплиативной или 
деплиативной является генерируемая каждой из них ФД (Мысли, Чувства, эмоции, 
желания). 

20.0209. Для того чтобы детально разобраться в этом вопросе, вспомним то, о чём я 
раньше уже писал. В зависимости от того, коварллертные признаки каких именно ОО-УУ-
Сущностей положены в основу формирования сочетания любой из распаковываемых нами 
СФУУРММ-Форм (а также от степени совместимости данного сочетания со специфическими 
особенностями инвадерентного состояния нашей собственной, субтеррансивной Схемы 
Синтеза), её информационное содержимое будет вызывать в нашей системе Восприятия 
радостные, негативные либо какие-то другие Мысли, эмоции, желания. Это происходит 
одновременно на всех Уровнях свойственного нам психоментального восприятия: 
«тетраэдральном», «пентаэдральном», «октаэдральном», «гексаэдральном», 
«икосаэдральном» и «додекаэдральном» спектрах взаимодействия. 

20.0210. Самые тяжёлые и грубые осцилляции психических генераций структурированы 
очень фрагментированными — «тетраэдральными» — фокусно-эфирными конструкциями, 



которые проявляют высокую степень имперсептности (или даже крувурсорртности) по 
отношению к текущему синтетическому состоянию нашей системы Восприятия. 
Формируемые из них СФУУРММ-Формы психизмов имеют и самый низкий 
реализационный потенциал (декогерентная Энергия концентрируется в Фокусах — четырёх 
«вершинах» равногранных «тетраэдров»), и наименьший «объём» коварллертной 
Информации (концентрируется между Фокусами).  

20.0211. Для реализации одной негативной или агрессивной эмоции требуется, чтобы в 
ФД по одним и тем же — не более двух-трёх! — ОО-УУ-признакам сразу 
синхронизировалось бесчисленное множество «тетраэдральных» носителей Информации 
— эрнилгманентных виртуальных фотонов, обеспечивающих информационные 
взаимодействия между РАА-А-Творцами парвуло-артикульной сети НВК и нейро-Творцами 
нашего головного мозга. 

20.0212. Ментально, в виде конкретных Мыслей, подобные уровни получения 
Информации корковыми нейро-Творцами не распаковываются, а лишь частично 
воспринимаются Творцами гипоталамо-гипофизарно-амигдального комплекса, вызывая 
спонтанные, ничем не мотивируемые, негативные эмоции. В таких случаях мы просто не 
понимаем причины нашего недовольства, раздражительности, плохого настроения или 
негодования и никакой логикой не можем их объяснить. 

20.0213. То же самое можно сказать и о причинах спонтанного возникновения у нас ничем 
не мотивированной и необъяснимой радости, комфорта, удовлетворения, чьи 
«тетраэдральные» фрагментированные Поля-Сознания, являющиеся коварллертными 
(или даже гейлитургентными!) по отношению к нашему субтеррансивному процессу 
Синтеза, пробиваются в ФД нашего личностного Самосознания, формируясь в СФУУРММ-
Формы безусловной благодарности Всему и прочие, ничем не объяснимые, никак не 
мотивированные позитивные переживания.  

20.0214. Содержание этих «тетраэдральных» паттернов не фиксируется корковыми 
нейро-Творцами (потому что, в нашем понимании, Смысла там нет, а есть лишь наличие 
узкоспецифического коварллертного сочетания ССС-фрагментов из двух или нескольких 
ОО-УУ-признаков ЧКК, как например: «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Пустотность–
ВСЕ-Вакуумность»; или «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-
Стабильность» + «ВСЕ-Целостность»), а (при достаточном информационном «объёме»!) 
спонтанно реализуется нейро-Творцами лимбической системы — гипоталамусом, 
стриатумом, прилежащим ядром, вентральной покрышкой ствола среднего мозга, а также 
одной из миндалин. При этом от характера коварллертности сочетающихся признаков 
зависят и осцилляционные параметры наших переживаний: добавление или замена 
признаков одного Качества на признаки другого ЧКК может повлечь за собой диаметрально 
противоположный психический эффект — агрессия и негативизм тут же сменятся симпатией 
и позитивным состоянием (причём без всяких Мотиваций с нашей стороны), а хорошее 
настроение, наоборот, без видимой на то причины, резко сменится на плохое.  

20.0215. Сказать конкретно, какие сочетания ЧКК в данных условиях вызывают 
позитивные, а какие — негативные реакции, я пока что не имею возможности, да и без 
чётких субъективных характеристик по признакам каждого из 12 ЧКК это не имеет никакого 
практического применения: в Схемах Синтеза разных личностных Интерпретаций одни и те 
же сочетания признаков могут моделировать в ФД разные психоэмоциональные картины. 

20.0216. Правильный тетраэдр — это правильная треугольная пирамида, каждая из 
граней которой представлена равносторонним треугольником. Существует несколько видов 
«тетраэдральных» ФС: равногранные, инцентрические и ортоцентрические, соразмерные, 



каскадные, прямоугольные и множество других, неизвестных нам. Каждый из этих видов 
ФС рассчитан на перенос фрагментов Энерго-Информации строго определённого типа, 
который соответствует какой-либо из позиций будущей классификации типов виртуальных 
фотонов (по характерному для них содержанию).  

20.0217. Но «тетраэдральная» часть АСТТМАЙ-сети весьма неустойчива и быстро «плотно 
обрастает» дополнительными, коварллертными по отношению к каждому «тетраэдру», 
ОО-УУ-признаками, образуя «пирамидальную» сферу нашего фрагментарного 
психического взаимодействия с более высоким реализационным потенциалом и немного 
большими возможностями для нашей распаковки содержащегося в них Смысла. Принцип 
формирования СФУУРММ-Форм из Полей-Сознаний «пентаэдрального» типа такой же, как 
и у Творцов Самосознаний «тетраэдрального» типа, изменяется только результат — 
качественность, степень осознанности причин и характер синтезированных фрагментарных 
Представлений.  

20.0218. Например, в гармоничные и совместимые с нами (то есть инициирующие в 
нашей ФД позитивный психоэмоциональный эффект) сугубо витальные сочетания 
«пентаэдральных» СФУУРММ-Форм АСТРО-Плазмы могут синхронно «встроиться» 
«тетраэдральные» фрагменты ОО-УУ-Сущностей МЕНТО-Плазмы. Тогда состояния 
спонтанной тихой радости будут восприниматься более осмысленно, хотя и в этих случаях 
мы будем считать их «беспричинными»: нам радостно просто так, — хорошо и всё тут; 
просто хорошее настроение, а отчего — нам и не всегда важно!  

20.0219. При этом скорость взаимодействия между ФД разных НУУ-ВВУ-Формо-Типов на 
бозонно-фермионном уровне несколько повышается: в направлении деплиативных по 
отношению к нашей бирвуляртности ОО-УУ-сочетаний — в своих пределах, а в 
амплиативных сочетаниях — в своих. Обращаю ваше внимание на тот факт, что ФД Творцов 
«тетраэдральных» и «пентаэдральных» деплиативных ФС генерируют свою частоту 
осцилляций, которая в разы может отличаться от более высоких осцилляций ФД Творцов 
амплиативных ФС тех же уровней эксгиберации.  

20.0220. Это связано, во-первых, с повышением коварллертности между 
взаимодействующими признаками, а значит, с понижением энтропии, хаотичности в 
межфокусных информационных пространствах каждого «пентаэдра», и, во-вторых, с 
бóльшим количеством Фокусов в целом, что создаёт для виртуальных фотонов, 
проницающих именно Фокусы АСТТМАЙ-сети, больше свободы для «маневрирования» и 
прямолинейного движения к цели.  

20.0221. Таким же образом происходит процесс дальнейшей последовательной 
амплиатизации СФУУРММ-Форм, интегрируемых нашей системой Восприятия в ФД Творцов 
нашего личностного Самосознания: «пентаэдральные» конструкции структурируют 
«октаэдральные», которые, пополняясь коварллертными «тетраэдрами», 
переформатируются в «гексаэдральные» СФУУРММ-Формы и, усложняясь всё больше и 
больше, образуют высокоосцилляционные «икосаэдральные», «додекаэдральные» 
(флаксовые) типы СФУУРММ-Форм. 

Теперь можно ответить непосредственно на сам вопрос: можно ли сказать, что у 
личностной Интерпретации Мудреца (Учителя на Земле) больше активированных 
АСТТМАЙ-РАА-А-ячеек и он поэтому оперирует в своём личностном Самосознании 
большим количеством информации, чем среднестатистический человек? 

20.0222. НЕТ, количество «АСТТМАЙ-ячеек» здесь совершенно ни при чём! Всё дело — в 
экстрасенсорных способностях и реальных возможностях корковых нейро-Творцов системы 



субъективного Восприятия Мудреца (специфических особенностях его ядерного генома, 
архитектоники и формируемой ею синаптической сети мозга в целом) осознанно 
манипулировать Информацией высокоосцилляционных Уровней коллективного 
Подсознания и Надсознания (преобразовывать в амплиативные СФУУРММ-Формы), 
проецируя её через ФД Творцов фразулертных ФС калибровочных бозонов во флаксовые, 
«додекаэдральные» и «икосаэдральные» Уровни окружающей нас материальности.  

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

20.0224. Каждый такой Фокус содержит пакеты сведений, резонационно 
скомпонованных в сложносмысловые конгломераты из бесчисленного множества 
паттернов фрагментированной Информации сллоогрентных Формо-Образов и 
реализующихся через фокусные Конфигурации «тетраэдральной» части той же АСТТМАЙ-
РАА-А-сети. Каждый Фокус любого многогранника состоит из множества бозонных ФС, 
отражающих разнообразные межаспектные сочетания между разными ЧКК, имеющими 
высокую степень совместимости между собой в данных условиях ПВК. 

20.0225. Рассмотрим это на примере чрезвычайно сложного для вашего воображения и 
понимания фотонного строения «додекаэдра». Каждая из его 20 «вершин» 
структурирована синхронизированной по определённым признакам Фокусной Динамикой 
Коллективного Сознания бесчисленного множества ФС Творцов калибровочных бозонов. 
Все они между собой пребывают в состоянии Суперпозиции, образуя некий, общий по 
Смыслу, фокусный конгломерат сведений (СФУУРММ-Форму, представляющую собой 
какую-то часть сллоогрентности ещё более амплиативной флаксовой СФУУРММ-Формы).  

20.0226. Принцип Сллоогрентности обусловливает необходимость постоянных 
взаимосвязей этих групп бозонных Творцов не только между собой (135 типов Информации 
формируются по внутренним прямым проекциям — «диагоналям»!), но симультанно и с 
такими же по Форме, однако разными по смыслу, Творцами 12 Фокусов («вершин») 
«икосаэдра», «вписанного» во «внутреннее» информационное «пространство» каждого 
«додекаэдра», а также с Творцами 20 источников разнокачественных сведений, 
проецируемых через «граневые» связи с Творцами «икосаэдра», как бы «окружающего» 
его «снаружи» 20 своими «гранями» (в виде правильных треугольников).  

20.0227. Из этого предложения вы ничего не поймёте, пока не вспомните принцип 
пространственного устройства ленты Мёбиуса: начало и конец взаимопроницаемы — 
внешнее находится во внутреннем, а внутреннее — во внешнем. Фокусные Динамики 
«квантово спутанных» Творцов ФС калибровочных бозонов симультанно структурируют и 
взаимодействуют между собой через потоки виртуальных фотонов как в Фокусах 
(«вершинах») «додекаэдров», так и в Фокусах Творцов условно «вписанных» в них 
«икосаэдров». В свою очередь, фокусно-эфирные взаимосвязи каждого «икосаэдра» 
«вписаны» в менее организованную формо-структуру «гексаэдра» таким образом, что все 
его двенадцать «вершин» «располагаются» в информационном «пространстве» шести 
«граней» «внешнего» по отношению к нему «куба».  

20.0228. Здесь слово «внешнее» подразумевает более низкие Уровни осцилляции ФД, а 
«внутреннее» — более амплиативные Уровни энерго-информационного проявления. 
Взаимообмен сведениями между бозонными Творцами мгновенно осуществляется 



одновременно и через Фокусы, и через «грани» сформированной ими сети 
многогранников: по Ирркогликтивному Принципу — от фокусных Творцов «внутренней» 
конструкции многогранника к фокусным Творцам «внешней» части его сллоогрентной 
конструкции; по Эгллеролифтивному Принципу синтезированная между фокусными 
взаимодействиями Информация экстраполируется (интегрируется обратно «вовнутрь») в 
«точках соприкосновения» всех «вершин» многогранника с центрами «граней» описанного 
вокруг него многогранника (в нашем случае центры «граней» у «додекаэдра» совпадают с 
«вершинами» вписанного в него «икосаэдра», в то время как его собственные «вершины» 
находятся в центрах «граней» описанного вокруг него «гексаэдра»).  

20.0229. Но, повторяю, все эти деления на «слои» многогранников являются весьма 
условными и применяются мной для того, чтобы рассмотреть конструкцию АСТТМАЙ-сети 
в статике. В профективной действительности ни парвульная, ни артикульная сети никогда 
не могут пребывать в таком дискретном состоянии! Во внутренней динамике их общей 
сллоогрентности каузальных взаимосвязей можно отличить лишь взаимопроницающие 
промежуточные позиции: «додекаэдрально-икосаэдральные» (и наоборот), 
«икосаэдрально-гексаэдральные» (и наоборот), «гексаэдрально-октаэдральные» (и 
наоборот)…  

20.0230. Как видите, всё проще, чем кажется! Процесс мышления у планетарного Учителя 
базируется на самых амплиативных промежуточных динамичных энерго-информационных 
состояниях его кармической сети, где скорость передачи и принятия фразулертными 
бозонами всевозможных Смыслов в миллионы раз выше возможностей Фокусной 
Динамики эрнилгманентных бозонов. 

— Непонятен теперь принцип «выхода» из ситуации «вынужденного занятия каждым 
генотипом своей "реализационной ниши"», в которой он фокусируется. Для этого нужно 
постепенно активировать ещё неактивированные АСТТМАЙ-РАА-А-ячейки с новой для 
нас Информацией, то есть на волне эгллеролифтивного Импульса потихоньку своей 
декогерентной Энергией влиять на новые Фокусы, открывать новые ячейки, 
присоединять Информацию. Выглядит это как очень долгий процесс, и хочется как-то 
ускорить это по аналогии с инверсионно-лучевыми перефокусировками. Если не сложно, 
поясни, пожалуйста, более подробно принцип активирования новых ячеек в «гексаэдрах» 
и других эфирных структурах и возможность влияния на скорость распаковки 
Информации. 

20.0231. — Вы, то есть все те из людей, кто решил серьёзно изучать ИИССИИДИОЛОГИЮ и 
применять её в своём жизненном творчестве в целях духовного самосовершенствования, 
уже начали неосознанно осваивать этот принцип тем, что поставили себя в условия, где 
вынуждены всеми своими интеллектуальными, чувственными и интуитивными 
возможностями осмысливать конгломератные СФУУРММ-Формы этого нового и 
запредельного по сложности восприятия живого Знания, сформированного и проявленного 
здесь лишь при помощи свойств Творцов ФС фразулертных бозонов. 

20.0232. Из специфически и сложно скомпонованных в смысловом плане 
информационных фрагментов всех моих книг цикла «Бессмертие доступно каждому» и 
«Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» чрезвычайно трудно, вернее, практически невозможно 
самостоятельно составить общую квантовую Картину новейшего в истории человечества 
мировоззрения. Вот для преодоления всех этих трудностей и существует Айфаар и 
Айфааровцы, познающие это Знание вживую, от первоисточника, для того чтобы более 
простым языком донести до всех остальных глубинную Суть ИИССИИДИОЛОГИИ, используя 



все доступные современные средства коммуникации: коллоквиумы, слоуллинги 
(разновидность тренингов), вебинары и многое другое. 

20.0233. Методик и практик для осознанной и целенаправленной амплиатизации всех 
психоментальных состояний личности существует очень много, но особую эффективность 
они приобретают на всевозможных айфааровских слоуллингах и медитативных 
практикумах, так как подчинены принципу хируфутивности — ускоренной 
универсализации Фокусной Динамики Самосознания. 

Глава 2.6. Молодая и старая Карма 

Вопрос №114-6 от 26 октября 2018 г. 

— Поясни, пожалуйста, что ты подразумеваешь под понятием «молодая» карма. Какую 
карму можно назвать «старой»? Если некоторые виды рептилий развиваются на земле 
уже 80 млн лет, значит ли это, что у них «старая» карма и накоплено много мутаций? 
Я предполагал, что чем дольше развивается вид, тем тщательней «оттачивается» его 
ДНК и тем лучше он приспособлен к данным условиям обитания. Возможно, имеются в 
виду не временные промежутки, а степень общности участков нашей ДНК с участками 
«изначальной» ДНК? 

20.0234. — Пожалуйста, обращайте внимание на то, что, если слово берётся в кавычки, это 
значит, что употребляется оно не в прямом своём значении, а в аллегорическом, 
метафорическом, подразумевается некая условность применяемого понятия. Повторю ещё 
раз: карму невозможно охарактеризовать в «возрастных» Представлениях, поскольку она 
многоуровнева и многомерна, то есть сллоогрентна, как и всё прочее в нашем Мироздании. 
«Вечный Момент» нашего симультанного Космического Существования, когда в глубинных 
недрах высокоразвитых космических цивилизаций нашей физической (трёх Качественной) 
ГДОУККЛОФТ-Вселенной «зародилась» общечеловеческая Космическая Карма 
биологического и биоплазменного уровней эксгиберации (Коарддийя — производное 
название от Звукового Космического Кода Каузального План-Обертона КОАРДДИИРФФ), 
можно считать не миллионами, а миллиардами условных эонов времени, отделяющих нас 
«нынешних» как от нашего биологического «прошлого», так и от нашего биоплазменного 
«будущего».  

20.0235. И в связи с тем, что ииссиидиологические Представления о Карме 
принципиально отличаются от общепринятых, гораздо более субъективных и 
поверхностных, южно-азиатских воззрений на этот счёт, сформированных ещё в древней 
Индии и почти не изменившихся за многие тысячелетия, я просто вынужден ввести в обиход 
новое ииссиидиологическое понятие — Коарддийя, которое всецело отражает 
информационный, эфирный тип ноовременной и симультанной реализации 
межскунккциональных амбигулярностей только той части сллоогрентной фокусной 
Конфигурации Коллективного Космического Разума Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, 
которая непосредственно связана с филогенезом Коллективного Сознания человечества как 
популяции, симультанно представленной в Пространстве-Времени миллиардами 
разноразвитых космических цивилизаций, сформировавшихся не только в характерных 
условиях множества Версий Физических Глобусов Земли (ГРЭИЙСЛИИСС), но также и в 
соответствующих уровнях и типах плотности планетарных систем других Звёздных 
Сущностей.  

20.0236. Коарддийя — это в частности и ллууввумическая Карма, представляющая собой 
профективное отражение общей Творческой Активности всех ллууввумических Творцов 



экселлерегнарных (офферретурбальных и адсупердивинусных) Полей-Сознаний, которая 
голохронно проявлена в эфирных конструкциях Атерэкс (НВК) через всю трансфинитность 
параллельных Фокусных Динамик НУУ-ВВУ-Формо-Творцов различных вариантов 
пространственно-временных Континуумов. Условное «Начало» процесса формирования 
нашей общечеловеческой Коарддийи уходит в глубины филогенеза некоторых древнейших 
космических цивилизаций, сформированных Творцами ллууввумической бирвуляртности с 
целью диверсификации и модификации своих популяций путём увеличения 
генотипического и фенотипического разнообразия Форм Самосознаний, адаптированных к 
разным условиям существования. 

20.0237. Теперь вопрос: имеет ли наша личностная субтеррансивная карма (Осткколфа 
— производное название от ЗКК 131-го Каузального подобертона — ОСТРОККОЛФ, от +3,5-й 
до 0,0-й мерности) какое-то отношение к Коарддийе? Да, безусловно, имеет, поскольку 
множество блоков нуклеотидных последовательностей нашего генома идентичны 
сочетаниям последовательностей у представителей разных космических цивилизаций 
(«плеядеанских», «сириусианских» и других) ллууввумического типа развития.  

20.0238. Эта идентичность огромна — на уровне от 99,4% до 99,6% у всех жителей Земли 
по отношению к геномам разных цивилизаций (не по наличию одинаковых генов, а именно 
по количеству функционально идентичных инопланетным белок-кодирующих генных 
блоков). Но эти 0,6-0,4% от общего числа последовательностей (в кодировании белков 
заняты лишь менее 1,5% хромосомной ДНК) позволяют разнопротоформным био-Творцам 
генов, кодирующих не белки (на каждом гене можно получить от 10 до 1000 видов белков), 
а РНК (антисмысловые РНК, линк-РНК, микро-РНК, и другие) осуществлять альтернативные 
виды сращивания, инициирования и прерывания транскрипции у 95% человеческих генов, 
образуя при альтернативном сплайсинге множество их изоформ, мутаций, которые 
позволяют неллууввумическим Полям-Сознаниям грубо вмешиваться в процессы 
реализации нашей Схемы Синтеза, накладывая на все наши выборы мощный 
диссонансный отпечаток нашего психоментального и фенотипического несоответствия 
изначально заложенным в наш геном специфически-схематическим нормам.  

20.0239. Это обстоятельство обусловило существенную дискретизацию (автономизацию, 
обособленность) каузальных взаимосвязей Творцов Осткколфа каждой личностной 
Интерпретации от высокой амбигулярности (взаимозависимости) с каузальной динамикой 
Творцов Коарддийи. Ведь в резопазонах тех слабоосцилляционных Уровней Фокусной 
Динамики нашего личностного Самосознания, которые так характерны для поработивших 
нас унгов и ссвооунов, Фокусные Динамики представителей высокоразвитых 
эксцельсивных человеческих цивилизаций фактически никак не проявляются. 
Следовательно, и в нашей АСТТМАЙ-сети кармические амбигулярные ячейки до Уровней 
активности Творцов 10-го каузального «Канала» просто отсутствуют. Они проявляются лишь 
с 10-го по 12-й ДУУ-ЛЛИ. 

20.0240. Активация наиболее деплиативной составляющей Осткколфы каждого из нас 
начинает формироваться в периоды примерно до 2,5-3,0 млн условных лет назад по типу 
«вперёд — в прошлое». У преобладающего числа современных людей каузальные 
«ячейки» парвульной сети до сих пор остаются активными на уровне взаимосвязей «тех 
времён», благодаря доминантной экспрессии изоформ генов, стимулирующих агрессивный 
тип поведения и деструктивный тип мышления. Эту часть общего каузального состояния 
Фокусной Динамики Творцов нашего личностного Самосознания я условно определил бы 
как «старая» субтеррансивная карма.  

20.0241. На фоне огромного изобилия всевозможных генных мутаций, появившихся у нас 



и надёжно «отделяющих» нас от каузальной идентичности с нашими первобытными 
предками, мы амбигулярно можем взаимодействовать с другими людьми и Прото-
Формами лишь в пределах Формо-Типов, структурирующих дувуйллерртные и 
слабопартикулярные группы общих с нами сценариев. Именно это обстоятельство и дало 
мне возможность условно обозначить это Осткколф-состояние как «молодая» 
субтеррансивная карма.  

Глава 2.7. Идентичные амбигулярные взаимодействия гасят карму. Понятие окклоутов 

Вопрос №114-7-1 от 1 ноября 2018 г. 

20.0123. Как я уже отмечал, реализационный Смысл супервакансивного состояния, 
применительно к человеку, состоит в том, что качественные психоментальные 
изменения, осуществляемые в ФД одной личности, предопределяют и инициируют 
идентичные по своей Сути, но амбигулярные по реализации, качественные изменения 
в ФД множества других личностей, вне зависимости от Временных Потоков, в которых 
они пребывают. <…> 

— Не совсем понятно, что означает выражение «идентичные по своей сути, но 
амбигулярные по реализации, качественные изменения». 

20.0242. — Речь идёт о Механизме симультанной реализации в разнообразных режимах 
Пространства-Времени — группах дувуйллерртных сценариев — Принципа 
Мультиполяризации Фокусных Динамик Творцов личностных Самосознаний 
дувуйллерртных личностных Интерпретаций, очень тесно связанных между собой 
каузальными спатиумальными взаимодействиями. Супервакансивное состояние не есть 
сама «квантовая спутанность» ФД Творцов бозонно-фермионных Форм Самосознаний 
наших лутального и христального тел, а представляет собой — в результате наличия между 
ними состояния адверсоппозиции (невозможности идентичных ФС по-разному проявляться 
в одной и той же «точке» Пространства-Времени) — одно из множества последствий данной 
Суперпозиции. 

20.0243. Классический пример: во множестве дувуйллерртных сценариев как бы «один и 
тот же» влюблённый парень на свидании с девушкой хочет реализовать своё желание 
сексуальной близости с ней. «Идентичное по своей Сути» желание, с разной степенью 
резонационности, испытывают параллельно с ним также энное количество его 
дувуйллерртных личностных Интерпретаций, находящихся в адверсоппозиции по 
отношению друг к другу (а значит, у всех них будут различаться между собой и каузальные 
взаимосвязи — в частности, с дувуйллерртной личностной Интерпретацией данной 
девушки, синхронизированной с личностной Интерпретацией молодого человека!).  

20.0244. Факт наличия у каждого из нас многосторонних и разнообразных по сути 
каузальных взаимосвязей со множеством знакомых и незнакомых нам людей, а также с 
представителями животного и растительного миров, мы интерпретируем как 
«субтеррансивная карма личности» — Осткколфа. Вся её многосторонность 
структурирована бесконечным множеством «парных» отношений (по всему многообразию 
существующих признаков — и не только гендерных!), которые регулируются принципами 
нашей межличностной кармы — Тармитты, всецело обусловливающей специфику наших 
взаимоотношений с каждым конкретным человеком по отдельности.  

20.0245. То есть всякий раз, когда мы исследуем конкретные каузальные отношения 
между нами и кем-то ещё, мы всегда имеем дело с Тармиттой, а когда говорим о карме 
любого человека в целом, то имеем в виду его Осткколфу. В свою очередь информационное 
«пространство» каждой Тармитты условно дифференцировано на бесчисленное 



разнообразие «окклоутов» (характер взаимопересекающихся личных Интересов).  

20.0246. Так, например, есть межродовой аммбеллст-окклоут, международный 
креппфуллм-окклоут, межгосударственный аппакреппс-окклоут, военный берротиксс-
окклоут, профессиональный хормм-окклоут, спортивный абмарсс-окклоут, семейный 
торрмс-окклоут, сексуальный аппамрес-окклоут, интеллектуальный смирркс-окклоут, 
научный кглоот-окклоут, культурный апорецерталлмм-окклоут, религиозный валлкс-
окклоут, духовный миттрел-окклоут и множество других типов каузальных образований, 
объединяющих/разъединяющих двух людей в одном Мире, в зависимости от 
качественного уровня разрешения конфликтных ситуаций. Но об этом мы поговорим как-
нибудь в другой раз… 

20.0247. А теперь вернёмся к рассмотрению примера с молодым человеком, 
влюблённым в девушку. В рамках его контекста термин «амбигулярные по реализации» 
означает, что изменения в характере тех психизмов, которые переживает эта пара, и 
ментальных реакций девушки на каждый вызов (предложение) со стороны её партнёра 
происходят амбигулярно (то есть взаимообразно, строго в соответствии с существующей 
каузальной картиной сексуального аппамрес-окклоута Тармитты, сформированной именно 
между этими личностными Интерпретациями).  

20.0248. О чём это говорит? О том, что буквально каждый из вариантов реализации 
данного события (возникновение или отсутствие сексуального желания у обоих партнёров, 
позитивная или негативная реакция на это со стороны другого партнёра и множество других 
нюансов) качественно будет обусловлен межличностной кармой, сложившейся между 
именно этими личностными Интерпретациями двух НУУ-ВВУ-Формо-Типов (включая и 
партикулярные личностные Интерпретации одной Стерео-Формы). 

20.0249. То есть в одном случае он решится её поцеловать, а она, повинуясь своей с ним 
Тармитте, ответит ему амбигулярно: либо взаимностью и ещё более страстным поцелуем, 
либо отвернётся, либо убежит радостная или обиженная, либо «наградит» пощёчиной и 
обругает и так далее. Также наличием между ними каузальной амбигулярности будут 
обусловлены и дальнейшие реакции молодого человека на каждый из этих ответных 
посылов девушки — от искренних извинений до акта жестокого насилия или чего-то ещё 
похуже…  

20.0250. Здесь возможно множество мультиполяризованных вариантов каузальных 
последствий их взаимоотношений, которые в момент их возникновения тут же реализуются 
в каких-то из сценариев данной группы дувуйллерртных сценариев: 

1) степень сексуальной амбигулярности — эндогенно-лимбической физиологической 
сексозависимости, подобной наркотической (но не интенсивность 
психофизиологического, более высокочастотного, желания близости друг с другом!), — 
между их ФД повысится за счёт генерирования мощных взаимных негативизмов; это 
значит, что в определённых дувуйллерртных сценариях их будет неудержимо тянуть 
друг к другу, но, сойдясь, они будут продолжать ненавидеть друг друга, скандалить, 
изменять, разводиться, снова жениться, — пока их ФД, свилгс-сферационно 
амплиатизируясь через Опыт множества подобных дувуйллерртных сценариев, не 
амицирирует в более позитивные дувуйллерртные сценарии (страстной и 
романтической любви, сильной привязанности, преданной дружбы) и они, наконец, 
войдут однажды в состояние освобождения от сексуальной зависимости касательно 
друг друга — фокусируясь в личностных Интерпретациях определённой группы НУУ-
ВВУ-Формо-Типов;  



2) произойдёт высокоосцилляционная компенсация со стороны одного из участников 
этого события и понижение его каузальной зависимости от грубосексуальных 
потребностей своего партнёра;  

3) если же тот, у кого произошла высокоосцилляционная компенсация, и дальше будет 
генерировать аналогичные Представления в этих парных отношениях, то вскоре 
партнёры разойдутся, чтобы решать на свойственном каждому кармическом уровне 
сексуальные отношения с более соответствующими им в этом плане партнёрами, или 
же продолжат свои отношения, но уже на других окклоут-направлениях жизненного 
творчества;  

4) множество других вариантов, которые вы и сами можете привести как пример 
комплексной эгллеролифтивной пертурбации внутри Тармитты.  

20.0251. Принцип поуровневой каузальной динамики фокусно-эфирных связей таков: 
чем в большей степени уменьшается динамика каких-то конкретных окклоутов в 
низковибрационных Уровнях личностного Самосознания участников Тармитты, тем в 
большей степени повышается амбигулярность между этими же или другими окклоутами 
двух личностей в чём-либо ещё в более высоких уровнях проявления их ФД. Но ни один 
окклоут не может проявиться в ФД обеих личностей (!) либертально, то есть независимо, 
«вчистую»: всегда разные окклоуты либо дополняют, либо противостоят друг другу. 

20.0252. Например, за одну свою Жизнь или за множество воплощений в разных 
сценариях (в линейном восприятии) сексуальный аппамрес-окклоут вашей Тармитты с 
ныне очень дорогим и родным вам мужем, который сейчас является вашим самым 
надёжным и верным Другом , «начинался» (на самом деле трансформировался из 
отношений в других окклоутах) с самых грубых — практически на уровне животного 
инстинкта — эгоистичных гетеросексуальных отношений, «испытывая» постоянное 
воздействие каузальных амбигулярностей по другим окклоутам — допустим, семейному, 
межродовому, религиозному, культурному. 

20.0253. Под их разнокачественным влиянием в разных сценариях параллельно и 
развивалась ваша сексуальная карма: вы ругались, постоянно спорили и ссорились друг с 
другом, но ради нужного вам обоим секса вновь сходились, прощая друг другу множество 
ошибок по остальным аспектам вашего совместного существования, тем самым 
неосознанно погашая наиболее деплиативные уровни каузальной амбигулярности по 
другим окклоутам и параллельно повышая качественность сексуальных отношений друг с 
другом. Проходя в других сценариях через энерго-информационные взаимодействия с 
миллионами разнообразных сексуальных партнёров, вы спатиумально получаете от других 
своих личностных Интерпретаций Опыт, который проецируете на своего нынешнего мужа. 
Трансформируясь в миллионах параллельных дувуйллерртных сценариев в более 
амплиативное содержание, ваши с ним отношения в каждом из амплиативных сценариев 
(которые вы — в итоге — можете реализовать даже за как бы «одну», субъективно 
воспринимаемую вами как «целостную», Жизнь) становились всё спокойнее, нежнее, 
дружественней и гармоничней.  

Глава 2.8. Влияние дувуйллерртных личностных Интерпретаций на наши выборы 

Вопрос №114-7-2 от 1 ноября 2018 г. 

— Каким образом изменения в моей «текущей» Фокусной Динамике предопределяют 
изменения у моих личностных Интерпретаций в других сценариях? Например, я решила 
развить привычку вставать каждый день в 6 часов утра. Это требует существенных 



усилий — условно радикальных изменений в текущей Конфигурации моего личностного 
Самосознания. Как и в чём это может повлиять на «других меня»? Логично 
предположить, что если я стараюсь совершать более качественные, с моей точки 
зрения, выборы «здесь и сейчас», то это положительно влияет и на другие Версии 
«меня». Но все мои личностные Интерпретации есть, и каждая из них сейчас уже 
реализуется где-то параллельно со мной и без моего ведома, — тогда что может 
означать в данном контексте слово «влияние»?  

20.0254. — Понятие «влияние» (на что-то или на кого-то) имеет очень условное и крайне 
субъективное значение и по своей сути несовместимо с ииссиидиологическими 
Представлениями, как и бесчисленное множество других привычных нам, используемых в 
нашем «нынешнем» обиходе, терминов. Но, в силу отсутствия на сегодняшний день более 
подходящих слов и определений (хотя с развитием ииссиидиологического Знания 
количество нужных слов резко возрастает), мне приходится пользоваться тем, к чему все вы 
привыкли и что не требует пояснения. Так и с этим словом: субъективно оно имеет смысл, 
но профективно оно бессмысленно, потому что абсолютно Всё (любая ФС) уже существует в 
своём окончательном субтеррансивном виде и наполнено свойственным ему (этому виду) 
содержанием (Сутью). 

20.0255. Смысл, который вкладываю я в слово «влияние», очень сильно отличается от 
традиционного смысла. «Влияние» касается лишь взаимодействия на уровне Фокусных 
Динамик Творцов Форм Самосознаний множества ваших дувуйллерртных личностных 
Интерпретаций. На содержимом же самих сценариев это никак не отражается: оно никогда 
не меняется — изменяется только ваш Фокус Пристального Внимания. Но выбрав какой-то 
конкретный сценарий, вы лишаете ФД других ваших личностных Интерпретаций 
возможности также фокусироваться в нём.  

20.0256. Объясню иначе. Приняв окончательное решение вставать в шесть часов утра, 
медитировать и делать зарядку или пробежку, вы, реализуя свой выбор, тем самым берёте 
на себя ответственность перед своей Стерео-Формой за осуществление Синтеза в вашем (а 
значит, и в Её!) Самосознании соответствующего жизненного Опыта. Благодаря этому вы 
позволяете менее волевым и более ленивым своим личностным Интерпретациям также 
хотеть, возможно, того же, но не делать этого, а продолжать спать до восьми утра, не 
медитировать, не вставать на зарядку… и, получая свой Опыт, в свою очередь, 
транслировать его в том числе и вам, тем самым стимулируя и вашу убеждённость в 
правильности принятого вами решения (то есть влияя на содержимое вашей ФД!).  

20.0257. Но когда, синтезировав необходимый реализационный потенциал, вы захотите 
ещё в большей степени амплиатизировать ФД своего жизненного творчества (например, 
решите ложиться спать в 22.00, а вставать в 5 часов 30 минут, чтобы посвятить утром полчаса 
саморазвитию в интересующем вас направлении), то, амицирировав своей ФД в 
соответствующий вашему решению сценарий, вы освободите «место» для 
перефокусирования в ваш «предыдущий» сценарий ФПВ той из ваших личностных 
Интерпретаций, которая уже ассимилировала Опыт безволия и лени, но ещё не 
синтезировала Опыт принятия более качественного решения вставать в шесть утра, 
медитировать и делать зарядку…  

20.0258. Чтобы понять Суть написанного, что все мы — не автономные личности, а лишь 
Фокусные Отражения уже существующих вариантов субъективных Реальностей, — давайте 
поговорим об этом подробнее. Каждый из нас сллоогрентен и профективно не существует 
как автономная личность, а представляет собой следствие конкатенационного процесса 
ротационного фокусирования в Пространстве-Времени (посредством ФД Формо-Творцов 



наших систем Восприятия) Самосознаний Инфо-Творцов Коллективного Космического 
Разума высокоразвитых Космических Сущностей.  

20.0259. Также всё множество наших личностных Интерпретаций, симультанно 
проявленных во всех «точках» ПВК, соответствующих их субтеррансивным 
осцилляционным параметрам, можно определить как одновременный и суммарный 
квантовый эффект фокусных состояний множества коварллертно взаимодействующих 
между собой Формо-Творцов, резонационно сформировавших сллоогрентную фокусную 
Конфигурацию общей для всех Мирозданий, уже готовой, скррууллерртной Формо-
системы.  

20.0260. То есть мы («каждый из нас», помгновенно проявляющийся в строго 
определённых параметрах ПВК) — это Универсальный Набор ФПВ, профективно 
структурирующий определённую область Универсального Фокуса Самосознания общей 
Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. Нас как таковых — теоретически, в линейном восприятии 
— как бы «нет» и «не может быть» в качестве Формы Самосознания до того момента, пока 
свойственный нам Универсальный Набор Фокусов Пристального Внимания (ФПВ) не 
отождествится (резонационно локализуется) с какой-то конкретной «точкой» 
сллоогрентной условной динамики качественных изменений, уже осуществлённых УФС.  

20.0261. В этот самый «Момент» принцип мультиплексорной конвекситации и 
произведёт суммарный квантовый эффект под условным названием «личность имярек», то 
есть осуществится акт мгновенной эксгиберации «нас» как микстумного НУУ-ВВУ-Формо-
Типа, который «длится» всего одно условное «квантовое мгновение». В симультанной 
многомерности ПВК всевозможных вариантов таких разнокачественных НУУ-ВВУ-Формо-
систем «помгновенных» фокусных НУУ-ВВУ-Конфигураций личности, ротационно 
объединённых между собой по наличию между ними максимальной степени идентичности 
(по определённым наборам сочетаний ОО-УУ-признаков) в бесчисленные варианты 
динамично меняющихся последовательностей, образуется трансфинитное множество. 

20.0262. Но в таком виде все эти комплексы очень похожих между собой НУУ-ВВУ-
Конфигураций, резонационно интегрально скомпонованных из ФД разнокачественных 
Творцов гейлитургентных разнопротоформных ФС коварллертных типов бирвуляртностей, 
представляют собой лишь общую потенциально возможную картину помгновенного 
распределения в хронологическом Времени и в линейном Пространстве всего ресурса 
декогерентной Энергии Творческого Потенциала (ВЛОООМООТ) в сллоогрентности 
ННААССММ одной НУУ-ВВУ-Стерео-Формы. Чтобы весь этот энерго-информационный 
материал ожил, заработал как целостная и слаженная Формо-система ФС, локально 
проявленных в разных «точках» ПВК, нужен Механизм, приводящий эти наборы Фокусов 
Пристального Внимания в согласованную между ними общую Динамику. 

20.0263. Такой Механизм — это вся эфирная Конструкция уже голохронно 
осуществлённых межскунккциональных связей общей Творческой Активности Инфо-
Творцов Атерэкс (всех Сфер Творчества ноовременного Континуума). Его реализация 
обеспечена наличием на каждом резопазонном Уровне проявления Самосознания ССС-
Сущности бесконечного множества всевозможных виртуальных эфирных «устройств» — 
ИИССИИДИ-Центров с их системами компенсации, Творцы-виваксы и Творцы-виталитасы 
которых являются базовой реализационной основой резонационной привязки каждой из 
Формо-систем ПВК к свойственным только ей АСТТМАЙ-сетям, ФАТТМА-сетям и ПРААЛЛУ-
ЛАА-Сорсам.  

20.0264. Будучи голохронно синхронизированными, в силу присущей им профективности, 
со всеми вариантами качественных изменений, произошедших в каждой «точке» 



сллоогрентной линейности Пространства и Времени в результате симультанной 
консуммативной реализации глобального Ротационного Процесса качественного 
преобразования УПДИ-Информации (Атерэкс) в Энерго-Информацию Фокусов 
Самосознания всех Резомиралов скррууллерртной Формо-системы Мирозданий, 
указанные эфирные конструкции являются основным «побуждающим», «движущим» 
Механизмом для синхронно согласованного между Творцами формирования ротационных 
Циклов (динамики последовательных качественных «смещений» в ПВК Фокусов 
Пристального Внимания) Форм Самосознаний абсолютно всех Прото-Форм. Это и есть 
ключевой момент нашей помгновенной самоидентификации в качестве того или иного 
«набора ФПВ» (НУУ-ВВУ-Конфигурации одной из личностных Интерпретаций). 

20.0265. Таким образом, благодаря Универсальным Принципам Резонационности, 
Дувуйллерртности и Ротационности, а также тончайшей слаженной работе 
разнопротоформных био-Творцов ядерного генома, мы можем воспринимать себя как 
стабильную биологическую человеческую Форму, вписанную в конкретную картину 
амбигулярных каузальных взаимосвязей (сценарий развития). Но вместе с тем, благодаря 
Принципам Мультиполяризации и Диффузгентности, у каждого из нас — как 
Универсального Набора ФПВ — есть определённая возможность интуитивного выбора из 
нескольких дувуйллерртных вариантов именно того, который по определённым 
гейлитургентным признакам оказывается для текущего состояния нашего ФПВ наиболее 
унисонным (степень коварллертности нашего Фокуса с другими возможными вариантами 
выбора при этом гораздо ниже). 

20.0266. Вот, наконец-то, мы и подошли к сути ответа на заданный мне вопрос! 
Мультиполяризация ФД в каждый момент стала возможной благодаря тому, что при 
каждом ротационном квантовом смещении каждая «точка проявления» сллоогрентности 
Пространства-Времени представляет собой для Творцов ФПВ виртуальный набор 
разнообразных, но равных по степени синхронизации с ними, реализационных 
возможностей (по отношению к Аспектам разных Чистых Космических Качеств). Например, 
из определённого количества в равной степени любимых и желаемых вами в данный 
момент вещей или реализаций вам предлагают выбрать только одну (какое-то блюдо из 
целого меню любимых вами, просмотр одного из подборки в равной степени хороших 
фильмов, прогулку в одно из интересных для вас мест или секс с одним из нескольких, в 
равной степени нравящихся вам, партнёров и так далее и тому подобное). 

20.0267. Все они потенциально уже выбраны «вами» в хронологичности времени (в 
ближайших к вам вариантах «будущего») и находятся в практически одинаково доступной 
для достижения качественного состояния вашего ФПВ дувуйллерртной близости. В каком из 
сценариев вы окажетесь в следующий момент, вы не знаете, так как это обстоятельство 
определяется в каждый предыдущий момент не осознаваемой и не отслеживаемой нами 
императивной конкретикой профективной подсхемной реализации. 

20.0268. То есть в каждый ротационный момент энное количество «вас» (вернее, ваших 
Фокусных состояний) имеют равноценную возможность что-то выбрать из одного и того же 
перечня реализации ваших текущих потребностей. Но вы выбираете из всего множества 
этих равноценных предложений лишь какое-то одно, часто не в силах мотивировать свой 
выбор (или объясняя это небольшим предпочтением чего-то одного над другими). Что же 
действительно повлияло на этот ваш выбор? 

 Во-первых, инерционный аспект, присущий в данный момент процессу 
конкатенационной амицирации вашей ФД, то есть характерная картина гормонального 
и трансмиттерного состояния системы Восприятия, сложившаяся после предыдущего 



вашего выбора и определённым образом обусловливающая (влияющая на) череду 
последующих ваших предпочтений.  

 Во-вторых, узкоспецифическое состояние экспрессий тех или иных участков генома 
корковых нейронов, в частности префронтальной коры головного мозга.  

 В-третьих, текущий биохимический состав вашего организма и возможность генных 
Творцов образовывать те или иные виды белков.  

 И, наконец, в-четвёртых, текущее состояние ваших каузальных взаимосвязей по 
отношению к объектам и субъектам окружающей вас действительности (степень 
«задолженности» по тем или иным направлениям вашего филогенеза).  

20.0269. А где же здесь непосредственно «ваше» личностное «ВЛИЯНИЕ» на «ваш» (в 
качестве всего множества других личностных Интерпретаций) текущий выбор? В самом 
механизме реализации принципа амбигулярности (взаимозависимости) любого из ваших 
решений! Приняв какой-то конкретный вариант выбора, вы, во-первых, обусловили для 
всех остальных ваших дувуйллерртных Фокусных состояний невозможность выбрать 
именно его, повлияв таким образом на ротационные Циклы всех ваших личностных 
Интерпретаций. Во-вторых, ваш выбор образует в вашей субтеррансивной ОДС/ФЛК 
определённую кармическую взаимосвязь с вашими дувуйллерртными личностными 
Интерпретациями (как и с остальными участниками данного события), определённым 
образом также качественно «стимулируя» их ФД в том или ином направлении реализации.  

Глава 2.9. Дневник благодарности  

Вопрос №114-7-3 от 2 ноября 2018 г. 

— Практика ведения «Дневника Благодарности» с каждым днём становится всё 
более популярной и востребованной в мире благодаря эффективным результатам, 
которые наблюдают люди, использующие этот метод. Привычка благодарить 
Жизнь, ситуации, себя и других людей оказывает необъяснимое качественное 
влияние на характер человека и улучшение внешних обстоятельств его жизни в 
разных сферах.  

— Что это за чудодейственное состояние и что происходит в момент активизации 
«вибраций благодарности» на более тонком уровне энерго-информационных 
взаимосвязей с точки зрения субтеррансивной (Осткколфа) и межличностной 
(Тармитта) кармы?  

20.0270. — «Дневник Благодарности» (хотя я предпочитаю более правильное его 
название — «Дневник Благо-Дарения») — это одна из древнейших практик духовного 
самосовершенствования, в разном виде используемая многими мастерами йоги и каббалы, 
а также представителями почти всех религиозных конфессий. «Хвала Богу» в виде молитв и 
псалмов, выражения Благодарности через песни (включая и Айфааровские!) и Славословия 
без расчёта на ответное Воздаяние и материальные щедроты, искреннее желание простить 
всех за что бы то ни было, осознанно и целенаправленно выводя Фокусную Динамику 
своего Самосознания на гораздо более высокие осцилляционные Уровни творчества, — в 
этом во всём и заключается главный принцип эффективного амплиативного воздействия 
этой практики на каузальные личностные взаимосвязи, улучшающие не только здоровье, 
но и сложные жизненные обстоятельства. 

20.0271. Это чистая психосоматика, позволяющая устранить негативные триггеры, 
аннигилировать отрицательные тензоры, выработать привычку к позитивному мышлению 
и сделать много других полезных вещей. Есть несколько видов такого дневника: общей 



направленности (для решения проблем, связанных с Осткколфой); Благодарности Творцам 
Планетарного Коллективного Космического Разума (включая и более амплиативные из 
собственных личностных Интерпретаций!) за все хорошее, что есть в Жизни; Благодарности 
конкретным людям, особенно тем, кто вредит и «портит» Жизнь (для осознанной работы с 
Тармиттой: плохих людей надо благодарить за новые возможности проявлять нам 
Духовную Зрелость, работать над своими недостатками, обидами, осуждением…). 

20.0272. «Дневник Благо-Дарения» особенно эффективен в погашении и нейтрализации 
фрагментарных негативных СФУУРММ-Форм Тармитты с конкретным человеком. Часто 
семейные отношения, загнанные в угол всевозможными претензиями, недоразумениями, 
взаимными обвинениями и обидами, можно перевести в благоприятное русло с помощью 
ведения такого дневника, помогающего осознанно пересмотреть свои деструктивные 
состояния и позиции и взглянуть на происходящее другими глазами, желая Блага своему 
партнёру за то, что он способствует вашему быстрому духовному росту и 
совершенствованию. Периодически позволяя ему/ей «нечаянно» заглянуть в ваш дневник, 
вы получите возможность простимулировать и его/её Самосознание на более мудрое 
отношение к вам и к вашей семье.  

20.0273. Всё то негативное, на чём вы будете осознанно акцентировать своё позитивное 
внимание, будет подвержено пересмотру, переосмыслению, наделено новой, 
положительной интерпретацией и Мотивацией, что многократно усилит аннигиляционные, 
гармонизирующие процессы в вашем личностном Самосознании, а значит, и в вашей 
Жизни. Особенно важно Благодарить не только за хорошее, но и за плохое! Это не позволяет 
негативным СФУУРММ-Формам завладеть личностным Самосознанием, провоцируя 
недовольство, раздражительность и обиду, и тем самым направить амицирацию Фокусной 
Динамики в деструктивные группы дувуйллерртных сценариев. Выразив несколько раз 
свою Благодарность за то, что вы находитесь в затруднительном положении, тем самым вы 
уходите от навязчивых негативных СФУУРММ-Форм о том, что вам чего-то не хватает, что-то 
не получается или вообще всё плохо — не так, как хотелось бы. 

20.0274. Практический позитивный эффект от ведения «Дневника Благодарности» 
заключается в конкретике механизма устойчивого поддержания процесса генераций 
вашего личностного Самосознания не на унго-ссвооунных уровнях коллективного 
Бессознательного, а на амплиативных инглимилинно-аргллаамурных Уровнях 
коллективного Подсознания. Это очень мощный Механизм, который позволяет 
кардинально поменять и улучшить ход Мыслей, психических переживаний и состояний, а 
также получить от Жизни желаемое. Ведь невозможно получить то, чего желаешь, не ценя 
того, что уже имеешь!  

20.0275. Но следует помнить очень важный момент: эффект возможного Вознаграждения 
прямо пропорционален степени искренности ваших Благо-Дарений и степени 
осознанности, с которой вы их генерируете! Чем меньше вы думаете о Воздаянии 
(вознаграждении) за свои Благо-Дарения, чем больше безусловного Альтруизма 
вкладываете в каждое написанное или произнесённое слово Благо-Дарности, тем быстрее 
получите желаемый (а не томительно ожидаемый!) результат! 

20.0276. Польза от ведения любого дневника — в повышении наших способностей к 
осознанности происходящего с нами и вокруг нас, в углублении внимательности и 
аналитичности. «Дневник Благо-Дарения» в этом отношении полезен ещё и тем, что 
приучает нас фиксировать своё внимание на маленьких позитивных моментах, на мелочах, 
за которые мы подсознательно цепляемся своим умом в течение всего периода 
бодрствования для того, чтобы не забыть за них поблагодарить. Из этих мгновений и 



мелочей формируется состояние Счастья, Удовлетворения Жизнью. А фиксация на 
негативных моментах и автоматическая ответная реакция на них: «Надо будет не забыть 
поблагодарить за это…» — помогают тут же переформатировать происходящее в более 
осознанное и благоприятное русло, уменьшая вероятность обиды. Ведь даже просто 
подумав о Благодарности, вы уже реально осуществили её. 

20.0277. Так вырабатываются новые, более совершенные духовные навыки и привычки, 
ведь благодаря за что-то других, вы начинаете замечать и собственные позитивные 
качества, достоинства, начинаете больше уважать и ценить самих себя, повышается ваша 
искренность в случаях выражения вашей Благодарности людям, которые обидели вас или 
нанесли оскорбление. В итоге всё это поможет вам почувствовать свою духовную Силу и 
неуязвимость.  

20.0278. Примерно так же уверенно чувствует себя мастер боевых искусств в опасной для 
Жизни ситуации, столкнувшись на улице с агрессивно настроенными хулиганами, — он 
знает, что легко управится с ними. Причём именно это состояние Уверенности 
предотвращает сам факт появления в его Жизни подобных ситуаций, потому что в 
Самосознании мастера не активирован сам механизм их реализации («взаимопритяжения 
подобных ситуаций к подобным им психическим состояниям»). Вернее, активирована 
лучшая сторона действия данного принципа: «позитивные состояния стимулируют 
проявление благоприятных обстоятельств». Эффективность работы этого принципа я смог 
многократно проверить, испытать в своей Жизни на собственном примере. 

20.0279. После длительной практики состояния Благо-Дарения всех и каждого по 
отдельности за всё, что бы от них ни исходило, ощущение полной уверенности в своих силах, 
а значит, и безопасности, позволит вам легко переносить самые тяжёлые жизненные 
испытания. Вернее, они просто исчезнут из вашей Жизни! 

Глава 2.10. Связь всех Формо-Типов через геном. Можно ли встретиться со своими Стерео-Типами? 

Вопрос №114-8 от 5 ноября 2018 г. 

— Как скууллс связана с биологически проявленным геномом, с нуклеотидами, 
всевозможными генетическими процессами?  

20.0280. — Вопрос задан некорректно. Нельзя сказать, «как связана скууллс с геномом», 
потому что геном — это и есть целостная и никак не делимая по своей фокусно-эфирной 
структуре СКУУЛ-ЛСПЕР-РССК-Форма проявления Творцов Коллективного Космического 
Разума, субтеррансивно свойственная Каждой НУУ-ВВУ-Стерео-Форме. Благодаря ей 
Каждая из Стерео-Форм, представляющих в 0,0-6,0-мерном диапазоне всё бесчисленное 
многообразие НУУ-ВВУ-Формо-Типов (микстумных, симплиспарентивных, 
димидиомиттенсных, транслюценсных, суперпарентивных), отличается от остальных ТОО-
УУ, структурирующих Космическую ЛЛУУ-ВВУ-Сущность, так же как и наши уникальные 
геномные Формо-системы отличают каждого из нас от остальных представителей 
человечества. 

20.0281. В основе возможности симультанного проявления Инфо-Творцов Самосознания 
(ККР), структурирующих всю информационную основу голохронного Существования 
Атерэкс (НВК), через Фокусную Динамику Формо-Творцов любой фокусной Конфигурации 
(Формы, Формо-системы), лежит Принцип Сллоогрентности. Рассматривать же плазменные 
Уровни подобных фокусно-эфирных взаимодействий нам с вами пока что бесполезно, так 
как ваши Представления о нашем типе материальности не способны выйти за пределы 
даже самых грубых — молекулярных — Уровней проявления Творцов скууллс в качестве 



основы функционирования белково-нуклеиновых комплексов микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов — ядерного генома.  

20.0282. Каждый ядерный геном не является самостоятельной, автономной Формо-
системой Творцов, а лишь узкоспецифически отражает определённую часть наиболее 
грубоосцилляционных генераций Творцов всеобщей скууллсовой Формо-системы, 
ЧАСТИЧНО проявленную в данных условиях эксгиберации именно таким образом. 
Наблюдаемый нами геном — лишь вершина айсберга, гораздо большая, значимая и 
несопоставимо более сложная часть которого симультанно представлена на атомарном 
(уллккмма биоплазменных — димидиомиттенсных — Формо-Типов) и фермионно-
бозонном (условно плазменные — на уровне бозе-эйнштейновской плазмы — 
симплиспарентивные Формы Самосознаний) Уровнях кварко-адронной материальности 
нашего типа, сллоогрентно-диффузгентно пертурбируясь в бозонно-флаксовые и флаксово-
вуолдсовые Уровни эксгиберации. 

20.0283. Могу сказать только то, что наши учёные способны наблюдать и очень 
субъективно секвенировать (описывать) лишь «октаэдрально-гексаэдральную», самую 
«наружную», часть скууллс-системы, основные функции Творцов которой полностью 
зависят от качественности их фокусно-эфирных взаимосвязей с уллккмма-Творцами-
регуляторами и интерпретаторами, находящимися в «гексаэдрально-додекаэдральной» 
части данной скууллс-системы, охватывающей своей информационной сетью всё 
микстумное земное человечество и определённую (в значительной степени — бóльшую) 
часть биоплазменных НУУ-ВВУ-Формо-Типов внеземного Человечества.  

20.0284. Можно сказать, что в основе симультанной эксгиберации абсолютно всех земных 
людей, осознающих себя в разных Временных Потоках, лежит как бы «один», общий для 
всех, Код ДНК (ядерный геном), который был специально сформирован и внедрён в 
биологический организм наших далёких предков в результате селекционной 
натуссумизации и приспособлен именно к земным условиям существования. В других 
планетарных режимах он не действенен и подразумевает серьёзную корректировку. 

20.0285. Вот почему при осуществлении аррбайлинации (эвакуации звездолётами) части 
землян на другие планетарные системы, уже на самом звездолёте каждый человек 
проходит в специальной камере (ирстеллколлке) начальную генно-корректирующую 
процедуру — таиррлидацию (переформатирование генома микстумных Форм 
Самосознаний на его димидиомиттенсный аналог), состоящую из ирстеллирования 
(разборки Формы Самосознания на фотонно-фермионном уровне) и коллкалирования 
(восстановления в виде димидиомиттенсной Версии). А по прибытии на новую планету 
каждый должен пройти ещё и через довольно длительный период контумелитации, 
включающей в себя, помимо всего прочего, также и процедуру по целенаправленному 
генетическому редактированию с целью общей гармонизации организма и ФД Творцов 
личностного Самосознания (с ПЭС-переориентацией на Уровни коллективного 
Подсознания). 

20.0286. Каким же образом общий для всей земной человеческой популяции геном 
способен к такой беспредельной диверсификации на бесчисленное множество уникальных 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов? Здесь всё дело заключается в наличии у скууллс-Формо-системы 
универсального Механизма симультанной реализации, который в плазменных уллккмма-
структурах (аналогах молекулы ДНК у димидиомиттенсных Форм) проявляется через 
стерккстаксты — невидимые даже с помощью электронного микроскопа плазменные 
образования, обеспечивающие генам функцию аллельности — способности существовать в 
нескольких альтернативных структурных состояниях (аллелях), обусловливающих 



проявление альтернативных форм одного и того же признака в результате изменения 
структуры гена при мутации и рекомбинации. 

20.0287. Напомню вам, что ген, в функциональном отношении, — это нечто общее, 
собирательное, конкретно проявляющееся (экспрессирующееся) через разнообразие 
аллелей. Каждый ген в нашем геноме представлен двумя аллелями в гомологичных 
(парных) хромосомах, которые передаются через половые клетки — по одной от каждого 
родителя. Но в целом в человеческой земной популяции каждый ген может проявляться в 
разных геномах множеством свойственных ему аллелей.  

20.0288. Этот механизм и обеспечивает случайное перекомбинирование аллелей в 
геномах каждого последующего поколения, не давая возможности в точности повториться 
генетической картине родителей у какого-либо из их потомков, так как хотя бы на один ген 
эта картина отличается от генетической картины любого из остальных людей (включая 
ближайших родственников). Это явление — наследственный полиморфизм — лежит в 
основе формирования «межродовой» (аммбеллст-окклоут) и «международной» 
(креппфуллм-окклоут) кармы. 

— Могу ли я встретиться с другими Стерео-Типами «своей» Стерео-Формы в «моём 
текущем» сценарии и что при этом произойдёт с «моей с ними» кармой? 

20.0289. — Да запросто и сколько угодно! И это не обязательно будут близкие вам люди 
(хотя вероятность встретить такого человека среди родственников остаётся очень высокой 
— до седьмого-восьмого поколения ваших предков и такого же количества поколений 
ваших потомков). Причём их Формо-Типы могут относиться к разным окклоутам — 
родовым, национальным, народным, религиозным и так далее. Каждая субъективная 
Реальность буквально «напичкана» нашими Космическими «Братьями» и «Сёстрами», хотя 
все они родились в разных странах, народах, нациях и на разных континентах, носят разные 
земные и Звёздные Имена и совершенно непохожи друг на друга (или очень похожи!) 
внешне, характером, стремлением к какому-то призванию и образу Жизни. 

20.0290. Я встречал много таких и среди незнакомых мне людей, и в кругу родственников 
и друзей. А среди Айфааровцев и тех, кто серьёзно изучает ИИССИИДИОЛОГИЮ и 
дополняющие её направления разных других Знаний, это явление встречается сплошь и 
рядом, даже на уровне партикулярных личностных Интерпретаций! Ещё двадцать лет 
назад, когда я стал «принимать» Информацию о ваших Звёздных Именах (и сами Имена!), 
я говорил вам о том, что мы с вами — одна Команда космических человеческих сущностей 
(…— «Братьев» — «Сестёр» — «Отцов» — «Матерей» — «Жён» — «Мужей» — …), 
воплощённых одновременно в разных Временных Потоках Фокусной Динамики Творцов 
Самосознания (ККР) ОДНОЙ Космической НУУ-ВВУ-Сущности (Стерео-Формы)!  

20.0291. Скажу честно (мне кажется, что вы уже достаточно готовы к тому, чтобы узнать 
это): 98,6% всех живущих на Айфааре и время от времени посещающих его (и даже тех, кто 
покинул его!), а также многие из ваших и их (тех, кто в этих сценариях как бы «отошёл» от 
изучения ИИССИИДИОЛОГИИ) близких родственников — нынешних братьев, сестёр, отцов 
(и их родственников по обеим линиям родства), матерей (и их родственников по обеим 
линиям родства), жён (и их родственников по обеим линиям родства), мужей (и их 
родственников по обеим линиям родства), дедушек и бабушек (по обеим линиям родства) 
с их ближайшими родственниками — представляют собой «личностные проекции» Форм 
Самосознаний ваших (наших) партикулярных Интерпретаций (Формо-Типов), 
структурирующих разные Временные Потоки. 

20.0292. А теперь отвечаю на вопрос: «Могу ли я встретиться с другими Стерео-Типами 



«своей» Стерео-Формы в «моём текущем» сценарии и что при этом произойдёт с «моей с 
ними» кармой?» Да ничего необычного не произойдёт: просто каждый из вас тем или иным 
образом изменит свою Тармитту по тому или иному окклоуту. Чем более амплиативным 
будет ваше собственное отношение к каждому из этих людей по разным направлениям 
жизненного творчества (окклоутам), тем на более высоких Уровнях Самосознания будут 
формироваться между вами каузальные связи и в меньшей степени будет «давить» на вас 
амбигулярность (зависимость) от решений и желаний данного человека на ныне 
существующем уровне ваших с ним отношений.  

— Со временем учёные научатся вносить изменения в геном зародышей для устранения 
нежелательных мутаций и улучшения когнитивных способностей людей. Как эти 
изменения повлияют на связь с АСТТМАЙ-РАА-А, ФАТТМА-НАА-А, Стерео-Формой и на 
карму будущего человека? 

20.0293. — Всякое генетическое искусственное вмешательство в структуру ядерного 
генома личности влечёт за собой качественные изменения в её ФД с переориентированием 
её в сценарии, резонационно соответствующие данным пертурбациям. Если это 
амплиативные вмешательства, то эффект будет позитивный (появятся новые способности, 
к лучшему изменятся черты характера, психика в целом, когнитивные особенности 
сознания и так далее), условия Жизни станут более благоприятными для дальнейшего 
самосовершенствования. Но с таким же успехом можно всё изменить и наоборот — «к 
худшему», если целенаправленно изменять геном в направлении экспрессии аллелей, 
ответственных за доминирование нечеловеческих признаков психического проявления: 
жестокости, страха, ярости, бездушия, безжалостности и тому подобное (в качестве примера 
могу привести популярный сюжет современного кинематографа об универсальном 
солдате). 

20.0294. Что касается влияния данных генетических пертурбаций на АСТТМАЙ-/ФАТТМА-
связи, то в этом плане ничего особенного не произойдёт, так как парвульная сеть в равной 
степени обеспечивает наше симультанное существование во всех абсолютно группах 
сценариев; хотя при «смещении» в менее амплиативные сценарии Осткколфа, конечно же, 
соответствующим образом ухудшится — как у самой изменённой личности, так и у тех, кто 
осуществил эти деплиативные изменения.  

Глава 2.11. О скууллс-Матрице и Душе 

Вопрос №114-37 от 5 мая 2019 г. 

20.0131. На всё множество микстумных (а также остальных типов) ФС одной Стерео-
Формы имеется ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ МАТРИЦА сллоогрентного Генотипа — СКУУЛ-
ЛСПЕР-РССК (сокращённо — скууллс). 

— Вопрос по составу микстумной части НУУ-ВВУ-Стерео-Формы: состоит ли она только 
из скууллс-Матрицы (системы) и можно ли поставить между скууллс и Стерео-Формой 
знак равенства? 

20.0295. — Конкретизировать понятие «Космическая Сущность» не представляется 
возможным. Могу порадовать вас лишь общими из доступных мне Представлениями об 
Этом Космическом ТОО-УУ-Состоянии или Самосознательном Фокусном ЯВЛЕНИИ, так как 
свойственная Ей (Сущности) Форма сллоогрентности в свою очередь слагается (условно 
формируется в зависимости от узкоспецифических распаковочных особенностей системы 
субъективного Восприятия стороннего Наблюдателя) из бесчисленного множества 
разнообразных по Форме и Типу и по-своему локализованных в самых разных режимах 



проявления Пространства-Времени (качественно разноуровневых: микстумных, 
плазменных, лучевых и так далее) Фокусов Творческой Активности (ФПВ + ФДО, 
ФИМИ + УМПИ и так далее), резонационно образующих всю симультанную Универсальную 
Фокусную Динамику Самосознаний Формо-Типов конкретно рассматриваемой нами 
Ипостаси (уровня развития) «Космической Сущности». 

20.0296. Контекст приводимого вами абзаца отражает лишь особенности 
функционирования и существования самой поверхностной, самой примитивной 
эксгиберационной части Универсального Фокуса Самосознания нашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности 
(в целом проявленной до 9-й мерности) — фокусные Конфигурации микстумных 
(биологических) НУУ-ВВУ-Формо-Типов. То, что мы интерпретируем как «Стерео-Форма», 
также не имеет конкретного параметра проявления, так как это тоже сллоогрентная Форма 
отражения сллоогрентной Динамики УФС Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности в конкретном 
режиме Пространства-Времени. То есть энерго-информационной основой для 
осуществления мультиплексорной конвекситации и эксгиберации каждой из микстумных, 
димидиомиттенсных и симплиспарентивных Форм Самосознаний всех наших личностных 
Интерпретаций в диапазоне до 4,0-4,5-й мерностей служит УФС плазменно-лучевой 
Ипостаси ЛЛУУ-ВВУ — «наша» ЛЛУУ-ВВУ-Стерео-Форма.  

20.0297. Именно эксгиберацию всех наших Стерео-Типов (личностных Интерпретаций) в 
данных условиях пространственно-временных Континуумов, опираясь на функции Творцов 
бесчисленного множества других, более и менее универсальных, Формо-систем и 
обеспечивают Творцы скууллс-Матрицы строго в соответствии с двуинвадерентной Схемой 
гетерогенеусного Синтеза, которая характерна для сллоогрентного проявления самых 
простейших — атомно-молекулярных, «октаэдрально-додекаэдральных» — видов НУУ-
ВВУ-Конфигураций, отражающих творческие реализационные потребности Творцов 
Коллективных Космических Разумов Космических Сущностей ллууввумического типа 
бирвуляртности. 

20.0298. В свою очередь всё трансфинитное множество Форм Самосознаний плазменно-
лучевых ЛЛУУ-ВВУ-Стерео-Форм резонационно «вплетено» свойственными им УФС-
Динамиками в сллоогрентность ЛЛУУ-ВВУ-Конфигураций ещё более эксцельсивных Стерео-
Форм, структурирующих ещё более амплиативные Уровни Диапазона Плазменных Сил. Для 
Них характерны свои собственные, функционально во много раз более качественные, 
Аналоги скууллс-Матрицы, манипулирующие совершенно непредставимыми для нас 
Уровнями Энерго-Информации. Если умозрительно выйти за пределы 3-4-мерной 
материальности, то можно сказать, что Формам Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ-Стерео-Форм 
каждого из следующих диапазонов (суперпарентивные и транслюценсные — 4-5-мерный; 
супрапарентивные и люминосные — 5-6-мерный; ультрапарентивные и транслиирстные — 
6-7-мерный; экстрапарентивные и транстаармсные — 7-8-мерный; дивинпарентивные и 
транстллууввстные — 8-9-мерный) соответствует свой тип скууллс-Аналогов. 

20.0299. Очень условно взаимосвязи между Творцами ККР ЛЛУУ-ВВУ-Стерео-Формы и 
Творцами Её скууллс-Матрицы, обеспечивающими и организующими не только саму 
общую Форму Её множественной симультанной эксгиберации в разных режимах ПВК, но и 
присущие Ей функции, можно сравнить с особенностями неосознанного взаимодействия 
между Творцами ядерного генома и Творцами, обеспечивающими Фокусную Динамику 
личностного Самосознания (то есть в конечном счёте — «нами самими» как оптически 
дискретными индивидуумами, личностями).  

20.0300. Но здесь вам надо попытаться понять очень важный нюанс: генерируемая самой 
Стерео-Формой плазменная скууллс-Матрица, генетически обеспечивающая симультанную 



эксгиберацию абсолютно всех структурирующих Её фокусную Конфигурацию Стерео-Типов 
(НУУ-ВВУ-Формо-Типов), то есть всего нашего с вами микстумного существования, и 
Матрица Её гораздо более амплиативной, эксцельсивной Космической Ипостаси, 
инкрустирующая качественно следующий диапазон мерностей (Её ЗКК мне неизвестен, 
поэтому обозначу Её просто — «лучевая»), обусловливающая особенности всеобщего 
развития в данных условиях ПВК всего множества Стерео-Форм ККР Космической ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности, — это (в нашем примитивном понимании!) абсолютно разные Её энерго-
информационные Состояния, выполняющие совершенно отличающиеся друг от друга 
функции!  

20.0301. Таким образом, на ваш конкретный вопрос я отвечу: нет, между Стерео-Формой 
и генерируемой Ею единой скууллс-Матрицей всех наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов НЕЛЬЗЯ 
ставить знак равенства, — это разные вещи, состояния, принципы, активно дополняющие 
друг друга в пределах Сфер Творчества офферретурбальных Творцов.  

— Получается, что скууллс-Матрица напрямую связана с ИИССИИДИ-структурой, 
РРГЛУУ-ВВУ и ПРООЛФФ-Системой? И мы в качестве земного человечества являемся 
одним из способов самопознания ФАТТМА-НАА-А-Артикула? 

20.0302. — Не только напрямую связана! По Сути все названные эфирные конструкции, 
как и бесчисленное множество других, неизвестных нам, информационных и фокусных 
Формо-систем, представляющих собой объекты приложения Творческой Активности 
офферретурбальных Творцов экселлерегнарного и адсупердивинусного типов СБОАЛЛГСС-
Полей-Сознаний, являются следствиями симультанной реализации Космических Программ 
и Кодировок, сформированных Творцами этих Полей-Сознаний с целью глубочайшего и 
всестороннего развития и совершенствования синтетических процессов в ллууввумическом 
Направлении бирвуляртности. 

20.0303. Но почему вы упомянули косвенно только НАА-А-виваксы? Реализационными 
моделями Программ, закодированных в скууллс-Матрице, в равной степени являются не 
только амплиссимные НАА-А-виваксы, которые через свойственные им эфирные 
конструкции ФАТТМА-Артикулов обеспечивают хранение всей Информации на всех Уровнях 
Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Сущностей, но и сами лимитибные РАА-А-виваксы 
(в частности флооллгссы и куллклли), чьи нескончаемые сети АСТТМАЙ-Парвул 
обеспечивают эксгиберационные процессы абсолютно всех Форм Самосознаний ллуувву-
ллаайммаического типа бирвуляртности. 

20.0304. А без активного участия в программных структурах скууллс-Матрицы 
баратрумных ЛАА-виваксов не могло бы осуществиться взаимотворчество Единого 
Коллективного Разума Человечества с виталитасами всех эфирных Модусов ККР множества 
разнокачественных Прото-Форм, также структурирующих (фоново) все ФС 
ллууввумической бирвуляртности.  

20.0305. Но больше всего меня интересует очень тесная связь между Творцами скууллс-
Матрицы и РАА-А-виваксами селлксскаансты (ЗКК — СЕЛЛКС-СКААН-ССТ, сокращённо — 
селлксс), чьи функции и универсальные особенности больше всего подходят под 
характерные свойства привычного всем нам понятия «Душа человека». С этой точки зрения 
Душа (как-то мне не хочется называть её новым ииссиидиологическим термином — 
селлксс) представляет, на мой субъективный взгляд, самый главный Космический 
Механизм реализации абсолютно всего содержимого Программ, заложенных в скууллс-
Матрицу нашей Стерео-Формы. 

20.0306. И, может быть, этим объясняются все её ранее уже описанные мной 



универсальные свойства, — такие, например, как способность к максимальной 
локализации в разных Фокусах ПВК при наличии абсолютной нескончаемости, 
всесущностности, отсутствия хотя бы каких-то признаков предельности? Аналогичные 
энерго-информационные системы есть и у других Прото-Форм, но мне пока что о них ничего 
не известно. Зато я достоверно знаю, что, тесно взаимодействуя с виталитасами множества 
коварллертных Прото-Форм, РАА-А-виваксы селлксс достаточно глубоко проникают в 
свойственные им животные и растительные аналоги нашей эфирной энерго-
информационной системы (Души), чья Творческая Активность в какой-то допустимой 
степени согласуется с информационной Сутью Фокусной Динамики Творцов ФС какого-то из 
множества разно-Качественных Направлений развития внутри ллууввумической 
бирвуляртности. 

20.0307. Самосознание селлксс нашей Стерео-Формы, как и у её скууллс-Матрицы, 
объединяет в универсальной информационной сети своего ФАТТМА-НАА-А-Артикула 
динамику Творческой Активности РАА-А-Творцов Уровней Самосознаний всех условных 
вивакс-категорий, обеспечивающих непрерывные каузально-амбигулярные (кармические) 
потоки, как «внутри» энерго-информационных структур каждой Стерео-Формы, так и в 
окружающей их «среде множественного обитания». Но поскольку наши системы 
Восприятия способны лишь к дискретному, то есть по-личностному, взаимодействию с 
каждым из НУУ-ВВУ-Формо-Типов своего сценария, то нам и кажется, что Душа у каждого 
человека — одна и только — «персонально его». 

20.0308. Это глубочайшее заблуждение: обе эти энерго-информационные системы — 
селлксс и скууллс — функционируют целостно и синхронно, часто используя для этого одни 
и те же эфирные конструкции НВК и фокусные Формо-системы ПВК — общие для множества 
личностных Интерпретаций ИИССИИДИ-Центры и подцентровые компенсаторы, АСТТМАЙ-
РАА-А-сети, общие фотонные и нейронные сети, находящиеся в состоянии «квантовой 
спутанности» и много-много чего другого.  

— Полагаю, что скууллс-Матрица была проявлена как продолжение уллккмма (аналог 
сллоогрентного Генотипа для димидиомиттенсных Форм) для сбора «опыта» в более 
инерционных мерностях (3-4) через активизацию унго-ссвооунной части генома. То есть 
это был осознанный выбор более развитых цивилизаций (эксцельсивных вариаций нас же 
самих) по повышению вибраций данной группы 3-4-мерных ПВК с целью амплиатизации 
собственной кармы? Верно ли такое предположение? 

20.0309. — Да, вы мыслите в правильном направлении. Как я уже отмечал в некоторых из 
более ранних ответов, в какие-то эоны времени внутри популяций некоторых 
эксцельсивных Человеческих (ллууввумических) космических цивилизаций были 
кармические проблемы с перефокусированием из плазменных ФС (транслюценсных) в 
лучевые ФС (люминосные), структурирующие самые поверхностные Уровни проявления 
деятельности Творцов ККР ллууввумической бирвуляртности. После выяснения Причин 
возникновения данной проблемы было решено повысить энерго-информационный 
Потенциал (ВЛОООМООТ) плазменных ФС за счёт вовлечения в творческий Поток Фокусных 
Динамик разнопротоформных Творцов биологических, или микстумных, ФС с целью 
последующей трансмутации образующихся при этом фрагментированных Полей-Сознаний 
микстумных Формо-Типов в промежуточное, более амплиативное, состояние — 
биоплазменные ФС (димидиомиттенсные) и плазменные окололлууввумические ФС 
(симплиспарентивные). 

20.0310. Кстати, именно побочный эффект симультанного синтетического образования 



при этом всего множества трёхинвадерентных симплиспарентивных 
(окололлууввумических) и транспарентивных (разнопротоформных) ФС оказался очень 
важным эпигенетическим Фактором для успешного качественного преобразования 
двуинвадерентных биологических ФС сначала в их биоплазменные димидиомиттенсные 
Аналоги, а затем — и в плазменные, наделённые более высоким Творческим Потенциалом 
(принцип первоначального формирования плазменных вариантов ЛЛУУ-ВВУ-Стерео-Форм 
из доминирующих сллоогрентных Конфигураций качественно наиболее совместимых 
Прото-Форм). 

20.0311. Далее всё стало осуществляться довольно просто и кармически закономерно: 
чем больше психоментальной декогерентной Энергии вкладывалось плазменными ФС в 
углубление процесса вексативного Синтеза разнопротоформных микстумных Полей-
Сознаний (в амплиатизацию каузальных амбигулярностей Их ФД с деструктивными 
СФУУРММ-Формами ФД представителей разных Прото-Форм), в процесс объединения 
несовместимостей и их интеграции в более совместимые ФС, тем большим был обратный 
синергический амплификационный эффект возрастания Их собственных ВЛОООМООТ (за 
счёт коварллертизации разнопротоформных взаимосвязей).  

20.0312. Наличие эксгиберационного принципа мультиплексорной конвекситации 
позволило нашим обсервативным личностным Интерпретациям (Творцам-Кураторам 4-5-
мерного диапазона материальности) значительно повысить амплиативность 
осцилляционной психоментальной динамики (ВЛОООМООТ) их Форм Самосознаний до 
вибрационных параметров, нужных для лучевого Перехода из транслюценсных и 
суперпарентивных ФС в их более эксцельсивные димидиокларусные, люминосные и 
супрапарентивные Версии.  

20.0313. Так в диапазоне мерностей 2,5-4,25 проявились некие синтетические энерго-
информационные образования, состоящие из неустойчивой совместной Фокусной 
Динамики Творцов разнопротоформных Направлений развития (лутального тела) и 
собственно проекций Творцов самих плазменных ллууввумических ФС (христального тела). 
На базе их длительного, далеко не всегда конструктивного, каузального взаимотворчества 
появились мы с вами — плаапсии — нынешние «как бы люди», но пока ещё не совсем то, 
что подразумевается под термином «ллууввумическая ФС», а лишь некая «сборная ДНК-
солянка», жалкое, только внешне визуализированное (эксгиберированное на 
молекулярном уровне) подобие своих транслюценсных Творцов-Создателей, сильно 
деформированное по причине присутствия в ФД всё ещё очень мощного влияния 
деструктивных СФУУРММ-Форм Творцов грубодиссонационных Полей-Сознаний и в 
большей или меньшей степени выраженного господства унгов и ссвооунов в системе 
Восприятия вследствие активности лимбической системы головного мозга.  

20.0314. Но в том нет нашей вины! Поскольку вся «Программа развития человека из 
животного в биоплазменные димидиомиттенсные Аналоги и симплиспарентивные ФС», 
закодированная в скууллс-Матрице и консуетно отражённая в функциях Творцов селлксс-
Сети, обусловливает для всех нас, физических людей Земли, именно такой Путь духовного 
самосовершенствования. Согласно этой «Программе» мы с вами просто обязаны создавать 
всевозможные трудности, препятствия и проблемы самим себе — как плазменным 
Творцам-Кураторам (!), — чтобы стимулировать Их Самосознание на проявление очень 
глубоких Уровней Само-Восприятия. 



Глава 2.12. Карма — это резонанс сценария на наши вибрации. Пример с солдатом и убийцей. 

Принцип функционирования Осткколфы 

Вопрос №114-9 от 6 ноября 2018 г. 

— Верны ли мои рассуждения о том, что реализация кармы по ходу жизни — это не 
столько «воздаяние» и «уравновешивание плохого хорошим и наоборот», а скорее то, 
что на вибрации наших состояний и выборов притягиваются дополнительные 
возможности для усиления именно этой вибрации? Например, солдат совершил 
убийство, находясь в порыве патриотизма, и если он и впредь будет гордиться своей 
службой, то есть продолжать поддерживать в себе эти вибрации, то ему будут 
предоставляться всё новые и новые возможности это повторить: его либо опять 
мобилизуют, либо он станет участником какого-то патриотического движения, порой 
с экстремистским уклоном… А к жестокому убийце механизм реализации кармы 
притянет сценарии, где он будет вновь и вновь подвергаться унговым вибрациям: либо 
опять он убьёт, либо его убьют. Ведь объективно неважно, какие из Формо-Типов НУУ-
ВВУ реализуют механизм исполнения кармы, — важно, чтобы вибрация продолжала 
реализовываться, пока не будет аннигилирована какими-то высоковибрационными 
состояниями (совестью, состраданием или чем-то другим). 

20.0315. — Для начала давайте-ка попытаемся более конкретно определить, как, когда и 
каким образом проявляются в нашей Жизни кармические взаимодействия? Пожалуй, будет 
уместно начать с общеизвестных пословиц: «что посеешь, то и пожнёшь», «не рой другому 
яму, сам в неё попадёшь», «как волка ни корми, он всё равно в лес смотрит»; также, думаю, 
сюда подойдёт и известный принцип меркантильности: «ты — мне, я — тебе».  

20.0316. Итак, мы всеми нашими дувуйллерртными и партикулярными личностными 
Интерпретациями — НУУ-ВВУ-Формо-Типами — проявляемся во всём разнокачественном 
многообразии их Фокусных Динамик (ФД) симультанно сразу во всех Временных Потоках — 
наших условно потенциальных «будущих», «текущих» и «прошлых» состояниях. Что же 
объединяет всех нас, что является тем «распределительным» Механизмом, который 
беспристрастно определяет: кто, каким образом и в какой степени отвечает за последствия 
действий или мыслей той или иной личностной Интерпретации? Возможно, кто-то получает 
сполна за следствия, к которым привели его поступки, а кто-то вообще никак не отвечает… 
А где же за всем этим Я? Какие мысли и поступки можно считать «моими», а какие — «не 
моими»? И если не моими, тогда чьими?.. От всего этого просто кругом идёт голова…  

20.0317. Так ли всё происходит в действительности? На самом ли деле кто-то (допустим, 
Творцы Архонты) сидит где-то, всё записывает и распределяет по времени и типу наказания-
вознаграждения для каждой из фокусируемых нами личностей? Нет, конечно, ничего 
подобного быть просто не может! Всё гораздо проще! Но вот только объяснить вам это в 
понятной и в то же время достоверной форме чрезвычайно сложно (!), так как многие 
процессы и понятия вами субъективно не могут быть осмыслены из-за отсутствия в 
Коллективном Сознании человечества каких бы то ни было Представлений о них. Но я буду 
стараться помочь вам и на этот раз… 

20.0318. Все наши микстумные Формо-Типы личностных Интерпретаций одной Стерео-
Формы отличаются от наших микстумных личностных Интерпретаций остальных НУУ-ВВУ-
Стерео-Форм наличием в молекулах ДНК особых виртуальных Космических Кодов 
(никакого определённого отношения к Тоновым Именам они не имеют!), свойственных 
более амплиативным аналогам наших ядерных геномов — уллккмма (плазменный аналог 
ДНК у димидиомиттенсных Форм). Но и здесь всё не так определённо и однозначно, как 



вам кажется!  

20.0319. Те НУУ-ВВУ-Формо-Типы, которые неосознанно и спатиумально обеспечивают 
тождественным энерго-информационным содержимым своих Фокусных Динамик 
симультанные процессы мультиплексорной конвекситации друг друга (в том числе и 
физического инерционного проявления в ПВК фокусируемых нами личностей) и 
определяются нами как дувуйллерртные и партикулярные НУУ-ВВУ-Стерео-Типы наших 
личностных Интерпретаций, не все «поголовно» принадлежат одной и той же Стерео-
Форме. 

20.0320. Часто случается так, что мы сами, так же как и наши родители, как и многие 
другие из наших предков, выполняя кармический долг, вступаем в половые отношения с 
Формо-Типами других НУУ-ВВУ-Стерео-Форм и даём совместное потомство. В каждом из 
таких случаев, гаплоидный набор представителя «чужой» Стерео-Формы «вклинивается» в 
существующую «каузальную амбигулярность» наших как бы «внутристереоформных» 
кармических взаимосвязей, привнося вместе с «чужими» генами также и новые для нас 
Представления и типы отношений. Всё это соответствует принципу конкатенационности 
Эгллеролифтивного Принципа и способствует развитию ККР за счёт амплификации каждой 
из участвующих в этом Процессе НУУ-ВВУ-Стерео-Форм. 

20.0321. В чём Причина подобных генетических «накладок»? В более универсальных 
отношениях, характерных для димидиомиттенсных сообществ. Уллккмма каждой Стерео-
Формы очень сложна по своему каузальному содержимому, так как трансгрессируемые Ею 
димидиомиттенсные Версии, создавая своё димидиомиттенсное потомство, привносят в их 
плазменные уллккмма-конструкции определённые кодировки, свойственные уллккмма их 
гендерных партнёров, участвовавших с ней (димидиомиттенсной Версией) в волновом акте 
медитативного «зачатия», но часто представляющих ККР других Стерео-Форм. Так что 
утверждать, что все проявления наших дувуйллерртных и партикулярных личностных 
Интерпретаций, как микстумных, так и димидиомиттенсных Версий, принадлежат одной 
Стерео-Форме, будет не совсем верным.  

20.0322. Так скольким же, в таком случае, Стерео-Формам принадлежит каждый из нас? 
Возможно, мой ответ вас удивит: в пределах микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов — ОДНОЙ! 
А в пределах димидиомиттенсных Версий — множеству. А дело всё — в специфических 
особенностях наших молекул ДНК, наших ядерных геномов. Говоря об аллелях, я уже 
упоминал о свойствах каждого аллеля влиять на развитие в генотипе и фенотипе нескольких 
признаков. Так вот, Творцы уллккмма (всё множество Её димидиомиттенсных личностных 
Интерпретаций), сгенерировавшей наши Стерео-Формы, сформировали в структурах наших 
ДНК определённый набор аллелей, доминантных в развитии необходимых качеств 
личностного Самосознания.  

20.0323. Это означает, что атомарная конструкция префронтальной коры всех 
микстумных эксгибераций каждой Стерео-Формы вибрационно-осцилляционно отличается 
от модели префронтальной коры любой из других НУУ-ВВУ-Стерео-Форм. Каждая Стерео-
Форма имеет и внедряет в генотип всех своих микстумных «подопечных» свойственный 
только Ей набор необходимых генных доминант, которые, будучи очень устойчивы и 
активны (экспрессированы) на всех этапах нашего субтеррансивного ротационного Цикла, 
полностью обеспечивают контроль личностного Самосознания. Этот особый тип 
доминирования не под силу изменить другим аллелям, он не подвержен ни 
альтернативному сплайсингу, ни редактированию, ни мутациям.  

20.0324. Всё, что наша ДНК получает «со стороны» — от Творцов ДНК представителей 
других Стерео-Форм, — может быть доминантным и рецессивным по всем остальным 



генетическим признакам, но только не по отношению к специфическим функциям генных 
Творцов нейронных ансамблей нашей префронтальной коры, обусловливающих 
специфику фокусируемого нами личностного Самосознания.  

20.0325. Как это выглядит и по каким особым признакам можно определить, является ли 
профективно данный человек вашей личностной Интерпретацией? Никак и ни по каким! 
Потому что данная стереоформная уллккмма-кодировка в мультиполяризации ФД всех 
личностных Интерпретаций может выражаться абсолютно по-разному, как в спектрах 
деплиативности, так и в спектрах амплиативности, в зависимости от узкоспецифических 
отношений Творцов медиальных микрозон префронтальной коры (обеспечивающих 
характерные особенности личностного самовосприятия) с Творцами её орбитофронтальной 
и латеральной областей. 

20.0326. В чём же конкретно заключается отличие между нейроструктурами 
префронтальной коры представителей разных Стерео-Форм? Я уже много лет повторяю вам 
очень важную для вашего Мировосприятия ииссиидиологическую аксиому: «фотон фотону 
— рознь», «электрон электрону — рознь»! Здесь я имею в виду информационную 
уникальность сведений, структурирующих фокусные Конфигурации каждой из фотонных и 
электронных Форм Самосознаний. А значит, и содержание (контент), генерируемое 
Фокусными Динамиками Творцов атомарных и молекулярных ФС, структурированных 
разными по Смыслу фотонами и электронами, также будет отличаться в каждом 
конкретном случае их проявления в нейроструктурах, например, префронтальной коры 
разных людей.  

20.0327. Так, например, каждый фотон состоит из множества энерго-информационных 
микровихрей, когда-то служивших связкой между протоном и электроном. 
Информационно согласованная Фокусная Динамика Творцов каждой из таких, 
резонационно сочетающихся между собой по Смыслу, групп микровихрей, излучаемых 
фотоном, для обретения большей устойчивости замыкается не на группы соседних вихрей, 
а по наиболее простой схеме — внутри самих себя, образуя при этом фотонный вихрь, по 
форме напоминающий атмосферный вихрь или смерч, который не только вращается вокруг 
своей оси, но и имеет вдоль неё поступательный и обратный информационные токи. 
Поэтому фотон представляет собой самодвижущуюся систему, которая, как и смерч, 
перемещается в среде благодаря своим вихрям. 

20.0328. О том, какое отношение всё это имеет к нашему разговору, мы поговорим 
немного позднее, а пока отмечу, что в основе формирования любых каузальных 
амбигулярностей лежит прямая взаимосвязь между так называемыми «электронными 
облаками» (состоящими из виртуальных и реальных фотонов, электрон-позитронных пар, 
виртуальных глюонов), окутывающими ядра атомов, которые структурируют молекулы 
ДНК в составе нейронов префронтальной коры каждой личностной Интерпретации, и 
Творцами-виваксами, обеспечивающими функционирование тесно взаимосвязанных 
между собой сетевых Инфо-структур первой пары ИИССИИДИ-Центров, Парвул, Артикулов 
и Сорсов. 

20.0329. Схема кармических взаимосвязей, реализуемая ФД каждой из личностных 
Интерпретаций одной Стерео-Формы в каждое конкретное мгновение, уникальна по своей 
информационной и вибрационной Сути. Каждое мгновение наша ФД оставляет — 
параллельно и в единой скррууллерртной Формо-системе (Пространстве-Времени), и в 
единой парвуло-артикульной информационной Сети нашего Самосознания — уникальный 
вибрационный след, своеобразный отпечаток результата их взаимодействия, который мы 
можем субъективно интерпретировать и как «позитивный», и как «негативный» (то есть в 



любом случае — дисгармоничный, не гармонизированный акт по отношению к нам и 
другим участникам данного события-взаимодействия!) с психической (морально-
нравственной и прочих) и физической (анатомо-физиологической) точек зрения. 

20.0330. Этот вибрационный «отпечаток», в качестве субтеррансивной «проекции» 
уллккмма нашей Стерео-Формы на эфирные конструкции нашего личностного 
Самосознания, можно сравнить с визитной карточкой, оставляемой нами в каждом 
вибрационно осуществлённом нами событии. В мультиполяризации ФД Творцов нашего 
Самосознания все реализованные нами в «прошлом» и «будущем» события являются 
главными «шестерёнками» Механизма профективного формирования нашего 
субтеррансивного ротационного Цикла, основная функция которого — направлять 
амицирацию нашей ФД именно в те группы сценариев развития, которые вибрационно 
отмечены нашими «отпечатками», НО (!) не беспорядочно и спонтанно, а исключительно 
по мере появления у нас приоритетных возможностей для всё большей их аннигиляции 
(полной гармонизации, лийллусцивизации) по сравнению с «отпечатками» остальных 
участников каждого из событий.  

20.0331. Все низкочастотные проявления СФУУРММ-Форм нашей ФД могут 
аннигилироваться лишь высокочастотными состояниями! То есть если ваши «отпечатки» 
сопровождают какие-то сугубо субъективно значимые (не замотивированные вами) 
негативные последствия или остающиеся интересными (тензорными) позитивные, то ваш 
ротационный Цикл неизбежно приведёт вас (даже после множества ревитализационных 
Актов!) именно к тем аналогичным событиям, где хотя бы в какой-то мере присутствуют 
ваши, до сих пор не гармонизированные, «электронные отпечатки». 

20.0332. При этом Смысл «события воздаяния» (как счастливого, приятного и радостного 
для вас, так и плохого — в виде несчастного случая, трагедии, беды, горя, разочарования) 
не учитывает информационные Причины и качественность их содержания (Смысла), 
побудившие вас оставить свои имярек под какими-то действиями, а соответствует лишь 
вибрационным параметрам генерируемых вами СФУУРММ-Форм. Но здесь я хочу 
подчеркнуть, что низкочастотный характер вибраций в большей степени отражает более 
деплиативные психизмы, с большей вероятностью предполагающие «негативные» 
сценарии, а высокочастотные — более амплиативные реакции и, соответственно, более 
благоприятные сценарии.  

20.0333. То есть в примере, который фигурирует в вопросе, эгоистичные психические 
состояния хладнокровного убийцы являются более низковибрационными по отношению к 
более высоковибрационным психизмам патриотично настроенного солдата, бесстрашно 
убивающего в бою своего врага. Поэтому ФД того и другого будут «помещены» в 
качественно разные кармические обстоятельства, конкретное информационное 
наполнение которых может быть самым разнообразным и вообще никак по своему Смыслу 
не отождествляться с предыдущими побудившими их кармическими причинами.  

20.0334. Вибрации же каждого из «событий воздаяния» по своей частоте будут в точности 
соответствовать тем, которые породили данную кармическую амбигулярность. Следует 
также подчеркнуть, что «события воздаяния» никогда не бывают идентичны по своему 
содержанию, так как мы постоянно имеем дело с возможностями аннигиляции каузальных 
взаимосвязей сразу по множеству событий, являющихся главной основой Механизма 
непрерывно осуществляемого нашей ФД всеобщего Процесса гетерогенеусного Синтеза.  

20.0335. Как бы вы к этому ни отнеслись, но в реальности мы проявляемся и вечно 
Существуем не ради того, чтобы осуществлять собственную «эволюцию» (все возможные 
варианты «Нас» уже симультанно существуют во всех амплификационных Уровнях 



проявления Нашего Самосознания — Подсознания, Надсознания, Суперсознания и так 
далее!), а исключительно ради «Него» — бесконечного Процесса гетерогенеусного Синтеза. 
Каждый из всего множества и многообразия живых организмов, включая нас с вами, 
каждой своей клеткой, каждой своей Мыслью, Чувством, действием и желанием 
обеспечивает идеальные условия, необходимые для реализации какого-то крошечного 
этапа этого всемирозданческого многоуровневого синтетического Процесса! 

20.0336. Очень глубоко ошибаются те из вас, кто считает, что вся Суть Существования 
Инфо-/Формо-Творцов всех коллективных Форм Самосознаний (СВОО-УУ) и Коллективных 
Космических Разумов (ТОО-УУ) — от микроба и человека до разнокачественных и 
разнотипных Вселенных и Мирозданий — сводится к одной Главной Цели: обеспечить все 
условия для бесконечного (по своим реализационным возможностям, Формам и Смыслу) 
Процесса Их Творческой Активности в самых разнообразных режимах эксгиберации. Это 
совершенно не так!  

20.0337. Все Формы Самосознаний и ККР любых Уровней проявления во всевозможных 
сочетаниях Амплификационных и Квалитационных Ветвей развития представляют собой не 
более чем Следствия голохронного — архиглобального и архимасштабного (с позиции 
субъективного восприятия!) — профективного «Процесса Существования» ОДНОЙ (то есть 
абсолютно ЦЕЛОСТНОЙ в Своём собственном Самовосприятии) Субстанции, достигшей 
предельных параметров «развития» и голохронно «пребывающей» как бы «в Самой Себе». 
Возможно, это — ЕСИП-Сознание, а возможно, Что-то ещё более Бесконечное (хотя у 
Трансфинитности не может быть никаких степеней). 

20.0338. Разные типы Мирозданий обусловливают и субтеррансивные, свойственные 
только Им, виды Следствий осуществлённых в данных условиях Причин. Например, в 
синтетических типах Мирозданий такими Причинами, обусловившими проявление всех ФС 
и ККР, являются Механизмы резонационного Синтеза разнородных фрагментов 
Информации в Нечто, Что способно гармонично сочетаться в Единое Целое вместе со 
Следствиями, голохронно проявленными всеми остальными — несинтетическими — 
типами Мирозданий.  

20.0339. Что это за Формы, мне неизвестно, да это и не важно. Важно лишь то, что Ни у 
Кого во всей нашей Вселенной или в нашем Мироздании нет ни малейшего интереса к 
степени «качественности» психических реализаций и состояний тех или иных 
бирвуляртностей, которые составляют Смысл и основу Жизни каждого человека. Скажите, 
вам есть дело до того, что переживает (любит или ненавидит, радуется или огорчается) 
какой-то конкретный микроб, поселившийся в одной из клеток вашего организма? Важно 
ли для вас, какие из присутствующих внутри вас бактериофагов беспощадно убивают 
колонии бактерий, а какие «сидят себе» мирно в стороне и считают, что это для них 
недостойное занятие? Осуждаете ли вы при этом осознанно, персонифицировано тех, кто 
самовольно забирает чью-то Жизнь (в данном примере — на микробиологическом 
уровне)? Нет, мы ценим фагов-убийц, мало того, мы их целенаправленно размножаем, 
потому что они активно участвуют в круговороте химических веществ и энергии, оказывают 
заметное влияние на эволюцию микробов и бактерий и так далее. Такое же заботливое 
отношение у нас и к Творцам ФС Т-лимфоцитов иммунной системы, уничтожающих ФС 
антигенов, а также, на более осознаваемом нами уровне, мы аналогично-позитивно 
относимся к рыбакам, охотникам, работникам мясокомбинатов и птицефабрик, 
поставляющих еду на наши столы за счёт безжалостных и жестоких убийств рыб, зверей и 
птиц…  

20.0340. Но, согласитесь, если ко всему этому отнестись беспристрастно и без понятной 



всем нам демагогии, то в подобной нашей позиции явно просматривается наличие двойной 
морали, двойных стандартов, мотивируемых одной главной Причиной — необходимостью 
выживания и развития нашей недоразвитой и пока ещё крайне уродливой человеческой 
цивилизации. Когда речь идёт о микробах и лимфоцитах, это понятно; когда речь идёт об 
источниках питания — тоже можно как-то это принять; но наши унговые правительства, 
политики и всевозможные службы государственной безопасности пошли дальше и сами 
решают, кого из людей «полезно» и можно убивать, а кого — оставить живым… Вот кому о 
карме полезно было бы знать, только им не до этого… Ведь для них в подобных убийствах 
«нет ничего личного», просто служба такая: приказали убить человека или уничтожить 
массу людей, значит — так оно и надо, значит — это хорошо.  

20.0341. К чему это я так разошёлся? Да, наверное, к тому, что никому во всём Космосе, 
кроме нас самих да любящих нас людей (то есть нескольких других ФС «нас самих»!), нет 
никакого дела ни до качественности нашего существования, ни до уровня нашего развития, 
ни до того, ЧТО именно мы совершаем и переживаем в каждый момент своего осознанного 
существования! Даже наши димидиомиттенсные Версии никоим образом не связаны с 
нашими унго-ссвооунными негативными реализациями, которые для подавляющего 
большинства людей нынешнего земного человечества являются основой существования, 
гарантией их выживания и даже Сутью их Жизни (в их понимании). 

20.0342. С позиций наших эксцельсивных личностных Интерпретаций, добившихся 
аннигиляции в своих Самосознаниях Полей-Сознаний 1-4-х Уровней двух «низших» 
ИИССИИДИ-Центров и сумевших, в отличие от нас, развить высокогуманную науку и 
культуру общения, построивших гармонично развитые микстумные Человеческие 
сообщества (земные цивилизации), мы с вами воспринимаемся примерно так же, как с 
нашей точки зрения воспринимаются наши первобытные предки, которых мы, по сути, 
считаем стадными животными, внешне чем-то похожими на людей. И поскольку мы 
никому не интересны, то и уповать в своём развитии мы должны ни на богов, ни на 
Кураторов, ни на кого-то из других, более мудрых и развитых, людей, а только на самих себя, 
на собственное самосовершенствование. Каких результатов каждый из нас сможет 
упорным трудом и самопожертвенностью достичь на этом духовном Поприще, тем он и 
будет! 

20.0343. После всех этих пространных рассуждений отвечу на поставленный вопрос. Итак, 
мы (как фокусируемые нами НУУ-ВВУ-Формо-Типы!) — это лишь «мельчайшие (в плане 
своей субтеррансивной функциональной значимости!) шестерёночки», резонационно (!) 
функционирующие в архиглобальном Универсальном Космическом Механизме, 
обеспечивающем симультанный Процесс всеобщего Синтеза всех ОО-УУ-признаков в 
Единую Гармоничную Целостность.  

20.0344. Каждого из нас — как физических личностей — потому и не существует в 
профективном плане, что осуществлять определённую часть симультанной 
пертурбационной динамики субтеррансивной резонационной «Картины» («Пазла») 
синтетического Состояния Вселенной в данной «точке» Её проявления в ПВК (субъективно 
интерпретируемого нами как «Схема Синтеза ллууввумической бирвуляртности») мы 
можем лишь коллективным способом, когда миллиарды сходных по осцилляционным 
параметрам Фокусных Динамик НУУ-ВВУ-Формо-Типов, симультанно структурирующих 
разные Временные Потоки, синхронизируются между собой в общее для них «трансовое» 
(интенсивно реализуемое) состояние унисонности по какому-то конкретному сочетанию 
ОО-УУ-признаков всех 12 ЧКК и совершают общий для них Акт гетерогенеусного Синтеза. 

20.0345. Это в принципе и есть Осткколфа (субтеррансивная карма) каждого из нас, очень 



тесно «вплетённая» в плотную канву каузальных взаимосвязей Коарддийи 
(общечеловеческой кармы). Не все из участников этого, масштабного и линейно-
хронологически как бы «растянутого» в Пространстве-Времени, гетерогенеусного Акта 
претерпевают состояние ревитализации, а лишь те из них, чьи вибрации ФД по своей 
интенсивности в наибольшей степени соответствуют параметрам режима, необходимого 
для синхронного «слияния» каких-то из Аспектов двух Инвадерент нашей Схемы Синтеза. 
Остальные участники данного гетерогенеусного Акта, чьи ФД в меньшей степени 
резонируют с необходимыми параметрами, «всего лишь» петлеобразно и неосознанно 
обеспечивают процессы предварительного внутрикачественного (диморфусного) и 
разнокачественного (вексативного) уровней гетерогенеусного Синтеза.  

20.0346. Чем более интенсивно и насыщенно ваша ФД участвует в осуществлении данного 
коллективного гетерогенеусного Акта, тем большую степень каузальной амбигулярности 
(кармического влияния) вы приобретаете от образованных им следствий (как видимых, так 
и невидимых, как благоприятных, так и деструктивных). На каких из разнокачественных 
уровней осцилляций осуществляется данное событие, те уровни и ложатся в основу вашей 
Осткколфы. Ни больше и ни меньше!  

20.0347. И совершенно неважно, с точки зрения качественности, какому из участвовавших 
в данном процессе НУУ-ВВУ-Формо-Типов принадлежит та ФД, которую вы в этот момент 
представляете (доброму и развитому человеку или злобному кретину), — резонационное 
воздаяние будет пропорционально его вкладу во всеобщий синтетический Процесс, вечно 
длящийся в нашем Самосознании. Вернее, какой-то части последствий, вызванных каждым 
из осуществлённых в нём гетерогенеусным Актам.  

20.0348. Фокусная Динамика каждого из нас ежемгновенно участвует в каком-то из 
симультанно осуществляемых в разных режимах эксгиберации и в разных Временных 
Потоках Актов гетерогенеусного Синтеза между теми или иными сочетаниями Аспектов 
обеих наших Инвадерент либо друг с другом, либо с какими-то из под-Аспектов/Аспектов 
остальных 10 вексативных ЧКК. И хотя мы симультанно-потенциально и сфокусированы 
сразу по всему спектру возможной в каждый инерционный момент мультиполяризации 
нашей ФД (УФС), но, в силу жёстких ограничений фокусируемой нами системы Восприятия, 
личностно мы осознаём самих себя лишь в пределах узкого сектора этих возможностей. 
Сами же эти возможности представлены в процессах нашей ежемгновенной фокусной 
мультиполяризации осцилляционными дуальностями по отношению ко всему 
многообразию активизированных в ФД других наших личностных Интерпретаций 
сочетаний ОО-УУ-признаков.  

20.0349. В этом процессе есть один очень важный нюанс, который вам следует чётко 
уяснить и запомнить. Это разница между частотой вибраций СФУУРММ-Формы и 
параметрами осцилляции её информационного содержимого. Я уже отмечал, что 
носителями взаимодействия между фермионами, реализующими в мультиполяризации 
наших Фокусных Динамик (в наших группах ПВК) принцип локальной калибровочной 
поливариантности (всего множества СФУУРММ-Форм), являются кванты калибровочных 
полей — разноскоростные типы калибровочных бозонов (квантов электромагнитного поля). 
Переносчиками же осцилляций (условной «качественности» Формо-Образов разно-
Качественной Информации, структурирующих любую СФУУРММ-Форму) являются 
виртуальные фотоны, структурирующие информационную часть электромагнитного поля, 
окружающего в виде «облака» каждый электрон.  

20.0350. Поясню: испускаемый электроном фотон порождает виртуальную электрон-
позитронную пару, которая, передав Информацию калибровочным бозонам, 



структурирующим ЦНС каждого из участников данного кармического события, 
аннигилирует с образованием нового фотона, который либо тут же поглощается исходным 
фотоном, либо испускает из себя новую порцию виртуальных фотонов. Так вокруг каждого 
электрона образуется стабильно-динамичное информационное облако, состоящее из 
постоянно меняющегося содержимого виртуальных фотонов и электрон-позитронных пар 
— СФУУРММ-Форм пространственно-временного Континуума и их Формо-Образов в 
ноовременном Континууме, — пребывающих в состоянии устойчивого резонационного 
динамического равновесия. 

20.0351. Электронное «облако» — это и есть финитимусная (пограничная) «зона 
разделения», вернее, наоборот, зона слияния — Синтеза (!) факторных «осей» НВК с 
Главной Временной «Осью» и каузальными «Каналами», обеспечивающими Фокусную 
Динамику Творцов личностного Самосознания необходимыми Формо-Образами из 
субтеррансивной ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы или ФЛУУ-ЛУУ-комплекса (ОДС/ФЛК). Это и 
есть «зона зарождения кармы»! Именно «здесь» осуществляется пертурбация 
калибровочных бозонов Фокусных Динамик генных ФС молекулы ДНК в виртуальные 
фотоны паттернов Информации и параллельно — обратное превращение (реверс 
использованной Информации с добавлением нового Опыта) электрон-позитронных пар в 
калибровочные бозоны, снова выделяющие в электронные «облака» очередные паттерны 
Информации через генерирование новых виртуальных фотонов.  

20.0352. Важную роль во всём этом Механизме непрерывного формирования каузальных 
связей между Фокусными Динамиками Творцов генома, обусловливающих ФД Творцов 
нашего личностного Самосознания (взаимного преобразования Формо-Образов в 
СФУУРММ-Формы и параллельно — наоборот!), играют Творцы виртуальных глюонов, 
продуцируемых восьмью типами глюонов — переносчиков сильных взаимодействий в 
электромагнитных полях.  

20.0353. В более ранних своих ответах я уже подчёркивал тот факт, что любое силовое 
поле (будь то электрическое, гравитационное, офферретурбальное или другое) — это 
прежде всего некая материальная Космическая Сущность, проницающая свойственными ей 
Полями-Сознаниями Пространство-Время и обусловливающая тип силового 
взаимодействия между структурирующими её виртуальными паттернами Информации 
(виртуальными частицами). Их количество невозможно как-то определить, поскольку они 
не только постоянно генерируются одними кварками и ассимилируются другими кварками, 
но ещё и превращаются в реальные ФС частиц с динамикой близкой к скорости света. 

20.0354. Существенную роль в процессах преобразования Информации электрической 
части электромагнитной Сущности (НВК) в Энерго-Информацию магнитной части той же 
электромагнитной Сущности (ПВК) играет один из нуклонов ядра атома — протон. Как я уже 
писал, от простого сложения трёх кварков мы не получим картину «покоящегося протона», 
поскольку для образования между ними силовых взаимодействий требуется участие 
силового поля, которое и обеспечивают Творцы глюонных ФС (глюонное поле). В Фокусной 
Динамике Творцов каждой из протонных ФС, параметры которой приближаются к скорости 
света, всё большее количество виртуальных глюонов (Информации) внутри фокусной 
Конфигурации протона превращаются в глюонные ФС (Энерго-Информацию), которые 
расщепляются и в ФД генных Творцов проявляются в виде кварк-антикварковых пар 
паттернов Информации (партонов). 

20.0355. Партоны — это короткоживущие частицы (СФУУРММ-Формы), структурирующие 
ФД Творцов протонных ФС, чьи ф-Конфигурации можно условно представить себе в виде 
взаимопроникающих «облаков», состоящих из кварков, антикварков, виртуальных и 



реальных глюонов, распространяющихся в Пространстве-Времени между Фокусными 
Динамиками Творцов всевозможных ФС с ультрарелятивистской скоростью в виде 
СФУУРММ-Форм, которые являются первоисточниками для процессов формирования 
любых разновидностей кармы на любом из Уровней Самосознания. 

20.0356. Следует отметить, что одни и те же энергетические параметры частоты 
электромагнитного поля, на которые ориентированы Творцы всех видов каузальных 
амбигулярностей (кармы в целом), могут быть генерированы синтетическими сочетаниями 
между коварллертными ОО-УУ-признаками, принадлежащими к разным Чистым 
Космическим Качествам (ЧКК). В условиях осуществления любых двуинвадерентных Схем 
Синтеза, являющихся основой формирования всех физических типов субъективных 
Реальностей, эта особенность волновых электромагнитных генераций наших Фокусных 
Динамик (СФУУРММ-Форм) — главных источников образования всех человеческих 
каузальных взаимосвязей (кармы) — реализуется через всё многообразие вариантов 
резонационных эффектов, возникающих между ФД Творцов идентичных вибрационных 
Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров. Например, частоты 50… 100… 1000… 2000 Гц и 
так далее могут в равной степени генерировать и сочетания ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Сущность–
ВСЕ-Проницаемость», и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Устремлённость», и «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Целостность», и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Сущность–
ВСЕ-Проницаемость», и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Устремлённость», и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» + «ВСЕ-Целостность» и так далее по всем возможным сочетаниям Аспектов всех 
12 ЧКК.  

20.0357. То есть резонационные информационные осцилляции, которые лежат в основе 
нашего взаимопонимания друг друга или понимания смыслов движений и мимики при 
общении с животными, образуются между ФД Творцов идентичных Уровней Самосознаний 
всех участников данного события. Формо-Образы Смысла какой-то Информации, которые 
непрерывно структурируют биоэкран нашей системы Восприятия, не превратятся в карму 
до тех пор, пока они не будут нами реализованы (пусть даже не через действия и слова, 
представляющие наше субъективное отношение к кому-то или чему-то, а хотя бы сугубо 
психически, умозрительно, с целенаправленными на что-то или кого-то Мыслями и 
переживаниями, как например: обидой, ненавистью, осуждением, высокомерием, ложью 
или добротой, любовью, сочувствием, милосердием, благодарностью, уважением, 
соучастием, эмпатией и тому подобное).  

20.0358. Таким образом, карма (причинно-следственная амбигулярность) образуется и 
проявляется в виде каузальных событий (жизненных ситуаций, обстоятельств, 
межличностных отношений) только в присутствии электромагнитных Полей-Сознаний, то 
есть лишь при наличии ПВК-условий, позволяющих каким-либо СФУУРММ-Формам так или 
иначе проявиться в нашей ФД! В условиях «глобального безвременья» НВК все каузальные 
взаимосвязи находятся во взаимокомпенсированном голохронном Атерэкс-Состоянии. 
Пожалуйста, запомните этот важный момент! 

20.0359. Частота излучения любой СФУУРММ-Формы (набора электромагнитных волн) 
характеризуется числом гребней волновой Энерго-Информации, которая за секунду 
проходит через ФД как непосредственных, так и косвенных участников данного события. Но 
при спатиумальном способе формирования кармы (при передаче Энерго-Информации на 
большие расстояния), важная роль принадлежит также параметрам длины 
распространяемых волн (в нашей ФД отражается через ментальную составляющую, 
субъективную Суть генерации) и психической интенсивности (концентрированности или 
плотности) потока переносимой ими в виде СФУУРММ-Форм Энерго-Информации (в нашей 



ФД отражается через эмоционально-чувственную составляющую, интенсивность 
психизмов). Интенсивность кармического воздействия определяется степенью 
физиологических (звуковых, визуальных, тактильных, вкусовых, обонятельных) ощущений, 
возникающих у всех участников каузального события под воздействием реализующихся 
СФУУРММ-Форм (или сопровождающих их действий). 

20.0360. Радикальные партикулярные состояния СФУУРММ-Форм, структурирующих 
каждую из вышеназванных типов дуальностей, потенциально доступных нашей ФД для 
текущих реализационных психоментальных манипуляций на разных Уровнях личностного 
Самосознания (посредством резонирующих между собой каузальных «Каналов» 
ИИССИИДИ-Центров каждого из участников данного события), условно можно разделить на 
«амплиативные» и «деплиативные» (с позиции принципов ллууввумической 
бирвуляртности!). Фактически это вся наиболее активная сейчас часть нашей 
субтеррансивной ОДС/ФЛК.  

20.0361. Все эти типы сфуурммформных дуальностей представляют собой всё 
многообразие наших жизненных ценностей, определяют качественный характер нашего 
текущего жизненного творчества (интересы, цели и задачи, допустимые способы их 
достижения, морально-нравственные, материальные и духовные устои, критерии 
ценностей и тому подобное). То есть каждый из них (типов сфуурммформных дуальностей) 
определяет для нас (по отношению к свойственному её Сути направлению реализации), что 
в нашей Жизни следует воспринимать как «хорошо», а что — как «плохо», что можно делать 
(в каждой из конкретных жизненных ситуаций), а чего — нельзя, что лучше для нас (или для 
других) в плане здоровья, благополучия, безопасности, отношений, а что — хуже и так 
далее. 

20.0362. Ещё раз подчеркну: каждая из разновидностей этих двусторонних 
информационных крайностей структурирует фокусную Конфигурацию одной и той же 
сфуурммформной дуальности и представляет два типа вибраций — более высокочастотный 
(амплиативный) и более низкочастотный (деплиативный). Фокусные Конфигурации 
СФУУРММ-Форм разных частотных уровней дувуйллерртно-сллоогрентно-диффузгентно 
взаимотрансмутированы друг в друга. Этот момент очень важен, так как реализация 
низкочастотной части каждой СФУУРММ-Формы может быть каузально аннигилирована 
(«погашена» как карма) только высокими вибрациями её амплиативной части. 

20.0363. В то же время вибрации амплиативной части могут быть кармически 
компенсированы аналогичными по Смыслу Представлениями, структурирующими ещё 
более качественные (по тому же Смыслу!) Уровни Самосознания. Когда активность обеих 
частей при проявлении в нашей ФД будет иметь взаимонейтрализующий характер, то это и 
будет означать то, что данный вид каузальной амбигулярности «погашен». Например, 
наблюдая какие-то деструктивные проявления, вы не станете генерировать в ответ такие же 
деструктивные СФУУРММ-Формы, потому что будете понимать, что на это есть своя, очень 
уважительная причина, с которой нельзя не считаться.  

20.0364. Каждая из радикальных частей дуальности каждого типа «окрашена» 
свойственными только ей осцилляционными «цветами». Например, СФУУРММ-Форма 
«добро», в зависимости от характера и конкретного Смысла её реализации, «окрашена» в 
самые разные цвета и оттенки, поскольку каждое из её пониманий сформировано 
сочетаниями разных ЧКК. Точно так же и со СФУУРММ-Формой «зло» — она тоже 
«индивидуализирована» и, соответственно, имеет разные цвета и оттенки. Ближе к 
условному центру каждой дуальностной свилгс-сферации (в динамике его не существует!) 
эти цвета взаимокомпенсируются. 



20.0365. То есть в каждом нашем субъективном (либо позитивном, либо негативном) 
Представлении о ком-то или о чём-то, наряду с крайне противоположными по своему 
Смыслу позициями, всегда имеются также и варианты глубоко нейтрального 
психоментального отношения к объекту наших наблюдений или рассуждений, 
использование которых в нашей ФД фактически исключает зарождение или развитие 
каузальных амбигулярностей с ФС, представляющими (отражающими) эту СФУУРММ-
Форму.  

20.0366. Резонационная природа нашей ФД обусловила то, что, участвуя, совместно с ФД 
миллиардов других наших личностных Интерпретаций, в том или ином из одновременно 
осуществляемых всеми нами Актов гетерогенеусного Синтеза по разным сочетаниям ОО-УУ-
признаков, мы активизируем в своей субтеррансивной ОДС/ФЛК определённые части 
разных наших дуальностных Представлений. И часто бывает так, что в коварллертные 
взаимосвязи между собой вступают деструктивные (низковибрационные) участки 
СФУУРММ-Формы, скомпонованные по разным сочетаниям ОО-УУ-признаков, 
принадлежащих разным ЧКК. В резонационном Механизме ФД (Центры-резонаторы коры 
и подкорки головного мозга) коварллертные фрагменты этих деплиативных Полей-
Сознаний создают синхронно-усиливающийся эффект (как марширующие в ногу солдаты на 
мосту), запуская экспрессию вибрационно соответствующих ему (эффекту) участков генома 
и активизируя соответствующие биохимические процессы (по кодированию определённых 
белков). 

20.0367. Этот процесс автоматически усиливается за счёт всё большего возрастания 
степени начатого резонационного эффекта с такими же деплиативными ФД других 
спатиумальных участников Акта гетерогенеусного Синтеза. И если вы «вначале» этого 
гетерогенеусного Акта фокусировались в ФС, задействованных в Синтезе вексативной части 
этого «процесса», то, по мере повышения степени синхронности, вы будете амицирировать 
в ФД тех из ваших личностных Интерпретаций, которые заняты обеспечением «финала» 
данного Акта. 

20.0368. Как всё это выглядит в инерционном режиме реализации какой-либо из 
деплиативных СФУУРММ-Форм? Очень условно и примерно так. Сначала в ФД человека 
промелькнула мысль о возможности решить свою проблему путём убийства (компаньона, 
конкурента, кредитора или должника и тому подобное). Если он её сразу же отверг, то его 
ФД начинает резонационно амицирировать в сценарии, где его дувуйллерртные 
личностные Интерпретации мыслят идентичным, не принимающим деструктивную 
позицию, образом, так как особенность мультиплексорной конвекситации (спатиумальной 
комплексно-коллективной эксгиберации) любых Формо-Типов заключается в высокой 
степени тождественности их ф-Конфигураций по определённым сочетаниям ОО-УУ-
признаков (что отражается в их специфических взглядах на Жизнь, в характере 
мировоззрения, в принципах и тому подобное).  

20.0369. Несмотря на то, что до появления мысли об убийстве он своей ФД был 
участником других — вексативных — синтетических Актов (возможно, менее деплиативных 
или амплиативных), теперь его ФД «ввела» его личностное Самосознание в процессы 
гетерогенеусного Синтеза тех ОО-УУ-признаков, которые проявляются в нашем мире и 
воспринимаются как «убийство человека». С позиции Вселенной, данное событие 
равнозначно нашему отношению к фагам и бактериям, потому что оно — обязательная 
часть или даже непременное условие для осуществления определённого этапа всеобщего 
гетерогенеусного Синтеза. То есть это деструктивное (с нашей точки зрения!) событие УЖЕ 
плотно и гармонично «вписано» в скррууллерртную Формо-систему Мироздания, и без него 
всё остальное просто бы не состоялось. Таким образом, следуя Вселенской логике, это 



событие, каким бы жестоким и кровожадным оно нам ни казалось, является безусловно 
необходимым и полезным. Тот же принципиальный подход у Вселенной и к образованию 
каузальных амбигулярностей: Коарддийи, Осткколфы, Тармитты и других разновидностей 
кармы микстумной части Коллективного Сознания человечества.  

20.0370. И как я уже подчёркивал, любая из этих каузальных форм амбигулярности 
образуется строго по вибрационному принципу: Энергии каких частот были в наибольшей 
мере сгенерированы («вложены») нами в любое квантовое событие, на таких же, 
абсолютно идентичных по уровню, вибрациях (но на качественно иных информационных 
уровнях!) будет осуществлён и реверсивный возврат этой Энергии в ФД нашего личностного 
Самосознания в других ситуациях с нашим участием (либо в нашем текущем сценарии, либо 
в других наших сценариях).  

20.0371. С позиции формирования Тармитты и просперативности существования самой 
личности, каждый её выбор и способ его реализации играет чрезвычайно важную роль. 
Потому что существует принцип взаимопобуждающей протоинверсионной 
синхромодуляции состояний ФД — когда СФУУРММ-Формы, симультанно модулированные 
Формами Самосознаний в разных субъективных Реальностях, синхронно повышают или 
понижают в Фокусной Динамике личности несколько качественных параметров, не 
свойственных структурируемой ею субъективной Реальности, что обусловливает 
амицирацию ФД в соответствующие её вибрации сценарии развития. 

20.0372. Иными словами, если вы что-то задумали осуществить, то вас будет всё больше 
и стабильнее, глубже и интенсивнее «затягивать» в Поток подобных Представлений с 
соответствующими благоприятными возможностями для их реализаций. Применительно к 
вашему вопросу это означает, что убийца «рождается» в Самосознании личности уже в 
самый момент проявления в её ФД самой первой мысли об убийстве (не важно с садистски-
маниакальной или патриотически-защитнической подоплёкой), поскольку в каких-то из 
вариантов общей мультиполяризации её ФД данное событие уже осуществилось в разных 
его постановках, драматургии и интерпретациях.  

20.0373. Но, как я уже говорил, не всё так просто и однозначно: да, всё, что нами 
задумано, будет обязательно исполнено, но не факт, что нами! Здесь очень важно: были ли 
когда-либо (в каких-то сценариях) нами определённым образом модулированы вибрации 
Энергии подобных деяний, и если да, то в каком «объёме», в каких вибрационных 
параметрах. Если каузальные амбигулярности незначительные, то мы, подумав о чём-то 
или о ком-то, быстро забываем об этом под напором потока одновременной реализации 
множества других сфуурммформных дуальностей. Если же наш вклад в какое-то события 
превзошёл определённый уровень допуска, то принцип протоинверсионной 
синхромодуляции будет постоянно усиливать влияние на нашу ФД какой-либо из частей 
выбранной нами дуальностности, доводя её до состояния осуществления гетерогенеусного 
Акта Синтеза (с последующей ревитализацией). И от нас в данной кармической ситуации 
мало что зависит! 

Глава 2.13. Как симплиспарентивные Формы могут вступать с нами во взаимодействие? 

Вопрос №114-10-1, 2 от 13 ноября 20182 г. 

— В главе 2 ты написал, что главный механизм реализации нашей кармы — 
Фокусная Динамика. И далее:  

20.0048. Правда, на практике большую роль в образовании межличностной кармы 
между вами и другими людьми (не обязательно из числа ваших личностных 
Интерпретаций!) выполняют ваши трёхинвадерентные симплиспарентивные Версии 



(не путайте их с транспарентивными разнопротоформными ФС, которые уводят нашу 
ФД в свойственные им типы бирвуляртности!). <…> 

20.0050. В чём заключается роль симплиспарентивных Версий? За счёт наличия 
третьей (плазменной) Инвадеренты, они представляют собой прекрасный «буфер» 
между нашей ФД и ФД дооллсовых и флаксовых Форм Самосознаний. <…> 

— Каким образом может осуществляться роль симплиспарентивных Версий в качестве 
буфера между нашей ФД и ФД дооллсовых и флаксовых ФС, если любое взаимодействие в 
принципе осуществляется только на резонационной основе? То есть как мы можем 
вступать со своими симплиспарентивными Версиями во взаимодействие, если они 
синтезируют три Инвадеренты, а мы — только две?  

20.0374. — Давайте сначала вспомним, что мы понимаем под термином 
«симплиспарентивные личностные Интерпретации» (наши симплиспарентивные Версии). 
Это те из бывших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (генерированных, как и мы с вами, ККР 
каждой из НУУ-ВВУ-Стерео-Форм), чьи ФД, попав в губительные для биологических ФС 
условия существования, консуетно (автоматически, с целью выживания) и радикально (за 
короткие промежутки времени) усилили свои потенциальные возможности по какому-то из 
направлений фонового Синтеза до состояния третьей Инвадеренты, рецептусно 
переформатировав свои ФД на процессы трёхинвадерентной Схемы Синтеза. 

20.0375. У нас с ними одни и те же общие биологические предки, и не только 
первобытные, но и из высокоразвитых цивилизаций, которые за двух- , трёхмиллионный 
период человеческого земного существования вынуждены были претерпеть различные 
планетарные катаклизмы, уничтожившие всё живое. Но наши Творцы, представляющие 
десять разноплановых ллууввумических цивилизаций, предусмотрели возникновение 
подобных ситуаций и внедрили в наш ядерный геном специальные гены, компенсирующие 
самые мощные деструктивные внешние влияния.  

20.0376. Это пять групп «генов временной коррекции»: ГВК-1, 2, 3, 4, 5, а также 
Универсальные ГВК (УГВК). Особенно важными в подобных случаях оказались УГВК 
(осуществляют запуск строго определённой картины экспрессионных геномных процессов 
в зависимости от вибрационных параметров окружающей группы ПВК; благодаря им, наши 
биологические тела могут практически мгновенно восстанавливаться после телепортаций 
из одних Временных Потоков в другие или же в пределах одной группы ПВК), а также ГВК-4 
(инициируют спонтанные телепортации нашей ФД в разные Миры нашего симультанного 
Существования) и ГВК-5 (завязаны на реализации отношений между УУ-Информацией 
коллективного Бессознательного лутального тела и УУ-ВВУ-Информацией коллективного 
Подсознания христального тела, могут — спонтанно и мгновенно! — телепортировать наше 
физическое тело в более качественные Формо-системы Миров).  

20.0377. В зависимости от специфического характера глобального воздействия 
морфогенетического фактора на наш биологический организм рецептусно 
экспрессировались именно те аллели, которые отвечали за мощное усиление в ФД человека 
СФУУРММ-Форм того Направления фонового Синтеза, которое в наибольшей степени 
соответствовало тем разновидностям ллууввумических цивилизаций, для которых наличие 
данного морфогенетического фактора является нормальными условиями их 
существования. 

20.0378. Например, при глобальной ядерной катастрофе, в зависимости от её 
интенсивности и характера, в нашей ФД резко усиливается фоновый Синтез сразу по десяти 
главным Направлениям:  



 «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» («магнетизм») + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» 
(«радиация», «рентгеновское излучение») + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» («электричество»);  

 «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность» 
(«ультрафиолетовая часть рентгеновского излучения») + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»;  

 «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Целостность» («термальность» веществ и 
состояний, способность нагреваться или охлаждаться, менять температурный режим) + 
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»;  

 «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность» («инфракрасное 
излучение») + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»;  

 «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство» («баричность», «плотность 
взаимодействия», «мерностность»2) + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»; 

 «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость»;  

 «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность» + «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума»;  

 «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»;  

 «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность» + «ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума»;  

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

20.0379. Также параллельно существуют и варианты пертурбаций и проявления при 
глобальной ядерной катастрофе в соответствующем диапазоне мерностей из микстумных 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов НЕллууввумических, разнопротоформных — транспарентивных — 
трёхинвадерентных сочетаний (когда одна из Инвадерент замещается доминантной 
активностью двух вексативных ЧКК, принимающих на себя инвадерентные функции). Это 
происходит в тех случаях, когда ещё в микстумном состоянии в ФД личности имелось 
сильное ослабление активности одной из двух Инвадерент на фоне усиления одного их 
10 вексативных Чистых Космических Качеств (ЧКК). Транспарентивные ФС — это 
«виртуальные» проявления ФД Творцов ФС различных животных Прото-Форм. 

20.0380. Каждый тип планетарной катастрофы обусловливает свойственные ему 
пертурбации в наших геномах, сказывающихся на осуществляемых нами процессах 
Синтеза: глобальные похолодания и потепления — по-своему, потопы — по-своему, встречи 
с громадными астероидами — по-своему… До катаклизма Транспарентивные ФС были 
такими же, как мы с вами, людьми, имевшими разные уровни развития, разные степени 
активности личностного Самосознания, как относительно двух ллууввумических 
Инвадерент, так и вексативной, фоновой активности. В каких осцилляционных параметрах 
застала катастрофа этих людей, в те из вышеперечисленных пертурбаций 
двуинвадерентных Схем Синтеза в трёхинвадерентные ллууввумические бирвуляртности 
они и попали, НО (!) — низковибрационных Уровней Самосознания. 

20.0381. Существует большая качественная разница в функционировании Уровней 

2 В данном конкретном контексте под словом «мерностность» подразумевается не сам механизм 
формирования МЕРНОСТИ ПВК (он уже детально описан в БДК и «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ»), а 
характерная для каждой с-Реальности степень атомно-молекулярной плотности, инерционности, 
специфические параметры, свойственные только её типу линейного пространства. 



Самосознания наших симплиспарентивных и димидиомиттенсных Версий с 
транслюценсными Версиями: первые, как и преобладающее число людей, находятся в 
очень тесной связи с Коллективным Сознанием лутального тела и реализуются в основном 
через его ВЭН-структуры (лишь самые развитые из них способны, как и развитые люди, 
периодически взаимодействовать с димидиомиттенсными Версиями через ПЭС-
конструкции христального тела). Трёхинвадерентность в их личностных Самосознаниях 
образовалась лишь благодаря профективности вынужденно сложившихся 
морфогенетических обстоятельств их существования по отношению к возможностям 
осуществления Акта гетерогенеусного Синтеза между Аспектами какого-то из вексативных 
ЧКК сначала с одной Инвадерентой, а потом образованного ими сочетания — с Аспектами 
второй Инвадеренты.  

20.0382. Симплиспарентивные Версии, как и мы, не синтезировали в своих 
Самосознаниях ни Высокоинтеллектуальный Альтруизм, ни Высокочувственный Интеллект, 
ни Иммунитантную Ответственность и в такой же, как большинство людей, степени 
способны к проявлению Открытости, Честности, Инициативности, Ответственности — 
основных низших признаков Человечности. Поэтому через ФД слаборазвитых 
симплиспарентивных Версий свободно реализуются унги и ссвооуны, а через ФД 
высокоразвитых — аргллаамуры и инглимилины. Последние также очень позитивны, но 
сам характер взаимоотношений, формируемых развитыми симплиспарентивными 
Версиями, сильно отличается от отношений между нашими димидиомиттенсными 
Версиями и больше напоминает тип общения между эксцельсивными плаапсиями. 

20.0383. То есть наличие третьей Инвадеренты никак не повлияло на уровень их 
докатастрофического развития в Человеческом Направлении, но привнесло в их ФД 
определённую Творческую Активность СФУУРММ-Форм, характерных для Творцов 
приобретённой ими третьей Инвадеренты. В этом отношении они в такой же степени 
развиты, как и большинство «нынешних» людей: есть среди них глупые и мудрые, есть 
невежественные и умные, есть чувственные и рациональные, есть интеллектуальные и 
просто гениальные в каком-то отношении…  

20.0384. В основном же данное обстоятельство (наличие трёхинвадерентности) сказалось 
на приобретении их эксгиберационными телами неких более универсальных, чем у 
микстумных ФС, свойств и особенностей, — при этом их ФД в такой же степени связаны 
между собой через парвуло-артикульную сеть, как и наши ФД (причём через общие с нами 
АСТТМАЙ и ФАТТМА-конструкции, но только иным способом). Состав и «форма» их тел 
очень напоминает холодное состояние несколько концентрированного, но неустойчивого 
по времени, «бозе-эйнштейновского конденсата» или в разной степени «уплотнённой 
фермионной плазмы». Ещё я мог бы сравнить формирующую их субстанцию («тело») с 
согласованной динамикой бесчисленного множества «электронных облачков», 
одновременно локально генерируемых в кварко-барионном типе свойственной им среды 
обитания (материальности) бесчисленным множеством атомарных ФС.  

20.0385. Если мы отождествляем самих себя с нашими биологическими телами 
(молекулярными комплексами, формирующими наш организм) и никак не воспринимаем 
самих себя вне этой специфической ФД Творцов молекулярных, клеточных ФС, то менее 
развитые из наших симплиспарентивных Версий точно так же субъективно 
самоотождествляются с Формо-структурами НАШИХ, общих с ними, лутальных тел, 
структурированных эрнилгманентными фермионами, а наиболее развитые — с Формо-
структурами НАШИХ, общих с ними, христальных тел, структурированных фразулертными 
частицами. То есть каким-то образом они «инкрустировали» какой-то частью «самих себя» 
общую с нами динамику наших каузальных «Каналов», а, следовательно, и в ФД Творцов 



нашего личностного Самосознания.  

20.0386. Означает ли это, что мы с ними можем иметь одну Карму какого-либо вида? Нет, 
даже несмотря на то, что у нас с ними одни общие Парвулы и Артикулы (но разные 
конструкции образуемых нами и ими парвуло-артикульных сетей!): благодаря присутствию 
в синтезирующих функциях ФД Творцов их Самосознаний третьей Инвадеренты, у всех 
симплиспарентивных Версий — совершенно иная, чем у нас, система вибрационного 
кодирования всех своих действий и психизмов. То есть субтеррансивный вибрационный 
«рисунок», оставляемый ими «след», очень сильно отличается от нашего, даже если бы мы 
общались на одной частоте.  

20.0387. Любой из резопазонов частот (резонирующая реализационная часть), 
свойственных нашей ФД, в сотни и тысячи раз «уже», «проще», чем тот же частотный 
резопазон у Творцов их ФД. То есть фокусные Конфигурации генерируемых нами 
СФУУРММ-Форм проще, чем у них, и поэтому на данном этапе изучения вами излагаемого 
мной материала предлагаю считать, что, в отличие от димидиомиттенсных Версий, у них — 
своя Карма, а у нас — своя. Даже когда мы осознанно или неосознанно используем их для 
осуществления каких-то своих реализаций, они отвечают по своей «статье» Космического 
Кодекса, в свойственных им обстоятельствах, а мы — по своей, «в нашей буче, — боевой, 
кипучей». 

20.0388. Системы их Восприятия не захватывают наш оптический диапазон волнового 
проявления (вернее, за счёт наличия третьей Инвадеренты, они иначе «заточены»), поэтому 
они нас не видят такими, какими мы являемся внешне (как и мы никак не воспринимаем 
их ФС), хотя все они обитают в одном с нами пространстве (но в иных параметрах времени, 
что и создаёт между нами и ними соответствующее диссонационное расстояние).  

20.0389. Иногда, пребывая в несколько изменённых состояниях Самосознания 
(спонтанной глубокой задумчивости, сатори, необусловленной медитации методом 
концентрации взгляда на одной точке), вы периферическим зрением можете наблюдать 
белесоватую по цвету форму и некоторую динамику транспарентивных сущностей, 
незамечающих вашего присутствия, пока вы не пошевельнётесь. Чтобы увидеть форму 
собственных симплиспарентивных Версий, надо уметь определённым образом менять 
режим своего зрительного восприятия (честно говоря, я сам не знаю, как это получается, но, 
видимо, при этом у меня «включаются» какие-то из определённых анализаторов 
зрительной коры мозга, а не «перенастраивается» функция зрачков глаз).  

20.0390. Не видя нас такими, какими мы выглядим внешне, по характерным вибрациям, 
генерируемым нашими психизмами, они могут довольно чётко отслеживать наше 
присутствие и могут даже личностно различать нас по свойственным каждому из нас 
субтеррансивным признакам. Это мне чем-то напоминает принцип эхолокации (как 
например, у дельфинов, китов, касаток, тюленей, летучих мышей, у некоторых видов птиц 
и бабочек), но с какими-то присущими только им особенностями (с использованием волн 
не звукового ряда, а инфразвуковых и ультразвуковых генераций).  

20.0391. Поскольку их плазменные системы Восприятия «встроены» и в Механизм 
реализации нашей ФД, то мы с вами — на Уровнях коллективного Бессознательного и 
коллективного Подсознания — в какой-то степени (кто-то — в большей, кто-то — в меньшей) 
обладаем способностью к эхолокации, вернее, пока только к звуколокации: определяем 
направление источника звука и примерное расстояние до него, можем приблизительно 
рассчитать объём помещения с закрытыми глазами (издавая звук и слыша его эхо), 
ориентируемся в незнакомом пространстве. При этом наши симплиспарентивные Версии 
никак не осознают нашего молекулярного «присутствия в них» и их плазменного 



«присутствия в нас».  

20.0392. Как я могу судить по своим отрывочным наблюдениями за наиболее 
«плотными» из «своих» и «чужих» симплиспарентивных Версий, общаются они между 
собой не словами, а телепатемами — небольшими «блоками взаимосвязанных 
декогерентных импульсов» по принципу, напоминающему ранее уже описанный мной 
механизм образования π-волновых генераций. Каждый импульс представляет СФУУРММ-
Форму, а блок импульсов — это сентенция, конкретный контент, который довольно легко 
декодируется мной как мои «собственные» Мысли, намерения (с психической 
интерпретацией дело обстоит сложнее: воспринимаются только общие эмоциональные 
состояния, на уровне «хорошо-плохо», «радостный-грустный», «злой-добрый» и тому 
подобное; я думаю, что это из-за разницы в наших Инвадерентах).  

20.0393. Но ничего, хотя бы отдалённо напоминающего мозг или внутренние органы, ни 
у христальных, ни у лутальных симплиспарентивных Версий я не обнаружил, хотя, 
наверняка, какая-то фокусно-эфирная конструкция обеспечивает их существование и 
процессы развития. Как и у наших плазменных транслюценсных Версий, отследить 
«местонахождение» этого многофункционального Механизма ни у симплиспарентивных, 
ни у транспарентивных Версий оказалось мне не под силу: всё очень расплывчато и 
неконкретно.  

20.0394. Абсолютно понятно только, что у нас с ними одно общее Самосознание, разные 
Уровни симультанной Творческой Активности Творцов которого мы выражаем через 
соответствующие типы ФД Творцов — в нашем случае разных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 
Свойственными им потенциалами декогерентной Энерго-Информации все они 
(симплиспарентивные и димидиомиттенсные Версии) обеспечивают одновременную 
динамику всех наших микстумных эксгибераций, а мы то же самое делаем для них 
(плазменных и биоплазменных), все вместе представляя по Сути целостный и единый ККР, 
согласованно существующий во всех режимах проявления в данном диапазоне мерностей 
(от 2,5 до 4,25).  

20.0395. Теперь, я надеюсь, вы и сами можете ответить на заданный вами вопрос таким 
образом: резонансы между ФД Творцов наших систем Восприятия и ФД Творцов трёх 
основных типов симплиспарентивных Версий (эрнилгманентных, перманентных и 
фразулертных) осуществляются через общие среды реализации и взаимодействия, в 
качестве которых выступает динамика «электронных облаков» атомарных ФС нейро-
Творцов, структурирующих нейроны коры и подкорки нашего головного мозга.  

20.0396. Своими деплиативными низкочастотными генерациями (деструктивными 
Мыслями, негативными эмоциями, эгоистичными Интересами, меркантильными 
Мотивациями) мы спонтанно инициируем в своей ФД Творцов эрнилгманентных 
симплиспарентивных Версий лутального тела и вступаем в «электронный» резонанс с 
«высшими» дооллсовыми ФС («октаэдрально-гексаэдральные» Уровни); бытовыми — в 
меру эгоистичными и в меру альтруистичными генерациями — в резонанс со 
среднечастотными перманентными симплиспарентивными Версиями остальных наших 
микстумных личностных Интерпретаций и НУУ-ВВУ-Формо-Типами других Стерео-Форм 
(«гексаэдральные» Уровни); а амплиативными высокочастотными СФУУРММ-Формами 
инициируем ФД Творцов фразулертных симплиспарентивных Версий христального тела, 
через которые резонационно (осознанно и неосознанно), через информационное 
содержимое совместных «облаков» фразулертных электронов и испускаемых ими гамма-
квантов, взаимодействуем с ФД Творцов димидиомиттенсных Версий и флаксовых 
(транслюценсных) НУУ-ВВУ-Формо-Типов («гексаэдрально-икосаэдрально-



додекаэдральные» Уровни).  

— В одном из ответов ты говорил, что так называемые выходы из тела (астровыходы) 
осуществляются посредством либо симплиспарентивных Версий, либо каких-то других 
из многочисленных тонкоплазменных наших Версий. Происходят ли при подобных 
«выходах из тела» кармические взаимодействия между нами и какой-то «внетелесной» 
формой нашей реализации подобно тому, как образуются кармические взаимосвязи в 
«обычном» состоянии нашей ФД — со всеми объектами и субъектами, с которыми мы 
соприкасаемся в нашей Жизни? 

20.0397. — Во время пребывания в изменённом состоянии Самосознания, которое мы 
субъективно интерпретируем как «астровыход» (лутальная или христальная проекции ФД), 
функциональная составляющая нашего ФПВ отсутствует (как во сне), так как, в отличие от 
Глубинной Медитации, вся Творческая Активность СЛУИ-СЛУУ-Творцов нашего личностного 
Самосознания как бы «переключается» на Фокус Дуального Отражения или (при высокой 
степени амплиативности) на Универсальный Мультиполяризационный Импульс (УМПИ) 
ФЛУУ-ВВУ-дублей, структурирующих эфирные ФЛУУ-ЛУУ-комплексы.  

20.0398. А поскольку характерные вибрации нашей ФД нигде в условиях ПВК каузально 
никак не проявляются, то, значит, в это время и никакой кармической амбигулярности не 
формируется. Вы манипулируете лишь Информацией НВК (Формо-Образами ОДС/ФЛК), 
которая уже голохронно гармонизирована в эфирных структурах Атерэкс на всех Уровнях 
Самосознания. То же самое относится и к обычным Медитациям.  

20.0399. Но, да, действительно, в некоторых сакральных техниках астровыхода (в так 
называемых переносах) динамика ФПВ и активность ФДО особым образом 
синхронизируются: Творцы вашего личностного Самосознания, находящегося в 
изменённом состоянии (хотя со стороны кажется, что человек просто спит), через клеточные 
ФС клауструмов, ретикулярной формации и коры мозга активно манипулируют динамикой 
Фокуса Творческой Активности ПВК, а через информационную сеть АСТТМАЙ-Парвул — 
Фокусом Дуального Отражения НВК. Если вы, находясь в состоянии такого астровыхода, 
совершите что-то плохое или хорошее, то по делам своим и ответ держать будете, 
поскольку, погрузившись личностным Самосознанием в плазменные конструкции 
лутального или христального тел (неотторжимой частью которых являются наши 
симплиспарентивные Версии), мы спонтанно привносим разнокачественные — как 
деплиативные, так и амплиативные — π-волновые изменения в наш «физический» мир.  

20.0400. То же самое можно сказать и о формировании амбигулярностей через состояния 
Глубинной Медитации. Но разница в образовании Кармы здесь заключается в том, что ПЭС-
Механизм, лежащий в основе самой возможности реализации этого универсального 
скоуллороммического (на условной границе между НВК и ПВК) состояния Самосознания, не 
активизируется в вибрационных формо-системах лутального тела. Поэтому любые 
осознанные действия, осуществлённые в состоянии Глубинной Медитации, представляют 
собой высокочастотные генерации, очищающие наши Тармитту и Осткколфу от 
деструктивных каузальных взаимосвязей. 

20.0401. При достаточно развитой и активированной переменной эфирной составляющей 
(ПЭС), у скоуллороммического исследователя появляется уникальная возможность 
временно синхронизировать свою ФД не только с ФД Творцов димидиомиттенсных Версий, 
но также и с Фокусом Интегрального Мотивационного Импульса (ФИМИ) плазменных — 
транслюценсных — аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов своей Стерео-Формы, 
структурирующих пространственно-временной Конверсум 4-5-мерного диапазона 



(проделать то же самое через ВЭН-систему лутального тела с ФД плазменных 
симплиспарентивных Версий не получается). 

20.0402. Основная задача Кармы — это гармонизация, поддержание устойчивого 
баланса, равновесия внутри всех Формо-систем диссипативной Энергии на всех уровнях их 
декогерентных фокусных взаимосвязей: если в какой-то точке ПВК она «убавилась» (за счёт 
низкочастотной динамики), то, параллельно этому квантовому событию, где-то в ПВК уже 
существует дуальная точка (амплиативная, высокочастотная) распределения ТОГО ЖЕ 
САМОГО потенциала декогерентной Энергии, в ПВК-координаты которой и направится 
амицирация вашего ФТА с целью нейтрализации дисбаланса. Поскольку понятия 
«деплиативность» и «амплиативность» являются очень относительными, то вы должны 
понимать, что деплиативность реализации Самосознания на одних Уровнях вибрационного 
проявления представляет собой амплиативность по отношению к субъективной 
качественности ФД Творцов более низких Уровней. А амплиативность ФД Творцов данного 
вибрационного Уровня представляет собой деплиативное состояние Самосознания по 
сравнению с ФД Творцов более высокочастотных Уровней проявления. 

20.0403. Поэтому любая степень деплиативности компенсируется только амплиативными 
реакциями и психическими состояниями, а любая степень амплиативных взаимосвязей 
аннигилируется проявлением ещё большей степени амплиативности. То есть за каждое 
«плохое» поведение и негативное отношение к кому-то или чему-то в «позиции точки А» 
(А-позиция) ваша ФД будет неизбежно амицирировать к событию, в котором вы, наконец-
то, сможете проявить необходимую (индивидуальную в каждом конкретном случае) 
степень амплиативности («позиция точки Б» — Б-позиция; в ней вас ждёт весьма ощутимое 
повышение степени благоприятствования для осуществления каких-то из ваших текущих 
Интересов!). По пути к этому сценарию вам будут «предлагаться» (резонационно 
притягиваться к ФД) множество похожих ситуаций, от качества реакций на которые будет 
зависеть и «скорость» вашего появления в просперативном сценарии (Б-позиции). Если вы 
в каждой из подобных ситуаций сможете реагировать на всё происходящее 
высокочастотными психическими состояниями (то есть как минимум нейтральным 
отношением), то компенсация Кармы произойдёт очень быстро.  

20.0404. Учитывая то обстоятельство, что вам совершенно неизвестно по какой причине, 
за какую провинность, за какую степень проявленного вами — в качестве одной из 
личностных Интерпретаций — негативизма (низкочастотности) вам выпали текущие 
неприятности, я бы советовал всякий раз в подобных деструктивных ситуациях как можно 
быстрее, буквально в считанные минуты, приложить все свои психические и ментальные 
усилия для того, чтобы отреагировать на происходящее самым наилучшим образом. 
Увидите, как быстро проявится позитивный эффект этого вашего состояния! 

20.0405. Но не всё так просто, конечно! Сложность и проблематичность нашего 
существования состоит в том, что мы непрерывно, ежеминутно (а то и ежесекундно!) 
становимся участниками самых разных квантовых событий по самым разным 
направлениям нашего жизненного творчества. То есть мы постоянно завязываем 
(формируем) с окружающей действительностью всё новые и новые кармические 
амбигулярности, своими текущими и последующими реакциями усугубляя одни и упрощая 
другие. Если ваше настроение и способность к непрерывной концентрации на позитивизме 
всё ещё очень изменчивы, то, компенсируя в своей ФД одни типы каузальности, вы, 
раздражаясь, негодуя, обижаясь, злясь и желая кому-то плохого, параллельно ухудшаете 
ваше положение по множеству других кармических позиций. Очень близкие по частоте 
вибрации, генерированные вами в качестве реакций во время разных событий, могут 
синхронизироваться между собой и создавать очень сложные и запутанные, на ваш взгляд, 



взаимоотношения не только между вами как людьми, но также между вами и животными. 

20.0406. Например, вы вынуждены жить либо периодически сталкиваться с каким-то 
неприятным, капризным, скандальным, вечно чем-то недовольным человеком, просто не 
слышащим ни ваших комплиментов, ни добрых пожеланий, не замечающим ни вашего 
уважительного отношения к нему, — ну просто ничего! Вы к нему «и так, и этак, со словами 
и без слов», а он только бухтит недовольно, строит козни, разносит сплетни о вас, мешает 
вам в бизнесе, семейных отношениях, творчестве и, вообще, портит всю вашу Жизнь… 
Ничего, ну совершенно ничего не действует на него, а всё становится только хуже и хуже!  

20.0407. Тогда вы теряете всякое терпение и ваши отношения заходят в тупик. Это 
начинает вас сначала раздражать, затем — «бесить», между вами начинается затяжная и 
бесперспективная, проецируя на чью-либо из вас победу, «война»: кто кого быстрее 
доведёт до инфаркта? Какова причина завязки подобных отношений и такой неприязни со 
стороны одного из вас? Всё просто: вы оказались в исключительно благоприятной и 
благотворной для потенциальных условий вашего духовного самосовершенствования 
группе дувуйллерртных сценариев, в своеобразной «узловой станции» своего ротационного 
Цикла, где через ФД вашего личностного Самосознания отразилось всё многообразие 
«ваших» негативных реакций и поступков по отношению к разным людям при 
инерционном фокусировании в различных личностных Интерпретациях за многие 
дискретные склайссаффа-периоды (субъективные Жизни, микстумные воплощения в 
качестве разных личностных Интерпретаций). 

20.0408. Подобные сложные виды и разновидности многоокклоутной Тармитты 
обычно появляются у нас на «границе» перефокусировки в более амплиативную группу 
сценариев как способ аннигиляции всех «мелких долгов» по всем окклоутам, 
«затерявшимся» во множестве прожитых нами Жизней в качестве разных наших предков. 
Если у вас хватит рассудочности и терпения, толерантности и альтруистичности и вы, 
несмотря ни на что, доведёте ваши отношения с этим человеком (который также является 
одной из ваших личностных Интерпретаций!), неосознанно, но зеркально отражающим все 
ваши кармические окклоутные проблемы, то в вашем Самосознании осуществятся все 
предварительные процессы, необходимые для Акта гетерогенеусного Синтеза каких-то 
Аспектов обеих Инвадерент. 

20.0409. Вспомните, что все проявляемые нами Мысли, Чувства, эмоции и формируемые 
ими Интересы — это отражения под-Аспектов и Аспектов каких-то из 12 ЧКК, которые 
необходимо предварительно свилгс-сферационно (в строго определённой 
последовательности) синтезировать в своей ФД для того, чтобы осуществить свой 
субтеррансивный «квантовый скачок» — гетерогенеусный Синтез и постревитализационно 
«перейти» в более высокий реализационный «статус». Это амплификационное 
обстоятельство, по-моему, закрывает для духовно ищущих людей вопрос о том, терпеть — 
с глубоким пониманием и осознанием истинных Причин — неприязненные отношения, 
упорно стараясь любыми способами и методами улучшить их хотя бы до нейтральных (хотя 
они тоже условно негативны!), либо бросить эти попытки и просто избегать встречи с 
данным человеком (то есть уйти в хронический негативизм по отношению к нему, а значит, 
потенциально — к «самому себе», деплиативному!). Но выбор всегда за вами! 

20.0410. Примерами наличия у нас многоокклоутной Тармитты с животными служат 
случаи, когда животное, сколько бы вы его ни кормили, ни ухаживали и ни лелеяли, долгий 
период времени, начиная с самой первой минуты вашей встречи с ним, относится к вам с 
разной степенью «беспричинной» агрессии, неприятия и высокомерия, постоянно и 
неустанно пытаясь укусить вас или поцарапать, или нагадить в вашей квартире, испортить 



мебель и продолжать делать всякие неприятные вам действия. Причины — в «вашем» 
жестоком отношении к данному виду животных, которое вы реализуете «сейчас» в разных 
группах параллельных сценариев. Возможна также и ситуация, полностью 
противоположная этой, когда животное с первой секунды общения с вами так 
привязывается к вам, что ни на шаг не отходит, не реагируя даже на грозные окрики своих 
хозяев (если это чей-то питомец) и никогда вас не забывает, очень тоскуя без вашего 
присутствия. Причём с вашей стороны для столь быстрого формирования таких тёплых 
дружеских отношений не было никакого повода или намерения. Такое животное с 
полуслова и с полужеста понимает вас, тонко чувствует ваше настроение, старается 
проявлять заботу о вас, может легко пожертвовать своей жизнью, лишь бы только защитить 
вас. 

20.0411. Но это совсем не означает, что данное существо — воплощение одного из 
«умерших» ваших любимцев. Нет, наша многоокклоутная Тармитта с животными 
вибрационно закладывается и длительно формируется во множестве наших параллельных 
воплощений (склайссаффа-периодов) не на уровне «я и отдельный экземпляр животного», 
а на уровне Эгрегоров ККР разных Прото-Форм. Окклоутность в подобных случаях 
образуется набором тех видов животных, с которыми вы в разных сценариях вступали в 
длительные отношения. Как я уже отмечал, более высокочастотные вибрации 
структурируют позитивные отношения, а низкочастотные — негативные. Но характер 
параметров этих вибраций несколько отличается от вибраций, структурирующих отношения 
между людьми.  

— При всех ли изменённых состояниях Самосознания происходит образование 
кармических взаимосвязей? Например, если сравнить обычный сон и осознанное 
сновидение, имеется ли между ними разница в реализации кармических взаимосвязей?  

20.0412. — Запомните: если есть хотя бы какая-то ФД, то есть и Карма; если же речь идёт 
лишь о Творческой Активности Инфо-Творцов НВК, то личностная Карма отсутствует. В 
осознанном сновидении мы, пусть и частично, но задействуем свою ФД (через эпифиз и 
специальные микрозоны префронтальной коры). Значит, всё, что вы будете реализовывать 
в контролируемом сновидении, будет резонационно вплетаться в ваш кармический «букет» 
и однажды отразится через события вашей реальной Жизни.  

20.0413. В состояниях клинической смерти и обычного сна, а также в случаях 
сомнамбулизма, каузальные связи не образуются, а вот в состоянии комы и летаргического 
сна фокусировка Сознания на чём-либо происходит, но через функции мозга каких-то 
других ваших личностных Интерпретаций. Поэтому и следствия, получаемые при этом, 
соотносятся с той личностью, с личностным Самосознанием которой вы временно 
отождествились. Причинами подобных перефокусировок могут стать нарушение (или 
патология) в функциях нейронных Творцов медиальной префронтальной коры или их 
связей (на «выходе») с Творцами клауструмов либо ретикулярной формации. 

Глава 2.14. Формирование высокочастотной кармы с Кураторами  

Вопрос №114-11 от 29 ноября 2018 г. 

— Вопрос касается активности высокочастотной Кармы внутри структуры 
субтеррансивной Фокусной Динамики. Обычно человеку кажется, что подобного 
рода активности (проявления высокочастотной Кармы) в его Самосознании нет — 
есть лишь «Я», единственное, кто принимает решения, предлагаемые разными 
Уровнями Фокусной Динамики (ФД) личностного Самосознания. Вопрос состоит в 
том, на какие решения, из предложенных этими разными Уровнями Самосознания, 
«Оно» согласится при выборе своего сценария развития. Можно провести 



аналогию: теория каузальной геометрии (исходя из материалов 11-го тома цикла 
«Бессмертие доступно каждому») описывает в принципе подобный процесс с 
фигурами многогранников, то есть Самосознание можно представить как набор 
объёмных фигур, сложность которых соответствует Уровням Самосознания, 
активным в Конфигурации. При этом все менее качественные фигуры либо вписаны 
в доминирующие по сложности, либо пытаются встроиться в их конфигурацию 
(то есть происходит синтетическое преобразование менее качественных 
СФУУРММ-Форм в более качественные).  

Как в данном процессе могут проявляться высокочастотные Уровни, привычно 
называемые нами «Внутренними Учителями», «Голосом Господа», «Ангелом 
Хранителем» и так далее? Казалось бы, если процесс Синтетического развития 
происходит от простого к сложному, то и активное воздействие более 
высокочастотных Уровней невозможно: самоосознаваемое «Я» всегда должно 
быть доминантно самодостаточно высококачественным. Но «шоу (почему-то…) 
идёт не так», и возникает триггер, активизирующий высокочастотные ранее 
спатиумальные взаимосвязи, профективные по сути, но не осознаваемые 
абсолютным большинством личностных Интерпретаций. 

— Что является пусковым механизмом для того, чтобы высокочастотные Творцы 
приняли решение активизироваться через данную резонационную точку ФД? Как этот 
процесс выглядит в динамике геометрических Кармо-Форм? Это ли состояние ты 
периодически называешь раздвоением личности? Возможны ли при этом конфликты 
между «я» и данными Уровнями за главенство в принятии решений для данной Формы 
Самосознания? И как может проявляться такая высокочастотная Карма, если человек 
осознанно не участвовал в её формировании?  

20.0414. — Вопрос очень сложный для понимания, но ещё более сложный для 
объяснения, потому что требует глубоких познаний и гораздо более амплиативных, чем у 
вас сейчас, Представлений о свилгсоляционных (геометрических) свойствах нашего мозга и 
формируемой им Фокусной Динамике, и о том, как это связано с принципами 
функционирования геометрической конструкции окружающего нас Пространства-Времени. 
Приготовьтесь — разобраться во всём этом будет совсем не просто… Давайте сначала, хотя 
бы в общих чертах, попробуем выяснить, как всевозможные причины (наши Мысли, 
Чувства, желания, эмоции, совершаемые поступки), рассматриваемые нами как следствия 
«предыдущих» собственных причин (!), и порождаемые ими всевозможные последствия 
отражаются в каузальной геометрии информационного «пространства» нашего 
личностного Самосознания. Без Понимания Механизма зарождения и проявления этой 
каузальной амбигулярности дальнейшая информация по данному вопросу не может быть 
понята. 

20.0415. Предварительно хочу расставить точки над «i» в некоторых, сложных для вашего 
понимания, ииссиидиологических Представлениях. Для удобства объяснения разобью 
заданный вопрос на несколько подвопросов. Вы пишете:  

«Обычно человеку кажется, что подобного рода активности (проявления 
высокочастотной Кармы) в его Самосознании нет — есть лишь "Я", единственное, кто 
принимает решения, предлагаемые разными Уровнями Фокусной Динамики (ФД) 
личностного Самосознания. Вопрос состоит в том, на какие решения, из предложенных 
этими разными Уровнями Самосознания, "Оно" согласится при выборе своего сценария 
развития». 

20.0416. Считаю, что вопрос, в большей степени, надуманный. Почему? Ну, во-первых, 
обычный человек очень многое представляет себе совершенно субъективно, искажённо, 
исходя из возможностей своей системы Восприятия, и большая часть того, что профективно 



существует вокруг него и в нём, им вообще никак не воспринимается. Во-вторых, у него 
может быть столько низкочастотной Кармы (не аннигилированных негативизмов, 
недосинтезированных деструктивных Представлений), что говорить о наличии у него 
высоковибрационной Кармы вообще смысла нет. В-третьих, нет такого человека, каждый 
выбор которого не вступал бы в конфликт хотя бы с несколькими не менее убедительными 
Мотивациями других возможных вариантов решения той же ситуации (кроме разве что в 
случаях условной рефлексии, автоматизма, спонтанности).  

20.0417. Следовательно, мы не можем говорить о наличии в Самосознании лишь одного 
— главенствующего! — самого качественного «Я», поскольку, раз есть «командир», то 
должны быть и его «подчинённые», которые на своих «должностях» также являются чьими-
то «командирами». Думаете, всё так и есть? Нет, конечно: в условиях симультанной 
Фокусной Динамики Творцов профективной Реальности и в реализационных принципах 
структур Самосознания всё обстоит и осуществляется абсолютно иначе! Таких субъективных 
иерархических Представлений о том, что в ФД Творцов любой ФС есть что-то безусловно 
«главное», а что-то, подчиняющееся ему, НЕТ и быть не может! 

20.0418. Даже некоего, воображаемого нами, «Свода Космических Законов» не 
существует «где-то там, наверху», отдельно от нас с вами, потому что абсолютно все 
Космические Законы и Их Принципы уже изначально буквально «вписаны» в наши 
фокусные Конфигурации самой Природой наших симультанных эксгибераций и 
обусловливают субтеррансивный характер отношений между Творцами ННААССММ и 
Творцами ВЛОООМООТ. Вне нас самих НЕТ ни малейших признаков иерархических 
отношений: всё и вся, от фотона до Вселенной, следуют (не подчиняются (!), а строго 
следуют и на осознанном, и на неосознанном уровнях) инвизусной («внутренней») 
динамике ежемгновенного проявления в их Самосознаниях базовых Принципов 
общекосмического/личностного Существования: Резонационности, Сллоогрентности, 
Дувуйллерртности, Диффузгентности, Симультанности, Ротационности и других. 

20.0419. Каждый из этих Принципов имеет свойственный лишь ему Универсальный 
Механизм реализации в ФД любых Форм Самосознаний, отражаясь через свойственные 
Ему энерго-информационные параметры (Формо-Творцы, или Кармоиды, и Инфо-Творцы). 
Эти Принципы никогда не проявляются порознь ни в Пространстве-Времени, ни в ФД 
Творцов ФС, а всегда абиссально гармонично (но не в нашем субъективном Представлении 
о Гармонии) дополняют друг друга. В противном случае Вселенные и Мироздания 
мгновенно распылились бы в «ничто», вернее, распались бы на реконверстные ССС-
фрагменты. 

20.0420. Системы Восприятия абсолютно всех ФС очень тонко «настроены» на свои 
сочетания этих параметров, непрерывно меняя их комплексные «наборы» в процессе 
осуществления своего ротационного Цикла (синхронные амицирации в ННААССММ разных 
Формо-Типов). Механизмы мультиполяризации ФД, мультиплексорной конвекситации, 
каузальной амбигулярности, как и всё остальное проявление профективности в нашем 
вечном Существовании (и само субъективное Существование!), являются одновременно и 
Причинами, и Следствиями проявления всех Космических Законов и Принципов. 

20.0421. Гармоничное рабочее (консуммативное) Состояние в масштабах Мироздания 
вовсе не означает, что абсолютно все составные части скррууллерртной Формо-системы 
вошли в полный резонанс между собой (тогда бы всё мгновенно схлопнулось в 
конфективное Состояние!). Реальная амплификационная Гармония — это вовсе не 
полностью уравновешенное, устойчиво сбалансированное по всем сочетаниям ОО-УУ-
признаков, состояние, когда в ФД Творцов любой Формо-системы имеющиеся источники 



низкочастотных диссонансов гарантированно компенсированы (нейтрализованы) 
активными и эффективными проявлениями источников высокочастотных резонансов. Нет 
— инвизусная гармония в психоментальных состояниях каждого из нас поддерживается и 
углубляется именно благодаря наличию в ФД личностного Самосознания такого, 
«смещённого» в сторону амплиативной тенденции, рабочего состояния, при котором 
тиросные Творцы эгллеролифтивных Импульс-Потенциалов имеют возможность 
направлять все Процессы гетерогенеусного Синтеза в ФД всех Прото-Форм в сторону их 
непрерывной амплификации по свойственным им типам бирвуляртности. Наличие в ФД 
определённой диссонационности по частотным свойствам представляет собой базовый 
принцип (реализационную функцию) для образования и осуществления всех кармических 
взаимосвязей как между людьми, так и между всеми другими Прото-Формами.  

20.0422. Карма образуется всегда, при любом типе качественности сколь-нибудь 
диссонационных энерго-информационных взаимодействий: аннигилируясь 
высокоосцилляционными генерациями на одних, более деплиативных, уровнях своего 
проявления, она в тот же миг консуетно активизирует нашу ФД в чуть более амплиативных 
уровнях и в более просперативных условиях существования фокусируемых нами НУУ-ВВУ-
Конфигураций. И так как в скррууллерртной Формо-системе всегда на любую относительно 
амплиативную ННААССММ всегда найдутся всё более и более качественные ФД 
эксцельсивных вариантов наших личностных Интерпретаций, то получается, что Карма 
лишь меняет уровни своей активности, но никогда не исчезает полностью из нашего 
жизненного творчества в процессе нашего вечного Существования. 

20.0423. Таким образом, возвращаясь к первому подвопросу, можно сделать вывод: 
никаких «Я», «главенствующих» в Самосознании, не существует, это лишь (в силу 
глубочайшего нашего невежества) наши с вами выдумки, фантазии и субъективные 
проекции реалий наших социальных отношений на функции нейро-Творцов мозга, принцип 
взаимодействия между которыми учёные просто не в состоянии понять и объяснить. 
Отсюда — и ошибочные Представления о наличии между Творцами нашего организма 
некоего централизованного руководства. 

20.0424. На самом же деле любая клетка организма, любая молекула (включая ДНК), 
атом, фермион и бозон имеют свойственную каждому из них ННААССММ (коварллертная 
часть сллоогрентности общей коллективной ННААССММ), качественность которой строго 
обусловливает границы реализационных возможностей буквально каждой ФС, то есть её 
ВЛОООМООТ. Вместе с ННААССММ каждая ФС, в виде специфического состава 
разнокачественных Формо-Творцов, консуетно обретает свойственные ей функции и 
особенности, а с ними — и субтеррансивную «Инструкцию к существованию», включающую 
в себя не только весь набор сведений о Космических Законах и Принципах, но и сам 
Механизм их реализации через ФД Творцов всех ФС. 

20.0425. Я уже писал о том, что мы считаем себя людьми, животные и растения также по-
своему представляют самих себя, то же относится и к микробам, и к элементарным 
частицам. Но это всё — чистейшей воды субъективизм. Профективно же мы все — 
субтеррансивные варианты общекосмического инерционного Процесса Синтеза 12 типов 
ОО-УУ-признаков, ежемгновенно по-разному «сочетаемых» и «сплавляемых» между собой 
через нашу ФД в «горниле» присущих нашей ННААССММ Законов и Принципов. Всё в 
процессе амплиатизации наших амицираций зависит вовсе не от нас, а от свилгс-
сферационного состояния реализуемой нами непосредственно в момент выбора общей 
картины гетерогенеусного и фонового Синтеза, которая отражается в степени 
качественности содержимого нашей ФД (направлении и характере психоментальной 
активности). 



20.0426. Повторяю: никто и ничто никем и ничем никогда не руководит! 
Эгллеролифтивная динамика присущего нам синтетического состояния ФПВ и ФТА 
согласованно и синхронно отражается в фокусной Конфигурации, а значит, и в ФД Творцов 
каждого гена, аллели, промотора, простагландина и других внутриклеточных ФС! Творцы 
каждой клетки, консуетно проявляясь каждый Творец на своём месте в процессе 
мейоза/митоза (в том числе и Творцы антигенов вследствие отклонения ФД ФС от 
свойственного ей типа бирвуляртности, субъективно интерпретируемого нами как 
«нарушение» Творцами Формы Самосознания Космических Законов и Принципов), получив 
от фокусной Конфигурации материнской клетки все функционально необходимые им 
свойства (Законы) и способности (Принципы), изначально «знают», что именно им делать, 
как и каким конкретно образом реагировать в каждый следующий момент на любой из 
возможных вызовов. 

20.0427. Причём, если все эти «Инструкции/Программы» для аутосом и половых клеток 
строго и конкретно «прописаны», то у некоторых клеточных ФС они достаточно 
универсальны (как, допустим, у генов, способных обеспечивать множество функций и 
признаков) или несут в себе детальную Информацию, свойственную всем ФС данной 
популяции. Например, подобной универсальностью обладают Творцы ФС так называемых 
стволовых клеток — предшественниц более 100 триллионов обычных клеток нашего 
организма. Каждая из этих ФС способна к изменению из низко- в 
высокодифференцированную, что сопровождается появлением специфических функций, 
характерных для органа или ткани, в которых этот процесс происходит. Многие из них могут 
дифференцироваться в разные ткани. Благодаря их наличию в организме поддерживается 
постоянное равновесие между репликацией, самообновлением, дифференцировкой 
стволовых и гибелью зрелых, высокодифференцированных клеток, имеющих 
специфические функции.  

20.0428. А теперь вспомните, что всё это осуществляется Творцами в состоянии 
мультиполяризации и симультанности ФД всех ФС! С этим никакое централизованное 
руководство не смогло бы управиться! Но всё должным (синхронным) образом 
функционирует, благодаря согласованному ВЗАИМОдействию во всех ННААССММ Творцов 
разных Законов по строго определённым Принципам: малейший намёк на отклонение от 
одних «Инструкций» рецептусно влечёт за собой компенсационную реакцию со стороны 
Творцов Законов, соответствующих данному событию.  

20.0429. Когда вы говорите о якобы наличии у каждого из нас (в мозге, представляющем 
реализационные потребности и возможности Творцов нашего личностного Самосознания) 
некоего высшего, персонифицированного «Я», «главенствующего» над всеми Уровнями 
реципрокных синаптических связей нейронной сети, то всегда забываете о том, что так 
называемое нами личностное Самосознание — это лишь отражение непрерывного 
процесса образования и нейтрализации всевозможных каузальных амбигулярностей 
(различной Кармы) между унго-ссвооунными Творцами ФС лутального тела, отражающими 
все Интересы коллективного (!) Бессознательного, и аргллаамурно-инглимилинными 
Творцами ФС христального тела, представляющими в нашей личностной ФД Интересы 
коллективного (!) Подсознания. 

20.0430. Наш белково-нуклеиновый комплекс, обеспечивающий функциональность 
фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, представляет собой лишь удобную 
Форму для проявления Творческой Активности Творцов определённых Уровней этих двух 
разнокачественных, но равноценных с точки зрения осуществления свилгс-сферационного 
Процесса гетерогенеусного Синтеза, типов личностного Самосознания. В их общей 
динамике коллективных фокусных взаимодействий нет ни малейших возможностей для 



проявления какой-либо формы централизованной узурпации власти неким «высшим Я». 
Даже сам Механизм принятия нами конкретных выборов (через сотрудничество нейро-
Творцов дорсомедиальной части префронтальной коры и вентромедиальной её части с ФД 
нейро-Творцов всех остальных участков коры и подкорки) всегда носит принципиально 
коллегиальный характер, а сам качественный спектр решений в мультиполяризации ФД 
нашего личностного Самосознания резонационно определяется не на основе того, что 
лично нам в данный момент нашей Жизни было бы лучше и более благоприятно, а на базе 
текущих параметров гетерогенеусного Синтеза, отражающихся в общей вибрационной 
картине фокусируемой нами НУУ-ВВУ-Конфигурации.  

20.0431. Таким образом, каждое наше решение (абсолютно любое из них, вне 
зависимости от того, осознано ли оно само и его возможные последствия нами или нет, — 
типа «я этого не хотел», «хотел, как лучше, а получилось…») является согласованным со 
всеми Космическими Законами и Принципами Их реализации и кармически 
справедливым, закономерным и обоснованным с позиции состояния осуществляемого 
нами процесса гетерогенеусного Синтеза (то есть отражает принцип абсолютного 
резонационного соответствия синтезируемых нами в момент выбора вибрационных 
параметров взаимосвязей временно фокусируемой нами ННААССММ частотным 
характеристикам определённой «точки» её условной локализации в ПВК — конкретному 
сценарию развития). 

20.0432. В Голохронном Принципе существования нашего Самосознания, мы осознаём 
самих себя сразу во всех, возможных для ФД Творцов нашей НУУ-ВВУ-Стерео-Формы, 
«точках» Её характерного проявления в разных режимах Пространства-Времени. Поэтому у 
Нас, как у Инфо-Творцов прискусных Импульс-Потенциалов, субъективно осознающих себя 
в Атерэкс, никакой Кармы нет, поскольку все каузальные амбигулярности 
взаимокомпенсируются через голохронную связь со всеми «точками» локализации наших 
ФПВ и ФТА. Но откуда же тогда у нас появляется Карма? Кто, при наличии у нас 
потенциальной возможности осуществить абсолютно всё, реально «командует» нашими 
выборами, заставляя в каждый осознаваемый нами момент реально выбрать только что-то 
одно? 

20.0433. Отвечаю: вся Карма обусловлена профективным наличием в скррууллерртной 
Формо-системе нашего Мироздания аннигилирующей реализационной активности 
тиросных Импульс-Потенциалов (проявленной через ФД всех Формо-Творцов), 
обеспечивающих эгллеролифтивную тенденцию в условиях совместного действия всех 
Космических Законов и Принципов, в частности, Принципов Симультанности и 
Резонационности, обусловленных действием «Закона Голохронности эгллеролифтивного 
Сосуществования всех Форм Самосознаний и типов ККР» (ССУУЙЙ-НУУЛЛСС) и «Закона 
профективной Бирвуляртности — абсолютной Всеобщности и Целостности симультанной 
эксгиберации всего многообразия разнотипных Коллективных Космических Разумов и Их 
Форм Самосознаний» (ССАЛЛАССТ-УУССТ).  

20.0434. Принцип Эгллеролифтивности побуждает Нас, как прискусных Инфо-Творцов, 
отражающих конфективное ССС-Состояние, исполнять некоторые Законы (например, 
«Закон абсолютного уравновешивания во Всём субъективных реакций Формо-Творцов 
Всего» — ТУУРР-МООРР; «Закон амбигулярной амплификационной компенсации 
Мотиваций» — УУСС-ИИСС; «Закон сохранения общего состояния информационно-
энергетического равновесия» — ФФЛААЙЙ-ТТААРР; «Закон абсолютной стабилизации всех 
участков сллоогрентной фокусной Конфигурации во всём множестве разнокачественных 
Уровней скррууллерртной системы» — ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР) и вступать в компенсационные 
(каузальные) фокусно-эфирные взаимосвязи с сатискаусами, исполняющими 



информационно уравновешивающие функции «Закона Деструкции и Дестабилизации 
информационных параметров Фокусных Динамик в общей Творческой Активности 
Самосознания ССС-Сущности» (ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ).  

20.0435. Главная Амплификационная Цель всех этих энерго-информационных 
пертурбаций — это обеспечение абсолютно всех благоприятных условий для осуществления 
параллельных Процессов всевозможных вариантов абсолютного и абиссального 
гетерогенеусного Синтеза 12 Чистых Космических Качеств сразу во всех типах и 
разновидностях Синтетических Мирозданий. Основным Механизмом для достижения этой 
Цели служит творческое взаимодействие Творцов таких Космических Законов (вместе со 
всеми Их Принципами), как «Закон равных возможностей для творческого 
самоопределения Формо-Творцов всех Форм Самосознаний» (ААКК-БРРАА), «Закон 
абсолютной Целесообразности сосуществования всех Форм Самосознаний и ККР» (ЛААГГСС-
ССНААЛ), «Закон абсолютного Единства в симультанной эксгиберации всего многообразия 
Форм Самосознаний и ККР» (ЛЛААСС-ЛЛУУСС), «Закон абсолютной Совместимости всего 
множества разнокачественных Фокусов в сллоогрентной Творческой Динамике Формо-
Творцов Мироздания» (ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА), «Закон проявления ВСЕ-Качественности в 
Фокусных Динамиках любой из Форм Самосознаний и ККР» (ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ), «Закон 
эгллеролифтивной амплификационной Координации Фокусных Динамик всех Форм 
Самосознаний» (РУЙЙЮУР-ТУУССТ), «Закон Гармонизации и Стабилизации 
разнокачественных взаимодействий Всего во Всём» (СЛОО-ГГОЛЛ). 

20.0436. Вся эта, коллегиальная и децентрализованная по своей исполнительской Сути, 
законодательная Творческая Активность Всех Творцов (и Формо-, и Инфо-) является 
Главным Механизмом по обеспечению всех этапов всеобщего Процесса Синтеза и Главной 
профективной Причиной-Следствием (Которую мы субъективно и очень узко 
интерпретируем как «Карма») любого из симультанно принятых в Мироздании решений. 
Фактическими же инициаторами образования любой разновидности Кармы в каждом 
частном случае являемся (возможно, вы будете очень удивлены) Мы с Вами как СЛУИ-СЛУУ-
Творцы Самосознания!  

20.0437. Пребывая в ноовременных условиях Нашего вечного ирркогликтивного 
Существования в Квалитационном (информационно-дифференциационном) ИЙИСС-ССС-
Потоке и обладая всей конфективной Информацией, Мы побуждаем к глубокому 
эгллеролифтивному Синтезу (формированию всё более и более сложных и целостных 
гейлитургентно-лийллусцивных взаимосвязей) Формо-Творцов «низших» вибрационных 
резопазонов мерностного проявления, стимулируя их просперативными перспективами 
повышения реализационных возможностей непрерывно амплиатизировать свою ФД за 
счёт последовательно-дувуйллерртной интеграции (трансмутации) Опыта 
низковибрационных НУУ-ВВУ-Формо-Типов в ННААССММ и ФД всё более и более развитых 
личностных Интерпретаций. То есть мы нынешние когда-то успели поочерёдно 
перефокусироваться (через бесчисленные Акты ревитализаций) в НУУ-ВВУ-Конфигурации 
абсолютно всех своих менее развитых личностных Интерпретаций. А каждая из всех наших 
эксцельсивных, более амплиативных личностных Интерпретаций когда-то в обязательном 
порядке субъективно осознавала саму себя в качестве нас нынешних, даже в случаях 
подцентровых амицираций, при которых геометрия Пространства-Времени очень сильно 
изменяется, и мы просто не помним самих себя в как бы «проскоченных» нами сценариях.  

20.0438. «Проскоки», «выпадения» из одних сценариев с моментальным последующим 
осознанием себя иными, в других сценариях, — всё это является следствиями иллюзорных 
особенностей наших систем Восприятия и, в частности, низкой осцилляционности наиболее 
активно используемых нами каузальных «Каналов» (с 1-го по 9-й), которые вместе с Главной 



Временной «Осью» нейро-Творцов коры и гипофиза, а также факторными «осями» 
АСТТМАЙ-сети, заняты (через клеточные ансамбли эпифиза и вентромедиальной части 
префронтальной коры) в функциях памяти, воспоминаний. Кстати, именно поэтому многие 
люди злопамятны, то есть могут всю Жизнь помнить обиду и зло, но очень быстро забывают 
что-то хорошее и доброе. Причина этого — слабая активность 10-11-го ДУУ-ЛЛИ, 
обусловливающих развитие вентромедиальных и латеральных микрозон префронтальной 
коры.  

20.0439. Но нейро-Творцы коры или подкорки ни в какой из моментов нашей Жизни не 
могут играть роль безусловного и однозначного «центра управления» нашими текущими 
реакциями и выборами: наша ФД каждый миг структурирована множеством 
разнокачественных СФУУРММ-Форм, часть которых (наиболее синтезированных, мощных 
и стабильных, чаще остальных применяемых нами в различных обстоятельствах 
жизненного творчества) мы осознаём и используем в качестве основного Опыта и 
обоснования (Мотивации) смысла принимаемого нами решения.  

20.0440. Другая, менее активная, редко используемая и менее надёжная, менее 
убедительная, часть инициированных (либо из ОДС коллективного Бессознательного, либо 
из ФЛУУ-ЛУУ коллективного Подсознания) Представлений о данной ситуации служит 
энерго-информационным фоном для анализа и сравнения нескольких, как правило 
наиболее привычных и удобных, вариантов решения. Но наибольшая (далеко не всегда 
менее качественная и менее эффективная для наиболее благоприятного разрешения 
сложившихся обстоятельств!) часть содержимого ФД нами либо игнорируется, либо просто 
не осознаётся в силу разных на то причин (в список которых не входит осознанное 
субъективное понимание верности и качественности принимаемого решения).  

20.0441. Кто всё же в каждом конкретном случае принимает решение? Никакое «высшее 
Я» Самосознания здесь ни при чём! Всякий раз степень бирвуляртной качественности нашей 
ФД, профективно отражающая реальное синтетическое состояние фокусируемой нами ФС, 
является основой для синхронизации с уже имеющейся в скррууллерртной системе НУУ-
ВВУ-Конфигурацией, плотно структурированной свойственными ей каузальными 
взаимосвязями, которые образуют уникальную каузальную геометрию данной ФС, 
неразрывно связанную с конкретной «точкой» локализации в пространственно-временном 
Континууме. Пока что у подавляющего большинства людей этот процесс осуществляется 
автоматически, без их осознанного участия, но ииссиидиологическое Знание позволяет 
взять его под осознанный контроль. Как это сделать?  

Это будет ответом на второй подвопрос: 
«…Теория каузальной геометрии… описывает в принципе подобный процесс с фигурами 
многогранников, то есть Самосознание можно представить как набор объёмных фигур, 
сложность которых соответствует Уровням Самосознания, активным в 
Конфигурации. При этом, все менее качественные фигуры либо вписаны в доминирующие 
по сложности, либо пытаются встроиться в их конфигурацию (то есть происходит 
синтетическое преобразование менее качественных СФУУРММ-Форм в более 
качественные). 
Как в данном процессе могут проявляться высокочастотные Уровни…?» 

20.0442. Начнём с понятия пространственно-временной эксцельсуальности — 
фундаментального принципа интегрального (эгллеролифтивного) квантового 
формирования и структурирования свилгсоляционных Формо-систем микромира 
(динамики изменения геометрии линейного пространства) через резонационные 



взаимосвязи между коварллертными сочетаниями элементарных частиц, 
проявляющимися в нашем типе мерности ПВК в форме динамичного взаимодействия 
бесконечного множества разнотипных сочетаний в виде геометрических фигур:  

 пятигранных «пирамид» и «октаэдров» (ласквастеральный тип — каузально 
формирует ФД «низших» Уровней личностного Самосознания — 1-8-й ДУУ-ЛЛИ);  

 «октаэдров» и «гексаэдров» (экслиминальный тип — отражает ФД «средних» эго-
Уровней личностного Самосознания — 8-9-й каузальные «Каналы»); 

 «гексаэдров» и «икосаэдров» (слимверсуальный тип — отражает амплиативную 
морально-нравственную тенденцию в ФД личностного Самосознания — 9-10-й ДУУ-
ЛЛИ);  

 «икосаэдров» и «додекаэдров» (имплексальный тип — характерен для реализации 
высшей духовной деятельности личностного Самосознания — 10-12-й каузальные 
«Каналы»);  

 «наивысший» — ксимогуальный — тип «додекаэдрально»-фалхатных взаимодействий 
доступен лишь ФД Творцов личностного Самосознания представителей наиболее 
эксцельсивных Коллективных Сознаний человечества и димидиомиттенсным Версиям. 

20.0443. Напомню, что в основе резонационного процесса формирования любого из этих 
сложных каузальных (причинно-следственных) энерго-информационных сочетаний 
(комплексов), которые обеспечивают всю нашу психоментальную и материальную 
динамику, находится «многотетраэдральный» (плюриполисный) тип образования фокусно-
эфирных взаимодействий между Творческой Активностью Инфо-Творцов личностного 
Самосознания (ноовременного Континуума) и ФД Формо-Творцов скррууллерртной Формо-
системы (Пространства-Времени). Каждый из вышеназванных основных (есть также и 
промежуточные!) типов каузальных энерго-информационных образований является 
причиной свилгсоляционного зарождения линейных пространств со специфически 
искривлённой геометрией. Плюриполисность материи на планковском уровне проявления 
позволяет Формо-Творцам нашей кварко-мюонной материальности без проблем 
воспроизводить любую искривлённую форму.  

20.0444. Фокусная кривизна в любой точке локализации ФД в ПВК характеризуется 
вибрационными (осцилляционными) параметрами суммарного «угла», образованного 
фокусными «вершинами» «сторон» всех «тетраэдров», которые свилгс-сферационно 
структурируют фокусную Конфигурацию «гексаэдральной» ФС в данной «точке» её 
проявления. В мультиполяризации ФД кармические взаимосвязи между двумя «точками» 
фокусного взаимодействия (или двумя личностями) проявляются как суперпозиция при 
передаче Энерго-Информации между Творцами ФС электронов по всем возможным 
вариантам её распространения из определённого участка мозга одной личности Творцам 
резонационно соответствующего участка мозга другой личности с учётом вероятностей 
каждой из траекторий.  

20.0445. В зависимости от того, из какого количества «вершин» «тетраэдров» 
сформирована каждая «точка» ПВК, каузальная свилгсация («геометрия кармических 
связей») структурируемого ею пространства приобретает вогнутую (деплиативно 
искривлённую) или выпуклую (амплиативно искривлённую) фокусную Конфигурацию, 
которая соответствующим ей образом влияет на возможности ФД каждого из нас. О чём-то 
думая или размышляя, психически или физически воздействуя качественностью 
осцилляций своей ФД на качественное свилгсоляционное состояние окружающего нас 
пространства, мы характерно изменяем и саму каузальную геометрию взаимосвязей 



между ФС, пребывающими в этом пространстве вместе с нами.  

20.0446. Так, на уровне суперпозиции ФД Творцов электронных ФС атомов тех нейронов 
мозга, что обеспечили эту генерацию, нами неосознанно формируется межличностная 
Карма — Тармитта (потому что, изменив своей ФД причины — геометрию пространства, мы 
повлияли и на характер возможных последствий данных изменений). Например, вогнутый 
тип негативно искривлённого пространства в большей степени позволяет реализовываться 
в нём ФД людей с преимущественно негативной каузальной свилгсацией (низкочастотным 
ритмом вибраций мозга) с устойчивыми унго-ссвооунными тенденциями жизненного 
творчества, а выпуклый тип положительно искривлённого пространства способствует 
реализации ФД людей, чья каузальная амбигулярность имеет позитивную свилгсацию 
(высокочастотный ритм вибраций мозга).  

20.0447. В каком направлении мы своими Мыслями, Чувствами, эмоциями и делами 
изменяем кривизну субъективной Реальности, в том же направлении фокусная 
Конфигурация данного места стремится изменить и геометрию пространства нашего 
Самосознания. Поэтому в определённых местах одним людям становится 
психоэмоционально и энергетически плохо, а другие и психически, и физически чувствуют 
себя великолепно; у одних инициируются амплиативные интересы, а у других — повышено 
эгоистичные или агрессивные желания. Эти реакции обусловлены индивидуальными 
особенностями каузальной геометрии архитектоники головного мозга (а, следовательно, и 
наследственными механизмами). Можно сказать, что формирование в нашей ФД 
конкретного выбора (из множества возможных) и амицирацию в каком-то определённом 
направлении Синтеза (развития) следует рассматривать как интегральный результат 
одновременного наложения друг на друга осцилляционных параметров всех возможных 
конфигураций геометрии информационного «пространства» нашего личностного 
Самосознания. 

20.0448. При чём же здесь каузальная геометрия и качественность каждого из наших 
выборов? Имеется ли и если «да», то где находится та Формо-система, которая позволяет 
абсолютно точно устанавливать карму каждой личности и отличать причину от следствия? В 
качестве ответа на первый вопрос, напомню вам, что вся энерго-информационная 
динамика осуществляется на фотонно-электронном уровне фокусно-эфирного 
взаимодействия Формо-Творцов «вершин» и Инфо-Творцов «рёбер» «тетраэдральных» 
комплексов, структурирующих абсолютно все квантовые Формо-системы (включая и наши 
клеточные ФС) в виде многогранников (риккосов) — «октаэдров», «гексаэдров», 
«икосаэдров» и «додекаэдров». 

20.0449. Этими же многогранниками структурирована и фокусно-эфирная конструкция 
нашей Главной Временной «Оси» (сокращённо — ГВО; ЗКК — РРГЛУУ-ВВУ), постоянно 
пребывающей в резонационной «связке» с определёнными наборами факторных «осей», 
которые составляют всю информационную основу наших Парвул и Артикулов. Одинаковые 
по Форме риккосы могут являться носителями совершенно разной по Смыслу Энерго-
Информации. Например, «гексаэдры», формирующие атомы молекул нейронов коры 
головного мозга, специализируются на передаче Энерго-Информации свойственного им 
качественного уровня (при этом отличия внутри всего информационного разнообразия 
риккосов данного класса могут варьировать в очень большом смысловом диапазоне). 
«Гексаэдры» подкорки также очень сильно отличаются по Смыслу как от аналогичных 
риккосов коры, так и внутри собственного класса. Ядра атомов в клеточных молекулах 
разных органов, тканей и систем нашего биологического организма также структурированы 
разносмысловыми и разнокачественными «гексаэдральными» источниками Энергии и 
Информации. 



20.0450. Если все «гексаэдры» такие разные, то как же тогда между ними образуются 
резонационные взаимодействия? Каждому риккосу свойственно своё условное «место» 
локализации в энерго-информационной структуре Главной Временной «Оси», которое, как 
«стрела времени», отражает конкретный субтеррансивный характер, узкоспецифическую 
эгллеролифтивную тенденцию последовательной Динамики Фокусов всего набора Творцов 
данного «гексаэдра» в условном и очень узком по смыслу элтротанном Векторе 
«прошлое-сейчас-будущее». В резонационное взаимодействие между собой вступают 
только те «гексаэдры», чьи элтротанные Векторы точно тождественны друг другу по Форме 
и очень близки по Смыслу (что не позволяет им сразу же схлопнуться; они лишь как бы 
«склеиваются» между собой).  

20.0451. Такие, похожие по Векторам движения в хронологичном времени и близкие по 
смыслу, «гексаэдры» могут объединяться в очень сложные Конфигурации СФУУРММ-Форм, 
свойственных отдельным атомам, атомарным конгломератам (молекулам) и целым 
молекулярным комплексам (типа макромолекул белков). Наличие одинаковых «стрел 
времени» обусловливает и процесс функционального объединения бесчисленного 
множества разносмысловых молекулярных комплексов в целостные протяжённые Формо-
системы (от генома, клетки и нашего физического тела до планеты и других космических 
объектов материальности данного типа).  

20.0452. Тождественность по элтротанным Векторам позволяет каждой «гексаэдральной» 
Формо-системе иметь общий ход времени и в процессе своей ротационной динамики (в 
квантовых смещениях) сохранять характерную кривизну заполняемого ею пространства, 
никогда не останавливаясь, эгллеролифтивно развиваясь и не обращая вспять (в 
ирркогликтивном направлении) свою ФД. То есть по мере разворачивания параметров 
времени наша НУУ-ВВУ-Конфигурация не распадается на отдельные разрозненные 
конгломераты и фрагменты, нарушая конкатенационный порядок реализации причин и 
следствий, а, обогащаясь всё новыми и новыми разносмысловыми «гексаэдрами» с 
идентичными элтротанными Векторами, постоянно универсализирует свою каузальную 
геометрию, амицирируя во всё более и более просперативные условия эксгиберации и 
более амплиативные варианты НУУ-ВВУ-Формо-Типов.  

20.0453. Что же создаёт среду, условия, благоприятные возможности как для 
стабилизации установившихся энерго-информационных взаимосвязей между Формо-
Творцами всех «вершин» «вписанных» в «гексаэдр» «тетраэдров», «октаэдров» и 
«описывающего» его «икосаэдра», так и для всевозможной динамики между 
разносмысловыми, но равновекторными «гексаэдрами» и, в свою очередь, 
«описываемыми» ими «икосаэдрами»? Здесь ответ не может быть однозначным, так как у 
разных ФС эти функции обеспечиваются Творцами самых разных Полей-Сознаний. 
Например, энергообеспечение между «гексаэдрами» и другими риккосами, 
структурирующими атомы нейронов коры головного мозга и некоторых участков подкорки, 
осуществляют Творцы офферретурбальной и адсупердивинусной разновидностей 
экселлерегнарного типа Полей-Сознаний (под эгидой Творцов эксимирегерных Полей-
Сознаний НЕэлектромагнитной Природы). В лимбической системе и в «гексаэдральных» 
формо-системах клеток разных тканей, систем и органов с ними тесно сотрудничают Творцы 
Полей-Сознаний множества других типов бирвуляртности. Всё это — главные Источники 
невидимой, нематериальной и пока непостижимой для физиков декогерентной Энергии, 
обусловливающие функциональность «вершинных» Фокусов Творцов «октаэдрально-
додекаэдрального» диапазона нашего с вами человеческого проявления в качестве 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Именно их усилиями в пространстве формируется 
человеческий и разнопротоформные типы биологической фокусной составляющей общей 



ФД Творцов электромагнитных Полей-Сознаний нашей Вселенской Космической Сущности.  

20.0454. Я подчеркнул слово «биологической», чтобы обратить ваше внимание на то, что 
принципы комбинирования биологических риккосных формо-систем существенно 
отличаются от принципов формирования многогранных конструкций (атомных решёток), 
например, металлических и неметаллических объектов и веществ. В основе нашей 
физиологии лежит углерод, который образует формы в виде пяти- и шестиугольников. Ядро 
атома кислорода имеет форму «тетраэдра». Но самое главное отличие заключается в том 
влиянии, которое оказывают индивидуальные особенности риккосных конструкций 
клеточной жидкости в организме каждого человека на процессы формирования его ФД (а, 
следовательно, и на его Карму!). 

20.0455. Давайте поговорим об этом подробнее. В одном из предыдущих своих ответов я 
уже отмечал наличие у воды особых ассоциативных агломератов (совокупностей частиц, 
прочно удерживаемых между собой), обеспечивающих силовые (энергоинформационные) 
взаимосвязи на межмолекулярном уровне и образующих множество энерго-
информационных кластеров (объединения нескольких однородных элементов, которые 
могут рассматриваться как самостоятельные единицы, обладающие определёнными 
свойствами) с множеством комплексных включений — клатратов, выполняющих роль 
своеобразных «квантов» воды. В этих кластерах закодирована Информация о всём 
разнообразии психоментальных и других воздействий на «квантовый состав» молекул 
воды в ансамблях клеток различных органов и систем нашего организма (включая и мозг), 
существенным образом изменяющих её энерго-информационную структуру (ННААССММ) 
и активно влияющих на процессы формирования каузальных амбигулярностей. Благодаря 
наличию и многообразию кластеров, вода формирует в пространстве особую 
жидкокристаллическую риккосную конструкцию, способную к восприятию и длительному 
хранению колоссальных паттернов разнородных СФУУРММ-Форм.  

20.0456. Риккосные «кристаллы», структурирующие молекулы клеточной воды, могут 
иметь самую разную форму, как пространственную, так и двухмерную, кольцевидную 
конструкцию, в которой функции распределителей положительных и отрицательных 
зарядов выполняют Творцы «тетраэдров». Специфически группируясь (в зависимости от 
вибрационных параметров структурирующей их Информации), «тетраэдры» объединяются 
в кольца, состоящие из шести тождественных по элтротанным Векторам молекул воды, 
образуя гексагональные (шестиугольные) «тетраэдральные» сплааймс-конструкции, 
которые также вступают в межкластерные энерго-информационные взаимодействия, 
формируя вибрационно многоуровневую молекулярную структуру воды. Молекулы с 
низкочастотными параметрами, похожие по осцилляционному смыслу, объединяются в 
одни типы сплааймс-систем, образуя в клеточной жидкости нашего организма 18 основных 
низкочастотных (в диапазоне от 60 до 70 МГц) информационных типов водных кольцевых 
сплааймс-конструкций (трооллтсы — свойственны воде всех клеток тела и внутренних 
межклеточных систем). 

20.0457. Точно так же молекулы воды, структурированные среднечастотной 
Информацией (от 70 до 80 МГц) сформированы в свои 27 типов сплааймс-конструкций 
(млаамгрии — входят в состав воды клеток многих органов, а также некоторых частей 
подкорки и коры). А высокочастотная Информация (от 80 до 105 МГц) структурирует 24 типа 
высоковибрационных сплааймс-колец (флойлумги, в нашем организме характерны только 
для ликвора — спинномозговой жидкости, заполняющей особые пространства в нейронных 
структурах неокортекса). Имея разную пространственную геометрию, непрерывно 
меняющаяся по своему энерго-информационному составу и частоте вибраций 
спинномозговая жидкость обеспечивает множество функций внутри каждого из нейронов 



головного мозга. То же самое можно сказать и о клеточной цитоплазме, состоящей на 60-
95% из воды.  

20.0458. Всё это означает, что наши выборы в достаточно высокой степени зависят от того, 
какой состав и частота вибраций в данный момент имеется в водной среде (ликворе и 
цитоплазме) нейронов нашего мозга и в клетках всего организма. Следовательно, воду 
можно назвать одним из главных эпигенетических факторов, обусловливающих 
качественность каузальной геометрии фокусируемой нами НУУ-ВВУ-Конфигурации, 
условно локализованной в свойственной ей «точке» ПВК. Если низкочастотная жидкость 
длительное время наполняет и омывает нейроны каких-то из областей префронтальной 
коры, то велика вероятность появления сбоев некоторых из функций нейро-Творцов, 
выражающихся через различные патологии. Например, повысится количество и активность 
инфекционных агентов (вызывая, в частности, менингиты, энцефалиты, вентрикулиты), 
нарушится питание мозга (энцефалопатии), ухудшится регуляция кровообращения в 
замкнутом пространстве черепа (опухоли желудочков мозга и другой локализации; 
сосудистые патологии), нарушится гомеостаз и тому подобное. 

20.0459. Объём выделенной организмом за сутки жидкости равняется объёму 
всосавшейся. Ликвор, непрерывно образующийся в сосудах мозга, омывает его со всех 
сторон и затем всасывается в венозную и частично — в лимфатическую систему. Проблемы, 
возникающие на любом этапе (включая внутриутробный период развития) этого 
непрерывного процесса ведут к возникновению гидроцефалии, порокам развития ЦНС 
(синдром Денди-Уокера, стеноз сильвиевого водопровода), к различным кровоизлияниям 
в результате разрыва аневризм, травм головного мозга и так далее. И любая из этих 
патологий ведёт к самым серьёзным качественным изменениям в ФД заболевшей 
личности. 

20.0460. Далее трооллтсы, млаамгрии и флойлумги, в соответствии со своими Векторами, 
формируются в комплексы правильных объёмных кристаллоподобных конгломератов 
(сттейгстов), очень похожих на «тетраэдры», каждый из которых состоит из 60 молекул 
Н2О, взаимодействующих между собой за счёт образующихся свободных водородных 
связей. Каждый сттейгст, в свою очередь, структурирован четырьмя «додекаэдрами» 
(правильными двенадцатигранниками). От 10 до 20 сттейгст-конгломератов почастотно 
агрегируются по элтротанным Векторам в один энерго-информационно устойчивый 
крууллкст-агрегат (низкочастотные формируются в троффр-агрегаты, среднечастотные — в 
груммс-агрегаты, высокочастотные — в ассонгт-агрегаты), включающий в себя 
информационное содержимое от 600 до 1200 молекул воды.  

20.0461. Обычно несколько, схожих между собой по направлению элтротанных Векторов, 
высокочастотных ассонгт-агрегатов объединяются в «икосаэдральные» энерго-
информационные паттерны в виде объёмных молекулярных аллккст-блоков 
(икосаймиллитов), структурированных множеством «тетраэдральных» формо-структур. 
Низкочастотные троффр-агрегаты группируются в свои «тетраэдральные» друордд-блоки 
низковибрационной Информации — сфирруймиты, а среднечастотные груммс-агрегаты — 
в свои «октаэдрально-гексаэдральные» сфуккллс-блоки водных молекул (прааллситы). 
Такие полимолекулярные разнокачественные инфо-модули (сфирруймиты, прааллситы, 
икосаймиллиты) на 70-80% образуют информационный состав любой молекулы Н2О, а 
остальные 30-20% представлены временно свободными, то есть пока ещё 
неопределившимися по элтротанным Векторам (или же по каким-то причинам 
разрушенными), разнообразными типами инфо-агрегатов (троффр-, груммс- и ассонгт), а 
также форматированными обычными молекулами воды.  



20.0462. На идентичных и пограничных резопазонах частот все эти составные элементы 
воды, в большей или меньшей степени, взаимодействуют между собой, формируя 
качественный инфо-аспект узкоспецифического водного состава в разных участках нашего 
организма, придавая нашей НУУ-ВВУ-Конфигурации строго определённую свилгсоляцию 
(каузальную геометрию) в данных условиях ПВК. Вода, которую мы употребляем в пищу, 
может очень сильно отличаться не только по химсоставу, но также и по типу своей 
каузально-геометрической структуры (при этом, в каждом из трёх типов можно выделить 
множество разновидностей):  

 вредная вода, низкочастотная, структурированная большим объёмом очень 
неустойчивых «тетраэдральных» сфирруймит-модулей, формирующихся в 
короткоживущие «октаэдры»; 

 питьевая, дождевая (химически не окислённая) или обычная среднечастотная вода из 
незагрязнённых родников, озёр, горных рек и водоёмов, в большей степени 
структурированная динамичными «октаэдрально-гексаэдральными» прааллсит-
модулями; 

 полезная высокочастотная вода, целенаправленно реструктурированная в стабильном 
поле позитивных чувств, эмоций, гармоничных звуков или в умеренном потоке 
ультрафиолетового излучения, способствующих усиленному образованию 
«икосаэдральных» икосаймиллит-модулей.  

20.0463. Наша Карма (психизмы, здоровье, отношения) целиком и полностью зависят от 
наших индивидуальных способностей в большей степени «впитывать» качественные и 
благоприятные для нас вибрации, синхронизируясь с созвучными нам частотами 
Вселенной, и не резонировать на всё множество разнотипных вибраций, вызовов, которые 
подавляют и ослабляют наш жизненный творческий потенциал. 

20.0464. Здесь я хочу напомнить вам, что при взаимодействии нескольких людей (или 
других ФС) с близкими по частотам вибрациями и параметрами наполняющих их 
осцилляций (качественности Информации) проявляется синергетический эффект: схожими 
психическими состояниями и намерениями их ФД синхронизируются и усиливают 
вибрации друг друга, то есть каждый из участников такого события получает 
дополнительный реализационный ресурс — декогерентную Энергию взаимодействия. 
Подобное спатиумальное энергетическое (психическое/духовное/физическое) усиление 
лежит в основе явления мультиплексорной конвекситации во время коллективной 
Медитации на одном образе, желании, устремлении, при массовом скоплении людей (на 
полях сражений, спортивных состязаниях, больших концертах) или животных и так далее.  

20.0465. Если между вибрациями ФД двух или нескольких людей (или других ФС) 
существует несоизмеримая разница по интенсивности параметров (частота, концентрация) 
психических генераций, то может произойти «эффект захвата»: тот из них, чья ФД обладает 
большим потенциалом декогерентной Энергии, может подавить более слабые вибрации 
других участников события. Если это происходит продолжительно или регулярно на 
низкочастотном Уровне Самосознания, то у слабой личности может развиться то или иное 
заболевание, идентично с тем, как это происходит при воздействии на нас патогенных 
факторов. 

20.0466. При мощном «захвате» грубых СФУУРММ-Форм низкочастотной Фокусной 
Динамики высокоамплиативными осцилляционными психогенерациями, происходит 
обратное: высокочастотная вибрация разрушает (аннигилирует) низковибрационные 
неустойчивые конгломераты деструктивной энергетики, сконцентрированной в разных 



частях организма, что способствует быстрому выздоровлению, повышению активности 
Уровней личностного Самосознания, а значит, и духовному самосовершенствованию 
обладателей грубой, разнопротоформной Энергии, чьи ФД подверглись интенсивному 
высоковибрационному психическому воздействию.  

20.0467. Чем же объективно и каузально-геометрически отличаются низкочастотные и 
высокочастотные многогранники, структурирующие наши с вами организмы (физические 
тела) и окружающее нас планетарное пространство? Количеством (объёмом) и энерго-
информационным составом «тетраэдров», вписанных в «вершины» многогранников 
любого из рассматриваемых нами типов материальности. Как уже отмечалось выше, в 
основе нашей органики лежит углерод, который образует в пространстве формы в виде 
пяти- и шестиугольников (пентагонов и гексагонов). Каузальная геометрия всех наших 
ННААССММ вибрационно плотно (резонационно) «вписана» в «икосаэдрально-
додекаэдральную» каузальную геометрию (фокусную Конфигурацию АМГЛАЛАА) данного 
Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС (ВУОЛДТМ). Эти многогранники вписаны друг в друга, а 
проекции на поверхность Земли образуемых ими 62 «вершин» и середин «рёбер» этой 
сложной энерго-информационной Решётки (сети) являются причинами мощной 
деформации в этих местах геометрии Пространства-Времени, возникновения магнитных, 
гравитационных, тектонических, психических и других аномалий. Поэтому все наши 
психические и физические состояния так сильно зависят от геомагнитных параметров 
Земли, от того, насколько каузальная геометрия нашей ФД гармонизирована или тензорна 
по отношению к качественным аспектам ф-Конфигурации энерго-информационной 
Решётки, сплошными вибрационными слоями проницающей всё Пространство-Время 
нашей планетарной Сущности.  

20.0468. Напомню, что в синтетических типах Мирозданий нашего 3-4-мерного диапазона 
большинство ФС, включая людей, развиваются в направлении принятия всё более и более 
упорядоченной кристаллической структуры. Даже то, что мы воспринимаем как некие 
хаотичные стихии, представляет собой лишь реализационные особенности творчества 
самосознательных Космических ТОО-УУ-Сущностей, находящихся в процессе рецептусной 
(закономерной) перестройки свойственных им, но недоступных нашему восприятию и 
пониманию, упорядоченно-кристаллических сетей.  

20.0469. И поскольку Земля является «растущим кристаллом», то все ФС, 
структурирующие её, также представляют собой «растущие кристаллы», проявляющиеся в 
виде разнокачественных (либо совместимых друг с другом, либо антагонистических) 
кристаллических Формо-систем (силовых полей), способных при взаимодействии 
проявляться через процессы гетерогенеусного Синтеза, демонстрируя тенденции к 
созиданию или, наоборот, к деструкции. «Тетраэдральные» ФС переносчиков Информации 
«вписываются» (трансмутируются, сливаясь некоторыми «вершинами»-Фокусами) в более 
сложные (но при этом и более упорядоченные!) конструкции кристаллических сетей 
«октаэдральных» ФС, а оттуда — в «гексаэдральные», «икосаэдральные» и 
«додекаэдральные» сети ФС.  

20.0470. Видимо, здесь мне надо напомнить вам о том, что все каузальные 
многогранники, совместно образующие свилгсоляцию (пространственные волновые 
«искривления») нашей ФД, резонационно формируются Творцами различных по энерго-
информационной ёмкости «тетраэдральных» ФС частиц (эрнилгманентных, перманентных 
и фразулертных). Синхронно компонуясь по своим элтротанным качественным Векторам в 
более эксцельсивные состояния, Творцы этих «тетраэдральных» ФС оформляются в более 
сложные энерго-информационные носители («пентаэдральные», «октаэдральные», 
«гексаэдральные», «икосаэдральные» и «додекаэдральные») по характерному для 



каждого из них принципу, например, эрнилгманентные «тетраэдральные» Формы 
Самосознаний образуют по отношению к Уровню их локализации в ПВК такие же 
низковибрационные разновидности сочетаний многогранников. Среди «икосаэдров» и 
«додекаэдров» есть как менее, так и более энерго-информационно ёмкие частицы, хотя 
количество Векторно тождественных и «слипшихся» «тетраэдров» в них одинаково. 

20.0471. В химии есть такое проявление самоорганизации веществ на молекулярном 
уровне как самосборка. Это явление самопроизвольного образования (сборки в специально 
подготовленной среде, «жизненном растворе») сложной архитектоники одной огромной 
супермолекулы из большого количества более простых и разнообразных органических 
молекул. Примерно по тому же принципу резонационно собираются и множества 
всевозможных разновидностей «тетраэдральных» Форм в гораздо более сложные и 
многофункциональные энерго-информационные конструкции: «гексаэдры», «икосаэдры», 
«додекаэдры».  

20.0472. В условиях проявления в нашем 3-4-мерном диапазоне вся сложнейшая 
динамика геометрии пространства субъективных Реальностей кварк-адронного типа 
обеспечивается Творцами всего пяти типов ФС выпуклых правильных многогранников, в 
качестве «граней», имеющих только три типа правильных многоугольников: 
«треугольники», «квадраты» и «пентагоны». Это — основа каузальной геометрии 
Пространства-Времени Земли, главные строительные «кирпичики», из которых в ФД 
непрерывно трансмутируются СФУУРММ-Формы нашего личностного Самосознания, 
образуя все виды нашей Кармы. Любая наша Мысль, Чувство, эмоция, желание и 
сопровождающие их действия, а также наши тела и окружающие объекты, вся земная 
Природа сотворены на базе универсальных особенностей взаимодействия между Творцами 
пяти выпуклых правильных многогранников.  

20.0473. Как такое может быть? Всё просто: благодаря наличию в «жизненном растворе» 
(Пространстве-Времени) нашей Вселенной бесконечного множества разнокачественных 
«тетраэдральных» ФС, комплектующих Формо-системы всех под-Аспектов и Аспектов всех 
12 ЧКК. Энерго-информационная Сеть над нашей планетой представляет собой результат 
Процесса молекулярной «самосборки» космических масштабов из Форм Самосознаний 
с 1,0-й по 4,0-ю мерности в виде резонационного соединения между Творцами 
20 правильных сферических «треугольников» в единый гигантский правильный 
«икосаэдр», охватывающий собою всю земную поверхность. Проекции двух его 
противоположных «вершин» сливаются с южным и северным полюсами. 

20.0474. Таким образом, правильный «икосаэдр» составлен из двадцати равносторонних 
«треугольников». Каждая «вершина» такого «икосаэдра» является «вершиной» пяти 
«треугольников», а «додекаэдр» может быть синтезирован соединением двенадцати 
«пентагонов». «Гексаэдральные» и «октаэдральные» ФС частиц могут 
взаимотрансформироваться при условии, что мы центры «граней» одного примем за 
Фокусы «вершин» другого, и наоборот: из «куба» можно получить все остальные 
правильные многогранники; если на «гранях» «гексаэдра» надстроить «кровлю», то 
получится «додекаэдр»; любая из четырёх «вершин» «гексаэдра», попарно не смежных по 
«ребру», является также и «вершиной» «тетраэдра»… Так же просто 
взаимотрасформируются друг из друга ФС «икосаэдральных» и «додекаэдральных» частиц.  

20.0475. Самое примечательное то, что через каждую из 12 «вершин» планетарного 
«икосаэдра», как через 12 каузальных «Каналов» наших ИИССИИДИ-Центров, в 
Самосознание (ККР) Земли от Творцов каждой из 12 ОО-УУ-Сущностей (проекций 12 ЧКК) 
поступает вся Информация, необходимая для осуществления в Её ФД свойственной Ей 



Схемы Синтеза. Причём «грани» пяти сферических «треугольников», спроецированных 
выше экватора и вокруг северного полюса, скомпонованы из Чистых Космических Качеств 
(ЧКК), резонационно наиболее совместимых в данных условиях ПВК. То же самое относится 
и к «граням» пяти «треугольников», соединённых ниже экватора и вокруг южного полюса. 
Синхронизированные соединения между остальными десятью треугольниками, 
покрывающие экватор, представляют собой пограничные ЧКК, в равной степени 
взаимодействующие с обеими совместимыми группами.  

20.0476. Двенадцать «вершин» «икосаэдра» Земли объединяют в единое целое всю 
разнокачественную Информацию, представляющую через 20 «треугольников» все типы 
ЧКК, заряжая её необходимым декогерентным потенциалом реализационной Энергии. Для 
трансляции в ФД более развитых ФС (например, людей) более высокочастотной 
(амплиативной) части планетарной Информации все «треугольники» одновременно 
представляют собой и механизм её амплиатизации, образуя 30 «ромбических» 
Конфигураций.  

20.0477. Почему 12 ЧКК представлены не 12, а 20 «треугольными» «проекциями»? Это 
связано с особенностями Схемы двуинвадерентного гетерогенеусного Синтеза нашей 
Планетарной Сущности, а вернее, с принципом формирования Её Инвадерент, на каждую 
из которых приходится по пять «треугольников», в то время как на каждое вексативное ЧКК 
— всего по одному «треугольнику». Но никакого перевеса здесь нет: если объединить 
центры 20 «треугольников» (проводников Информации в Фокусы «вершинных» Формо-
Творцов), то вся одновременно реализуемая Информация равномерно перераспределится 
в 12 равносильных Источников ЧКК, представленных в форме правильных 
«пятиугольников». По этим 12 «Каналам» в наших ПВК осуществляются наиболее 
качественные (высоковибрационные) каузальные взаимодействия. 

20.0478. Но в вопросе зарождения и погашения нами Кармы, как межличностной, так и 
внутрипопуляционной (с Коллективным Сознанием человечества), очень важно учитывать 
динамику «взаимоотношения» между основными фокусно-эфирными конструкциями 
поверхностного «икосаэдра» и сложнейшей Формо-системой центрального, 
внутрипланетного ядра-«додекаэдра», которые, представляя собой Единое Целое, 
непрерывно обмениваются Энерго-Информацией через 12 «нисходящих» и 
20 «восходящих» радиальных «Каналов», образуя таким образом двухкаркасную 
многофункциональную кристаллическую энерго-информационную Решётку, включающую 
в себя комплекс Энерго-Сил и разнообразных Полей-Сознаний, которые совместно 
обеспечивают нормальные состояния всех планетарных оболочек: литосферу, гидросферу, 
атмосферу, биосферу и магнитосферу. 

20.0479. И конечно же, их влияние сказывается и на качественной динамике каузальных 
амбигулярностей, происходящей в нашем головном мозге. Особенно мощное воздействие 
на психику людей оказывают силовые поля прилегающих к ним местностей, генерируемые 
32 радиальными (каузальными) «Каналами» планетарной взаимосвязи. Слова 
«нисходящие» и «восходящие» не имеют отношения к понятиям «деплиативные» и 
«амплиативные», а лишь указывают направление импульсов, генерируемых Творцами 
«икосаэдра» и «додекаэдра», так что обоим каузальным «Каналам» свойственна самая 
разнообразная Энерго-Информация (нет, некое разделение по каким-то признакам 
существует в каждом из «Каналов», но я не смог идентифицировать их с нашими СФУУРММ-
Формами — это ведь совсем другая, чем у нас, Схема Синтеза). 

20.0480. При наличии позитивной (высокочастотной) энерго-информационной динамики 
в «Канале», находящемся к нам ближе всех, мы склонны настраивать свою ФД на принятие 



амплиативных выборов, погашая какую-то часть своей Кармы. Но ситуация резко меняется, 
когда в передаче Энерго-Информации начинает превалировать низкочастотная 
(деструктивная) вибрация — тогда мы активно запасаемся негативной Кармой: обижаемся, 
злимся, срываем зло на ком-то и тому подобное.  

Всё вышенаписанное было лишь необходимым предисловием, чтобы вы лучше поняли 
глубинную Суть моих ответов на поставленные вами вопросы. Итак, вы спрашиваете: «Что 
является пусковым механизмом для того, чтобы высокочастотные Творцы приняли 
решение активизироваться через данную резонационную точку ФД?»  

20.0481. Ключевую роль здесь выполняет качественное состояние ННААССММ 
фокусируемого нами в данный момент НУУ-ВВУ-Формо-Типа, которое, в свою очередь, 
обусловлено реальной картиной индивидуального процесса вексативного и 
гетерогенеусного Синтеза, особенно — соответствия его потенциальной направленности 
ллууввумическим критериям. Всё, как в той песне: «…Я его (выбор. — О. О.) слепила из того, 
что было, / А потом что было, то и полюбила…».  

20.0482. Итак, если всё прекрасно и никаких протоформных влияний на ФД Творцов 
Самосознания нет, то спектр реализационных возможностей будет достаточно широк, хотя 
это, в общем-то, уже не имеет значения для духовно развитой личности, так как все 
низкоосцилляционные варианты любого из решений сразу же автоматически фокусно 
выпадают из предоставленного ей реализационного спектра, а окончательный выбор будет 
осуществлён в очень узких вибрационных пределах нескольких, чуть в большей или 
меньшей степени, амплиативных вариантов. Это возможно только при наличии стабильно-
активной динамики в нейронных сетях мозга между Творцами фразулертных нейронных 
ФС, обладающих «икосододекаэдральной» — эксенитной — каузальной геометрией. 

20.0483. В случае с духовно невежественной, слаборазвитой личностью, ей 
предоставляется ещё более обширный спектр возможных вариантов решения, но она сразу 
же отвергает интеллектуально-альтруистичные возможности и духовно-нравственные 
аспекты своего существования и останавливается на, в разной мере, эгоистичных вариантах 
реализации свойственных ей интересов. Мне неизвестны показатели допустимых пределов 
имеющегося у каждого из нас спектра возможных вариантов выборов, потому что они 
индивидуальны и зависят от множества факторов, связанных с особенностями систем 
Восприятия фокусируемых нами личностных Интерпретаций, но я точно знаю, что, как 
правило, амицирация осуществляется только между гейлитургентными НУУ-ВВУ-
Конфигурациями, то есть отличающимися небольшим объёмом («количеством») 
структурирующих их ОО-УУ-признаков. 

20.0484. Кто определяет, когда в нашей ФД «запускать» амплиативные тенденции? 
Вообще-то, никто, если не принимать во внимание, что любая ННААССММ — это, повторяю, 
рецептусно функционирующий, очень точно и тонко настроенный Механизм симультанного 
взаимодействия между Творцами Космических Законов и Принципов. На атомарном 
уровне нашего существования эти функции отражаются через преобладание в нашей ФД 
каузальных частиц с определённой геометрией. Если перманентная «гексаэдрально-
икосаэдральная» энерго-информационная динамика в генерируемых нами СФУУРММ-
Формах превалирует над реализационной эрнилгманентной активностью Творцов 
«кубооктаэдральных» ФС, то будет принято более амплиативное решение (но это во многом 
зависит от эпигенетических факторов). Но все высоконравственные и высокодуховные 
решения осуществляются лишь при наличии в нашей ФД фразулертной активности Творцов 
эксенитных («икосододекаэдральных») динамичных ФС.  



20.0485. И ещё очень важно понимать, что в мощной и непрерывной динамике наших 
психизмов (постоянно меняющихся Мыслей, Чувств, эмоций и желаний) геометрия каждой 
из упоминаемых мной многогранных частиц (бозонов и фермионов, синтезирующихся в 
атомы и молекулы всевозможных веществ) очень сильно меняется и превращается в 
синхронно упорядоченную геометрическую динамику между самыми разными 
мультиректусными Формами Самосознаний (по принципу образования сходны с так 
называемыми «звёздчатыми» формами, но обладающие более универсальными 
функциями и более обширными синтезирующими свойствами), объединяющими в себе 
геометрию двух или нескольких как однотипных, так и значительно отличающихся друг от 
друга правильных многогранников.  

20.0486. Так, например, на базе геометрии «икосаэдра» может получиться 
59 «звёздчатых» ФС, динамично взаимодействующих с множеством «звёздчатых» и 
обычных ФС остальных многогранников. В динамике же каузальной геометрии подобных 
сложно комбинированных ФС частиц, в основе которых лежит «икосаэдральный» тип 
энерго-информационной Решётки, может образовываться бесчисленное множество. Все 
наши амплиативные и высокодуховные психизмы обеспечиваются каузальной динамикой 
Творцов разнообразных фразулертных мультиректусных ФС, чьи свилгсоляции 
(пространственная кривизна) структурированы «икосаэдральными» (сейлластными) и 
«додекаэдральными» (фуниторными) кармо-конструкциями — последствиями 
взаимодействий между Творцами различных «звёздчатых» вариантов 
«икосододекаэдров» (эксенитных ФС).  

20.0487. Эти же высоковибрационные двухкаркасные типы каузальных конструкций 
(фотонно-фермионных ФС) консуетно «вплетаются» Творцами ФД в каждое наше творение 
(слова и дела, стихи и песни, предметы быта и культуры), созданное нами с искренней 
Любовью и Гармонией. Подобные творения, при душевном погружении в их инвизусный 
Смысл, легко вступают в резонанс с аналогичными по свилгсоляции генными ФС, 
структурирующими корковые и подкорковые нейроны нашего мозга (особенно лобно-
полюсные и латеральные участки префронтальной коры), инициируя в нашей ФД 
синергетический эффект (высокочастотную модуляцию): синхронно активизируются энерго-
информационные утилиты по выбросу в организм соответствующих гормонов и 
нейромедиаторов (окситоцина, эндорфинов и энкефалинов, дофамина и серотонина), и всё 
это вместе служит основным базисом для амицирации именно в те сценарии, где вы 
осуществляете амплиативные выборы, улучшая свою Карму. 

20.0488. Совершенно противоположный по качеству (но тоже синергический!) эффект мы 
получаем, когда в фокусируемой нами ННААССММ имеется избыточная эрнилгманентная 
активность мультиректусных ФС, представляющих динамичные сочетания между Творцами 
ФС с «тетраэдральной» (гастерной) и «октаэдральной» (стативичной) каузальной 
геометрией, с последующим присоединением к ним Творцов ФС с «гексаэдральным» 
(глаиричным) типом свилгсоляций. Мультиректусные ФС не могут образоваться при 
непосредственном взаимодействии между гастерным и глаиричным типами каузальной 
геометрии — это происходит только после предварительного Синтеза двух «тетраэдров» в 
стативичную ФС («звёздчатый октаэдр»), которая, совместно с глаиричной ФС, образует три 
типа «звёздчатых кубооктаэдров», комбинирующихся во всевозможные сочетания и 
формирующих таким образом базовую энерго-информационную основу для проявления 
всех особенностей нашего типа материальности (включая и наши физические тела).  

20.0489. Любые психизмы, желания, дела и творения, а также принимаемые нами 
решения, сформированные при доминирующем участии в нашей ФД Творцов этих трёх 
низковибрационных мультиректусных ФС, будут иметь эгоистичный или негативный 



отпечаток, а образуемые ими свилгсоляции могут побуждать генных Творцов на 
повышенную выработку кортизола, адреналина, тестостерона и других гормонов — 
спутников всех наших непозитивных состояний. Предметы быта и культуры, вещи и 
творения рук человеческих вообще, структурированные подобными деплиативными 
осцилляциями, никому никогда не принесут ничего хорошего. 

20.0490. Нейтральное или умеренно позитивное воздействие на наше психоментальное и 
каузально-амбигулярное состояние даёт лишь динамика Творцов «икосогексаэдров», 
отражающих геометрию ксуплуритных мультиректусных ФС. Дополнительные сведения о 
«звёздчатых» многогранниках вы сможете самостоятельно найти в интернете, а я лишь хочу 
напомнить вам о том, что все «звёздчатые» многогранники и динамично образуемые их 
Творцами бесчисленные разнокачественные варианты мультиректусных ФС представляют 
собой закономерные результаты всех синтетических процессов, осуществляемых в данном 
диапазоне посредством совместных ФД Творцов всех ФС, структурирующих своими 
фокусными Конфигурациями всю двухкаркасную «икосододекаэдральную» каузальную 
геометрию физического линейного пространства нашей Планетарной Сущности.  

20.0491. На молекулярном уровне совместные взаимодействия Законов и Принципов 
резонационно отражаются через ФД Творцов ФС ядрышковых организаторов — 
пейсмекеров, структурирующих особые группы нейронов дорсо- и вентролатеральных 
участков префронтальной коры, которые очень тесно связаны с двумя небольшими 
скоплениями нейронов в гипоталамусе (по одному с каждой его стороны) — так 
называемыми супрахиазменными ядрами. Каждое из двух этих ядер состоит примерно из 
50 000 небольших, плотно уложенных нейронных ФС, имеющих слабо ветвящиеся 
дендриты. В компетенции Творцов-пейсмекеров ядрышек этих групп нейронов находится 
вся система централизованного управления развитием и состояниями нашего организма. 
Их функции заключаются в том, чтобы каждое мгновение определять, когда, куда и как 
должна реагировать каждая клеточная ФС, структурирующая наш организм (от ядерного 
генома до мит-ДНК). Но здесь есть очень важный момент: в каждом отдельном случае 
определения характера и качественности принимаемого нами решения должна спонтанно 
произойти синхронизация СФУУРММ-Форм ФД Творцов-организаторов ядрышковых ФС со 
СФУУРММ-Формами ФД Творцов-кураторов ядерного генома. Автоматически при 
форматировании ФД нашего личностного Самосознания по этим энерго-информационным 
параметрам происходит синергетический эффект, который и сподвигает нас на принятие 
соответствующего выбора, и мы говорим себе: «Да, вот так поступить, несомненно, будет 
лучше всего!»  

20.0492. Если Творцам-кураторам, представляющим более амплиативную часть спектров 
общей мультиполяризации нашей ФД (Представления наших ближайших по 
осцилляционным признакам личностных Интерпретаций), ещё свойственна, пусть и очень 
слабовыраженная, степень ллууввумической благожелательности (некое состояние 
эмпатийности, соучастия), то ФД ядрышковых пейсмекеров абсолютно лишены всякой 
субъективности (в нашем её понимании): им глубоко безразличны негативные, 
драматические или трагические последствия любого из наших выборов. Это просто часть 
общего резонационного Механизма обеспечения каузальных взаимосвязей между всем 
множеством ФС нас «нынешних» и всеми вариантами «нас будущих», осуществляемых в 
специфических условиях наших взаимодействий с Творцами 12 нисходящих и 
20 восходящих каузальных «Каналов» ККР нашей Планетарной Сущности.  

20.0493. Когда эта реципрокная спатиумальная связь каким-то образом нарушается или 
деградирует, то человек становится совершенно не способным на чём-то конкретном 
сконцентрировать свой ФПВ, его ФД как бы «расслаивается» на несколько временных 



блоков, образованных разнокачественными фрагментированными Полями-Сознаниями, 
каждый из которых побуждает к какому-то своему варианту решения, и он никак не может 
определиться с окончательным выбором. В системе субъективного Восприятия возникает 
хроническая конфликтная ситуация, в которой, в силу превалирования в ФД личностного 
Самосознания большинства людей эрнилгманентной динамики мультиректусных ФС с 
«тетраэдрально-октаэдральной» (гастерно-стативичной) и «кубооктаэдральной» 
(стативично-глаиричной) каузальной геометрией, обычно побеждают СФУУРММ-Формы 
Творцов лимбической системы мозга.  

20.0494. Для того чтобы излечить человека от шизофрении или паранойи, требуется 
комплексная замена доминирующих в ФД его личностного Самосознания деплиативных 
Представлений о себе и окружающей его действительности на наиболее амплиативные, 
легко входящие своей каузальной геометрией в синхронное состояние с 
«икосододекаэдральной» (эксенитной) планетарной геометрией пространства. В этом 
процессе весьма эффективными могут оказаться Творцы планетарных Эгрегоров с 
«кубоикосаэдральным» (глаирично-сейлластными) или «кубододекаэдральными» 
(глаирично-фуниторными) кармо-конструкциями. Таким, например, может оказаться 
целенаправленное и устойчивое «подключение» к нисходяще-восходящим каузальным 
планетарным «Каналам» нано-Эгрегора христианства (ЗКК — ИНСТРА-ЗУ-РРИС), в частности, 
его православной ветви (ЗКК — ЭФФИГ-РУМ-СС) или же нано-Эгрегора нравственности и 
духовности (ЗКК — АПП-РИВ-ЕРРА).  

20.0495. Мне кажется, что на следующий ваш вопрос: «Как этот процесс выглядит в 
динамике геометрических Кармо-Форм? Это ли состояние ты периодически называешь 
раздвоением личности? Возможны ли при этом конфликты между "я" и данными 
Уровнями за главенство в принятии решений для данной Формы Самосознания?» — я уже 

довольно подробно ответил (сам себе удивляюсь !). Пока больше добавить нечего. 

— Как может проявляться такая высокочастотная Карма, если человек осознанно не 
участвовал в её формировании? 

20.0496. — Повторяю: львиная доля формируемой нами Кармы того или иного вида нами 
просто не осознаётся. Например, вы не затушили костёр в лесу или бросили окурок в 
пшеничном поле, или плохо заизолировали электропроводку, пролили бензин и так далее 
и тому подобное. Вы не знаете, что ваши действия имели ужасные последствия: пожар на 
тысячах гектарах леса, сельхозугодий, сожжены целые деревни и города, «погибли» тысячи 
людей, десятки и сотни тысяч стали инвалидами, потеряли детей или родителей, миллионы 
остались без крова и средств к существованию и уже никогда не смогут жить как прежде!  

20.0497. И хоть вы и не в курсе всех этих трагических последствий вашей 
безответственности, лени, разгильдяйства или ненависти, агрессивности, ревности, 
жадности, мстительности (если вред наносился осознанно), сам факт наличия 
субтеррансивных кодировок (как бы ваших «визитных карточек») этих низкочастотных 
вибраций в реализационном пакете ФД вашего личностного Самосознания обусловливает 
ваше безусловное спатиумальное (дистанционное) соучастие в сотнях тысяч подобных 
драматических или катастрофических событий, которые параллельно в разных сценариях 
осознанно совершают какие-то из ваших личностных Интерпретаций, потому что, повторяю 
ещё раз, именно вы нынешние когда-то осознавали самих себя в качестве каждой из них. И 
даже если вы во множестве параллельных сценариев уже «умерли», для Законов 
Мироздания вы никуда не делись — в Конфигурации каждого конкретного события, 
происходящего в вашем параллельном субъективном «прошлом», вы автоматически 



оставляете субтеррансивные вибрационные «отпечатки», характерные для каждой из 
когда-либо фокусируемых вами многомерных личностей.  

20.0498. Законы и Принципы, детальнейшим образом «прописанные» 
(зафиксированные) в вашей ННААССММ и обеспечивающие процесс мультиплексорной 
конвекситации в данном диапазоне всего человечества, с абсолютной точностью определят 
степень вашего неосознанного участия в каждом из таких проступков и направят ваши 
амицирации в те сценарии, где данные недостатки смогли бы досинтезироваться и вы 
смогли бы аннигилировать их в ваших Конфигурациях, трансформируя в более 
амплиативные качества.  

20.0499. Принципиально происходит всё то же самое, но только со знаком «наоборот», в 
никак не осознаваемых очень часто и не замечаемых нами случаях высоковибрационного 
проявления нашей ФД. Например, если вы непроизвольно кому-то мило улыбнулись, 
сказали доброе слово, укрепили в надежде на хорошее будущее, накормили или дали воды 
жаждущему, спели замечательную песню, поделились знанием и опытом, легко уступили в 
бессмысленном споре, убрали арбузную корку с дороги, посыпали песком ледяные 
дорожки и так далее и тому подобное, то этот ваш незаметный поступок послужил 
амплиатизации СФУУРММ-Форм чьей-то ФД, стал источником любых благоприятных 
последствий не только для ваших родных и близких, но также и для людей, которых вы 
никогда не знали и не видели, то в каждом подобном, не осознаваемом вами, событии вы 
своими специфически структурированными амплиативными вибрациями спатиумально 
поучаствовали в миллионах событий в параллельных сценариях, имеющих 
просперативные для кого-то последствия.  

20.0500. Если условный среднесуммарный «вектор» вашей ФД после каждого их 
каузальных событий, как конструктивных, так и деструктивных, будет оставаться в 
позитивном, амплиативном спектре вашей мультиполяризации, то и ваша свилгсоляция 
будет последовательно повышать свой вибрационный уровень (доминирующая динамика 
ныне свойственных вам «кубоикосаэдральных» типов каузальных амбигулярностей станет 
всё чаще переходить на «икосододекаэдральный» реализационный Уровень), привлекая к 
вам вибрационно соответствующие амплиативной части вашей ННААССММ благоприятные 
жизненные обстоятельства. Так, большей частью неосознанно, простыми Человеческими 
отношениями к окружающим нас людям и миру мы аннигилируем «негативную» Карму. 

Глава 2.15. О формировании кармы у Мудрецов 

Вопрос №114-29 от 15 марта 2019 г. 

— Как связана деятельность высокодуховных личностей (Учителей) на Земле с их 
кармой? Они часто осознанно идут на страдания и творят благо для людей. В чём 
отличие их процессов «завязывания» и «развязывания» кармических связей от 
аналогичных процессов у обычных людей? 

20.0501. — Для начала давайте более конкретно определим и выясним для себя, кого из 
числа окружающих нас людей действительно можно отнести к интересующей вас категории 
высокодуховных личностей, то есть к Мудрецам, Учителям человечества? В противном 
случае мы с вами, оперируя разными понятиями, можем не понять друг друга и говорить о 
совершенно разных категориях людей.  

20.0502. В мультиполяризации Фокусной Динамики любой личности всегда есть спектры 
осознанной реализации на самых разных по своей качественности Уровнях личностного 
Самосознания. Личностное Самосознание можно условно сравнить с «белым» энерго-



информационным потоком, из которого каждая личностная Интерпретация спонтанно, 
интуитивно или осознанно резонационно вовлекает в свою субтеррансивную ФД лишь те 
сочетания ОО-УУ-признаков, которые в текущем моменте наиболее нужны данной 
фокусной Конфигурации для эффективного осуществления гетерогенеусного/вексативного 
этапов Синтеза, реализуемых через соответствующие Формо-системы конкретной 
личности. Творцы ядерного генома проявляют это как экспрессию (доминантную 
активность) тех или иных сочетаний нуклеотидных последовательностей, реализационную 
суть которых нейро-Творцы мозга выдают через ФД личности в виде тех или иных 
(субтеррансивно воспринимаемых нами как психические динамизмы) эндокринных 
биохимических реакций (выплеском в организм гормональных и нейротрансмиттерных 
«коктейлей», определяющих все наши выборы, предпочтения, действия и так далее). 

20.0503. С позиции исключительно моей ллууввумической точки зрения, поистине 
Мудрый человек (планетарный Учитель, Аватар) — это тот, кто уже научился осознанно и 
целенаправленно переводить все обстоятельства и качественные пертурбации своего 
микстумного существования в безусловно позитивное русло, кто воспринимает себя в 
окружающем мире как Луч Света, проницающий Жизнь как таковую, предстающую перед 
нами как безусловное Явление, которое подобно строгому, но опытному учителю, несмотря 
на порой совершенно непонятные нам деструктивные методы и жёсткие приёмы, искренне 
стремится лишь к одному — помочь каждому из нас как можно быстрее и эффективнее 
стать лучше, амплиативнее, мудрее и осознаннее.  

20.0504. В ФД каждого из нас, при наличии соответствующего духовного Знания, 
надлежащего Терпения и осознанной целеустремлённости, потенциально всегда имеется 
реальная возможность последовательно качественно амицирировать в те группы 
дувуйллерртных сценариев, где мы интуитивно постепенно начинаем всё больше 
проявлять глубокую Мудрость в понимании Сути своей Жизни на Земле, осмысливать своё 
истинное Предназначение и становимся способными осознавать себя не просто 
личностями, а Духовными Космическими Сущностями. А вот на данном этапе развития, к 
сожалению, из-за наличия в нашем личностном Самосознании мощных пластов 
низкочастотных недосинтезированностей и связанной с этим избыточной унго-ссвооунной 
активности, чаще всего эти попытки, не подкреплённые достаточно глубокими духовными 
Знаниями, превращают человека в маниакально-патологически зацикленную на 
самовозвеличивании, самовлюблённую личность, ничего общего не имеющую с тем, что 
мы называем «Мудростью».  

20.0505. Поскольку наши с вами Жизни представляют собою бесконечный во Времени и 
Пространстве ротационный квантовый Цикл, то у каждого из нас есть реальная 
возможность, последовательно всё глубже и искренне погружаясь в Космическую, 
амплификационную Суть Своего Существования, непрерывно постигая тонкости и нюансы 
ииссиидиологического Знания (гарантирующего своими СФУУРММ-Формами 
перефокусировки именно в Человеческом Направлении!), однажды синхронизировать 
свою ФД с Фокусной Динамикой какой-либо из тех своих личностных Интерпретаций, 
которая нами нынешними воспринимается как Мудрец. То есть начать осознавать себя 
личностью, абсолютно самопожертвенной в духовном и материальном планах, 
окончательно и бесповоротно победившей в себе страх «смерти» и эгоизм, испытывающей 
внутреннюю безусловную Потребность в духовном Служении и в оказании духовной 
Помощи всем остальным живым существам: людям, животным, растениям…  

20.0506. Ваша проблема заключается в том, что вы отделяете самих себя от неких 
высокодуховных личностей, которые, якобы по вашим субъективным Представлениям, 
«откуда-то сверху добровольно спустились в наш мир» в качестве уже готовых Мудрецов и 



Учителей. Это — абсолютно ложная позиция, свидетельствующая о недопонимании вами 
того, что каждый Мудрец представляет собой результирующий вариант целой череды 
более или менее амплиативных выборов, осуществлённых на протяжении достаточно 
длительного периода времени обычной, ничем не выделяющейся среди остальных, 
личностью, причём каждый раз эти выборы происходят в ущерб и вопреки своим 
деплиативным желаниям и эгоистичным текущим Интересам, но в угоду искреннему 
Служению во имя реализации какой-то духовной Идеи. 

20.0507. Истинный Мудрец — это не тот, кто может виртуозно, впопад и невпопад, к месту 
и не к месту «разбрасываться» заученными афоризмами и цитатами из умных книг. Его 
слова, разумные речи, когда он просто о чём-то рассуждает или говорит вслух, глубокая 
позитивно-созидательная Суть и логичность его Мыслей, его твёрдая (но не абсолютная, а 
разумная, взвешенная, готовая к дальнейшему совершенствованию) убеждённость в 
истинности того, о чём он говорит, сами спонтанно превращаются в афоризмы и 
воспринимаются другими как жизненная Мудрость.  

20.0508. Он не задумывается о том, «мудрец он или не мудрец» — его Самовосприятие 
выходит далеко за пределы его личностного Самоосознания, поскольку эгоистичные 
СФУУРММ-Формы коллективного Бессознательного уже не довлеют над ним, а Творцы его 
ФД уже научились довольно легко уходить от унго-ссвооунного влияния и способны жёстко 
и непоколебимо пресекать любые попытки негативного воздействия на амплиативную 
основу принимаемых им выборов и осуществляемых решений. Для него истинно 
Человеческие критерии жизненных ценностей являются всегда приоритетными и 
незаменимы никакими эгоистичными посулами, выгодами и прочими материальными 
преференциями, и, конечно, он просто не может быть чёрствым и циничным стоиком, 
смотрящим на Жизнь исключительно с высоты глубокосодержательных СФУУРММ-Форм 
своего Космического Подсознания!  

20.0509. Чисто внешне, со стороны, это может быть самая обыкновенная личность, 
имеющая определённые материальные потребности, какие-то свои маленькие слабости и 
привычки, которые не могут деструктивно отразится на окружающих людях и мире, как и 
не могут негативно, деплиативно повлиять на её преданность и приверженность 
высокодуховным принципам и амплиативным приоритетам. Истинный Мудрец настолько 
не склонен к самовыпячиванию и публичности, к пиару, к чьим бы то ни было восхвалениям 
и восхищениям его интеллектуально-чувственной неординарностью (поскольку знает 
истинную цену и себе, и зыбкой, очень привередливой и переменчивой общественной 
похвале), что до тех пор, пока он не заговорит, высказываясь вслух о чём-то, горячо 
обсуждаемом и дискутируемом вокруг него, в нём очень сложно заметить некие (чаще 
всего стереотипные, надуманные нами самими) внешние черты и признаки незаурядной, 
мудрой личности. 

20.0510. Как я уже не раз отмечал, наиболее активным и эффективным функциональным 
механизмом формирования и развития каузальных амбигулярностей (кармических 
взаимосвязей) в планетарном масштабе являются Творцы эгрегоров. Мудрецы — это 
порождения Творцов амплиативных вибрационных Уровней человеческих Самосознаний, 
структурирующих различные энерго-информационные Направления развития внутри 
Планетарного Духовного Эгрегора. А раз они смогли осознанно проявиться своими, 
устойчивыми к любым негативным воздействиям со стороны унгов и ссвооунов, 
высокочастотными ФД в окружающем нас мире, то это свидетельствует о том, что большая 
часть деструктивных СФУУРММ-Форм условно «негативной» кармы уже смогла 
аннигилироваться в их Самосознаниях, превратившись в полезный Опыт и глубокое 
понимание Сути Жизни как универсального механизма нашего бесконечного духовного 



самосовершенствования.  

20.0511. Эти представители наших высокоразвитых личностных Интерпретаций осознают 
самих себя в более эксцельсивных микстумных вариантах Коллективного Сознания 
человечества, обладая и соответствующими их субъективным Реальностям 
экстрасенсорными (для нас!) реализационными возможностями, включая осознанное 
одновременное существование сразу в нескольких (десятках, сотнях, тысячах…) 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типах. Но во множестве случаев переживание непрерывно 
умножающихся Чувств безусловной Любви, Сострадания и Милосердия ко Всему Сущему, 
переполняющих их личностное Самосознание, синтезируясь с неудержимым 
амплиативным Желанием совершенствовать род человеческий, смогло резонационно 
сформировать основу их фокусного Интереса и, соответственно, амицирацию части их ФД 
именно в те типы менее качественных субъективных Реальностей, где имеются реальные 
возможности для максимального осуществления именно этих их духовных, альтруистичных 
потребностей. 

20.0512. В таких побуждениях нет ничего удивительного, так как сам принцип 
эгллеролифтивной Амплификации («эволюционирования») предполагает продвижение 
Фокуса Пристального Внимания по духовной Лестнице Самосознания лишь при условии 
постоянного углубления Синтеза текущего, существующего лишь в нашем субъективном 
«сейчас», состояния недосинтезированности по каким-то отдельным сочетаниям ОО-УУ-
признаков. Осознание самих себя одновременно и в деструктивных, и в просперативных 
типах Единой субъективной Реальности позволяет осуществлять более глубокий 
сравнительный анализ своего многомирного Существования и весьма способствует 
ликвидации подобных каузальных «задолженностей», ускоряя динамику дальнейшего 
субтеррансивного развития наших «здешних» Мудрецов (Учителей, Аватаров) в 
свойственных им эксцельсивных группах сценариев. 

И вот теперь, наконец, я могу ответить на последнюю часть вопроса: «В чём отличие их 
процессов "завязывания" и "развязывания" кармических связей от аналогичных процессов 
у обычных людей?» 

20.0513. Главное отличие заключается в их способности видеть в каждом проявлении 
Жизни (будь то боль и болезни, горе и беды, препятствия и оговоры, несправедливость и 
унижения, грубость и оскорбления, неуважение и игнорирование и так далее и тому 
подобное) реальную возможность для продолжения собственного духовного 
самосовершенствования. Их выборы преимущественно имеют не бессознательный 
(эгоистичный, прагматичный, рациональный), а сугубо подсознательный характер 
(отличающийся амплиативностью, целесообразностью, гуманитарностью), так как 
взаимосвязи Творцов их Самосознания со своими эксцельсивными личностными 
Интерпретациями у них гораздо более тесные и активные, чем у «обычных» людей. 

20.0514. Благодаря этому они все свои психические усилия направляют на позитивное 
восприятие любых аспектов как их собственной, личной, так и общественной Жизни, 
относясь ко всему происходящему с ними и вокруг них, как к уникальной возможности 
улучшить самих себя и окружающий их мир. Подобный высокочастотный подход к 
осознанию Смысла Жизни способствует аннигиляции низковибрационных 
несовместимостей в СФУУРММ-Формах их Самосознаний и способствует более 
эффективной амицирации во всё более и более эксцельсивные Миры их одновременного 
осознанного обитания.  



Глава 2.16. О роли реллгниссмы в Ауре 

Вопрос №114-12 от 1 декабря 2018 г. 

20.0158. Хочу отметить, что при наличии и достаточно глубоком развитии 
соответствующих экстрасенсорных способностей, по световому характеру этих 
"квантовых следов" можно увидеть достаточно большой "объём" так называемой 
"реллгниссмы" — "каузальной Картины" каждого человека и понять, какие 
кармические связи он уже погасил… какие связи позитивно завершаются… какие, 
основные на данный момент, находятся в осознанной позитивной проработке… <…> 

— Эти поля и цвета реллгниссмы относятся к тому, что принято называть аурическим 
полем, аурической сферой, или к какой-то другой структуре, например, к Ядру 
Импульсного Кольца (СУУ-ЛУУ) или Полю Времени (МОУРСС-ФУЛЛГ)? К чему их можно 
привязать, к каким эфирно-фокусным структурам?  

20.0515. — На поставленный вопрос я отвечу немного позже, потому что сначала хочу 
напомнить вам о том, что Миры людей, имеющие по отношению друг к другу разницу в 
качественных вибрационных параметрах не менее одной восьмитысячной от общего 
«объёма» резопазонов, которые структурируют данный Физический План-Обертон, — эти 
Миры столь «дымчато» и «зыбко» (неустойчиво) отражаются в экстрасенсорике наших 
систем Восприятия не потому, что они такие и есть — менее реальные, чем наша с вами 
физическая субъективная Реальность, а в силу естественной деформации/преломления 
каузальной геометрии генерируемых ими (Мирами) и нами (в нашем Мире) частот при 
переходе из пространственно-временных условий их групп ПВК в инерционный режим 
эксгиберации, характерный для Форм Самосознаний наших групп ПВК. 

20.0516. Столь же смутно наши Формо-Типы в своих субъективных Реальностях 
воспринимают в присущих им Аурах и следы своих каузальных взаимосвязей с нами, 
представляющими собой их личностные Интерпретации. В своей же действительности они 
выглядят точно так же «материально», как и мы с вами, а не как полупрозрачные 
«призраки» (к сожалению подобные примитивные Представления присущи многим 
людям). Благодаря наличию общего для всех людей, проявленных в разных Формо-
системах Миров, Механизма мультиплексорной конвекситации, мы с ними имеем как бы 
«общую» (но НЕ в вашем дискретном понимании!) для всех сеть Парвул и Артикулов, как 
бы «общие» каузальные «Каналы» и ИИССИИДИ-Центры, и даже «общие» лутальные и 
христальные тела. Да, и ещё «общую», но очень сложно (для нас!) запутанную, 
межформотипную Карму! 

20.0517. Главное различие между нами — это привязка наших Фокусов Пристального 
Внимания (ФПВ) к разным «точкам» сллоогрентной ННААССММ нашей общей (без кавычек) 
НУУ-ВВУ-Стерео-Формы. Из-за разницы в параметрах ВЛОООМООТ, свойственной каждому 
человеку, мы с каждым новым квантовым эффектом увеличиваем диссонационные 
расстояния по отношению к одним дувуйллерртным группам самих себя и сокращаем те же 
фокусные параметры по отношению к другим группам самих себя, создавая таким образом 
линейное пространство — иллюзию нашей разделённости, разобщённости и дискретности 
со всеми остальными, не менее живыми, чем мы, «вариантами» нашего всеобщего 
Существования.  

20.0518. Своими уникальными Фокусными Динамиками мы насоздавали во Временном 
Потоке бесчисленное множество разнокачественных вариантов линейных пространств 
(Формо-систем Миров), настолько разнотипных, что по параметрам вибрационности 
многие из них могут отличаться друг от друга на несколько десятков или даже на сотни, 
тысячи резопазонов мерностей, структурирующих данный диапазон Физического План-



Обертона. Тем самым мы лишили имперфективные ФС самих себя (те, что развивались по 
низкочастотному принципу реализации) возможности достигнуть нужных осцилляционных 
параметров ФД и в момент Акта гетерогенеусного Синтеза, легко и естественно, без потери 
физического тела, перефокусироваться в более эксцельсивные варианты самих себя (с 
высокочастотной тенденцией ФД).  

20.0519. Я уже объяснял, что одной из главных причин «Смерти» является примитивная 
организация наших нынешних микстумных систем Восприятия, функционально основанная 
на инерционной деятельности Творцов эрнилгманентных и перманентных — 
корпускулярных — Форм Самосознаний с преимущественно «тетраэдрально-
октаэдральной» и «гексаэдрально-октаэдральной» разновидностью каузальной 
молекулярной геометрии наших физических тел и структурируемой ими окружающей нас 
субъективной Реальности.  

20.0520. Эти ФС просто не в состоянии преодолеть высоковибрационные волновые 
барьеры, составляющие творческую и жизненную основу нашего осознанного 
существования в других человеческих Мирах. Наш митохондриальный комплекс (да и ЦНС 
с сердечно-сосудистой системой) просто не в состоянии так быстро выработать и накопить 
те объёмы энергоресурса (причём не только АТФ и ГТФ, но также и УТФ, и ЦТФ!), которые 
необходимы для «несмертельного» варианта амицирации ФД духовно созревших людей в 
ту же субъективную Реальность, но организованную на 100 или 1000 резопазонов выше 
частот нашей коллективной субъективной Реальности. 

20.0521. Физическое бессмертие наступает лишь с того этапа нашего с вами филогенеза, 
где отсутствует диктаторское, доминирующее в наших ФД влияние мощных источников 
низкочастотных деструктивных генераций, представляющих в нашем человеческом геноме 
«шкурные» интересы животной, коллективно-бессознательной части нашего личностного 
Самосознания, на психофизическую реализацию которых расходуется практически весь 
митохондриальный ресурс каждой клетки нашего организма. В отсутствие влияния этих 
унго-ссвооунных источников деплиативности в наших ФД, весь энергоресурс ВЛОООМООТ, 
спонтанно растрачиваемый нами сейчас на удовлетворение всевозможных пороков, 
страстей и ненасытных эгоистичных желаний, сможет применяться для эффективного 
осуществления наших подсознательных амплиативных интеллектуально-альтруистичных 
решений и когнитивной деятельности, а Творцы нашего организма получат необходимый 
им психический энергопотенциал для «непосмертных» перефокусировок в иные Формо-
системы Миров.  

20.0522. Но к чему я это написал? К тому, что если убрать разницу в энерго-
информационных параметрах линейных пространств, иллюзорно разделяющих нас со 
всеми остальными вариантами нас самих, то получится… вкусный наваристый «борщ», 
аллегорически представляющий эгллеролифтивную Суть целостного конгломерата Наших 
самых разнообразных, но качественно совместимых субъективных Представлений о Самих 
Себе. И, следуя принципу каузальной амбигулярности, мы нынешние прошли своими ФД 
через все более деплиативные участки сллоогрентной НУУ-ВВУ-Конфигурации Нас Самих, 
запечатлев в своей Ауре абсолютно всю совокупность событий, пережитых нами за сотни 
тысяч и миллионы лет нашего филогенеза — из обезьян в людей.  

20.0523. Вот теперь я смогу ответить на заданный вопрос. «Аурическая Сфера» (ЛЛАА-
ГРУАА), которую можно на инвизусном, экстрасенсорном, уровне Восприятия наблюдать 
вокруг каждого человека, имеет очень сложный состав, и, в зависимости от глубины 
«просмотра», обусловленной индивидуальными особенностями экстрасенсорных 
способностей наблюдателя, может в большей степени проявляться (в его же системе 



Восприятия) либо в длинноволновом (инфракрасном), либо в сверхвысокочастотном 
(ультрафиолетовом) диапазонах. Наше зрение «заточено» на всеобщее восприятие только 
средневолновой — оптической — части того огромного мерностного диапазона, в котором 
одновременно проявлена эта бесконечная по Сути фокусно-эфирная конструкция. 

20.0524. Та же инвизусная её часть, которую мы экстрасенсорно воспринимаем как Ауру, 
отражает лишь субтеррансивные особенности и разницу в параметрах «плотности» 
эксгиберации в данных условиях ПВК Фокусных Динамик Творцов ФС, структурирующих 
параллельно наши лутальное и христальное тела. Закономерным «каузальным продуктом» 
(следствием) взаимодействия этих разнокачественных, но целостных, частей общей ФД 
нашего Самосознания является наше физическое тело. В Аурической Сфере специфически 
(в связи с волновыми особенностями данной ПВК-структуры) отражается абсолютно вся 
текущая динамика свилгсационных преобразований (конкатенационных изменений 
каузальной геометрии в разных условиях Пространства-Времени), непосредственно или 
косвенно, тем или иным образом относящихся к ННААССММ, локализованной в данной 
конкретной точке ПВК. Данная функция обеспечивается (по отношению к нам нынешним) 
разноуровневыми Творцами первой пары ИИССИИДИ-Центров (в частности теми, что 
структурируют 24 попарно синхронизированных каузальных «Канала»). То есть упомянутые 
вами в вопросе Формо-системы Ядра Импульсного Кольца (СУУ-ЛУУ), как и образуемое в 
ФД Поле Времени (МОУРСС-ФУЛЛГ), также входят в Механизм реализации ЛЛАА-ГРУАА.  

20.0525. Чётко «увидеть» абсолютно всю Ауру сразу, во всей её полноте, просто 
невозможно (во всяком случае — для меня), поскольку наша система Восприятия не 
рассчитана на одновременное отражение в ФД волн столь широкого спектра проявления: 
если концентрировать внимание на низкочастотных параметрах, то резкость визуальности 
физического тела сильно понижается, а ультрафиолетовая часть вообще исчезает, и 
наоборот. Поэтому я вначале наблюдаю какую-то одну из частей инвизусного спектра частот, 
а потом — другую и затем складываю их вместе, но уже в своём Воображении. Аура, 
послойно окутывающая мощной динамикой разногеометрических мультиректусных ФС нас 
с вами (и каждое живое существо!), отражает лишь самые тесные каузальные взаимосвязи 
ФД каждой личности с какой-то конкретной частью её АСТТМАЙ-РАА-А-сети и с ещё 
меньшей частью её ФАТТМА-НАА-А-системы.  

20.0526. Следовательно, упомянутая мной каузальная сеть — реллгниссма — также 
частично отражается в узкоспецифическом, непрерывно меняющем свою текущую 
свилгсоляцию (кривизну), разносветовом пространстве ЛЛАА-ГРУАА. Механизм 
функционирования реллгниссмы базируется на интегральном принципе симультанного 
проявления в разных ПВК-условиях амбигулярной каузальной динамики между разными 
источниками возбуждений в Фокусных Динамиках Творцов всех Прото-Форм в виде 
конкатенационного проявления в них (в ФД) узкоспецифически синхронизированных 
между собой взаимосвязей Причин-Следствий и Следствий-Причин.  

Глава 2.17. Наработка силы воли 

Вопрос №114-13 от 5 декабря 2018 г. 

20.0156. Как только поисковая динамика нашего Фокуса Пристального Внимания 
резонационно стабилизировалась на какой-то конкретной из предложенных нам 
эфирных Конфигураций, она преобразуется в СФУУРММ-Форму — активную 
реализационную часть электромагнитного поля, структурирующего определённую 
фокусную Конфигурацию какой-либо из бесчисленных групп сценариев (обычно 
дувуйллерртных). И назад дороги уже нет! Это — отражение качественного состояния 
вашей личностной Сути в текущем её восприятии. Это и есть ваш выбор самих себя в 
данный момент, отражающий ваше Представление о своём месте в окружающей 



действительности. Своим выбором вы обусловили осознание себя в условиях 
драматургии сценария именно этой группы. 

— Что значит «стабилизировалась на какой-то конкретной из предложенных нам 
эфирных Конфигураций»? Можно ли это отразить каким-то временным промежутком 
или это определяется внутренней убеждённостью, что «да, то, о чём я подумал, — это 
правильно»?  

20.0527. — Так называемое нами личностное Самосознание — это чрезвычайно сложная 
информационная конструкция, механизм одновременного функционирования которой 
обеспечивается не только наличием в нём мощнейшей координирующей динамики всех 
Космических Законов и их Принципов, но также и бесчисленными множествами 
амбигулярно синхронизированных между собой информационных и фокусных структур, 
систем, сетей, Парвул, Артикулов, ИИССИИДИ-Центров с подцентровыми компенсаторами и 
много-много чего из того, что ни я, ни вы не в состоянии понять или пережить, увидеть или 
потрогать. 

20.0528. Всё, что мы с вами якобы «знаем» или воображаем себе о Самосознании — это 
ничто, не более, чем свободные вариации на эту тему, не имеющие ничего общего с 
профективной Реальностью. Мы пока что не в состоянии глубоко разобраться с 
архитектоникой и нейросетями нашего мозга, а уж о принципах и законах 
функционирования Самосознания сейчас, с нашими Невозможностями и Неспособностями, 
даже рассуждать нет никакого Смысла. И тем не менее мы с вами будем продолжать 
попытки снова и снова делать это, стараясь как можно глубже проникнуть в суть этого 
понятия! 

20.0529. Для компенсации и гармонизации межскунккциональных взаимосвязей, 
свойственных их Квалитационной Ветви развития, СЛУИ-СЛУУ-Творцы используют 
фокусные Формо-структуры Формо-Творцов (сатискаусы, Кармо-Формы/СФУУРММ-
Формы, всевозможные «силовые поля» и так далее). В данном типе бирвуляртности роль 
такой функциональной Формо-структуры выполняют фокусные Конфигурации микстумных 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов. В частности, сейчас нас интересует головной мозг и ЦНС. Ныне 
осознаваемый Нами «этап» Нашей (как Инфо-Творцов!) Творческой Активности через 
процесс фокусирования в условиях данной группы ПВК мы определили как «личностный» 
Уровень самовосприятия, а эгллеролифтивное направление наших непрерывных 
амицираций — как «движение» (перефокусировки) из коллективного Бессознательного в 
коллективное Подсознание и далее — в Надсознание.  

20.0530. К сожалению, синтезирующие функции Фокусной Динамики Творцов 
личностного Самосознания подавляющего большинства людей базируются на 
низковибрационных генерациях Творцов мозговых микроцентров дорсомедиального 
участка префронтальной коры, и, пока процесс гетерогенеусного Синтеза в фокусируемой 
Нами НУУ-ВВУ-Конфигурации не достигнет необходимых осцилляционных параметров 
(необходимых для устойчивой активизации Творцов вентромедиальной префронтальной 
коры), эти функции рассчитаны лишь на реализацию унго-ссвооунных эгоистичных 
интересов и потребностей.  

20.0531. Афферентные спатиумальные связи Творцов-регуляторов димидиомиттенсного 
Аналога мозга с Творцами гипоталамо-гипофизо-амигдального комплекса (микстумных 
Форм) позволяют последним самостоятельно получать и анализировать Информацию от 
органов чувств ещё до того, как с новыми экстренными данными детально «разберутся» 
Творцы-пейсмекеры сложнейшей синаптической сети коры больших полушарий; то есть вы 



можете отскочить от куста и броситься бежать ещё до того, как увидите и осознаете, что под 
ним вас поджидает кобра или опасный паук. 

20.0532. Но это при амицирациях микстумных Формо-Типов возможно лишь в экстренных 
случаях, а в ежедневной рутине Творцы этого комплекса вносят весомый вклад в 
инерциализацию (торможение) процесса вашего реагирования на любые внешние и 
внутренние (психические) сигналы и вызовы. Это обстоятельство проявляется в жизненном 
творчестве как неспособность человеческой системы Восприятия к мгновенному 
реагированию на быстро меняющиеся ситуации, то есть выбор конкретного варианта ответа 
(типа моторной и психической реакции) из имеющегося спектра реальных возможностей 
осознаётся человеком не мгновенно при получении им той или иной Энерго-Информации, 
а несколько позже: в среднем через 0,5-1,0 секунду. В зависимости от субтеррансивных 
особенностей личности (патологий, психических состояний) и условий окружающей среды. 

20.0533. У разных людей данные показатели могут значительно варьироваться в обе 
стороны. Но важно здесь то, что уже за 5-7 секунд до осознанного принятия нами решения, 
в мозге активизируются нейро-Творцы именно тех участков коры, которые за это время 
обеспечат необходимый (будущий) вариант выбора. А это значит, что высоковибрационные 
корковые Творцы резонационных центров соответствующих областей мозга (включая 
переднюю поясную извилину) уже за 5-7 секунд. До того, как мы что-то осознанно выберем 
и начнём реализовывать, обладают спатиумально-резонационной Информацией о 
физическом, биохимическом, гормональном/психическом, а также о каузальном 
синтетическом состоянии нашей системы Восприятия и в соответствии с резонационным 
принципом «направляют» амицирации нашей ФД в наиболее синхронную, по только им 
известным признакам, точку локализации в ПВК.  

20.0534. Особенно ярко подобный инерционно-временной детерминизм проявляется 
через личностное Самосознание слаборазвитых людей с явным доминированием в их ФД 
лимбических Творцов и недоразвитым или по каким-то причинам неактивным 
неокортексом. При наличии, казалось бы, обширного спектра выборов (с позиции 
беспристрастного Наблюдателя), в действительности же Фокусной Динамике их личностных 
Самосознаний доступен всего один-единственный вариант решения, да и тот не 
принадлежит им, а тонко и хитро навязывается организующими Творцами-пейсмекерами 
ядрышек нейронов совместно с Творцами-регуляторами ядерного генома. 

20.0535. В силу того, что центры высоковибрационной резонации, структурирующие 
вентромедиальный и латеральные участки префронтальной коры, на данном этапе 
осуществляемых нами амицираций слишком слабы, чтобы противопоставлять СФУУРММ-
Формы здравого Смысла мощному давлению недосинтезированных реализационных 
потребностей со стороны амигдальных и гипоталамо-гипофизарных Творцов (вершителей 
всех разнопротоформных эмоций, интересов и пороков), то слаборазвитые в ментально-
чувственном плане люди являются, по сути, лишь «разменной монетой» в эгоистичной и 
безнравственной «игре» коллективного Бессознательного, полностью захватившего власть 
над ФД такой личности и поработившего Творцов её личностного Самосознания.  

20.0536. Я думаю, в этом надо усматривать не признаки детерминизма, ущемляющего 
наши «права» на «свободу выбора», а амплификационную Космическую Мудрость при 
осуществлении глобального Процесса гетерогенеусного Синтеза в масштабах Мирозданий 
нашего типа: всё большие реализационные возможности и экстраординарные способности 
проявляются в ФД лишь конкатенационно, то есть в строгой последовательности и в 
соответствии с проявленной через ФД Творцов личностного Самосознания фазой этого 
инерционного эгллеролифтивного процесса.  



20.0537. Вот почему среди «людей» (профективно, являющихся таковыми пока только 
фенотипически) так много всякого рода личностей безрассудных и агрессивных, 
беспринципных и циничных, готовых на любые преступления ради получения желаемого… 
По своей сути — это пока ещё звери, хищники, очень опасные, потому что на них возложена 
Задача любыми способами синтезировать то, что среднестатистически массово социально 
не синтезируется в данных условиях. Мы должны глубоко понимать, что требуются именно 
такие качественные свилгс-сферационные преобразования для того, чтобы 
досинтезировать определённые Аспекты и под-Аспекты в их фокусных Конфигурациях. 
Ведь не сами же они пожелали быть нелюдьми, им приходится быть такими под 
безальтернативным воздействием целесообразных и бескомпромиссных требований 
Космических Законов и Принципов «эволюционного»/синтетического Процесса, 
побуждающего Творцов личностных Самосознаний абсолютно всех людей на каждом из 
этапов гетерогенеусного Синтеза в объективно предопределённый момент проходить через 
подобные пертурбации.  

20.0538. Также есть ещё и конструкционная причина для подобного деструктивного (в 
глазах социума) проявления слаборазвитых людей. Дело в том, что они, опираясь лишь на 
профективно крайне ограниченные способности дорсомедиальных и орбитофронтальных 
Творцов префронтальной коры, обеспечивающих функции «личностного субъективного 
восприятия» в ФД их Самосознаний, в любой момент принятия и реализации ими «своих» 
решений просто лишены возможности проанализировать все варианты возможных 
последствий. Почему? Потому что их личностное Самосознание полностью функционирует 
в структурах лутального тела (коллективного Бессознательного, представляющего 
множество животных «программ развития»), куда допуск ФД Творцов 
слабоактивизированных участков христального тела строго ограничен.  

20.0539. В лимбической системе совместно «властвуют» над процессом амицирации 
нашей ФД (через находящиеся в полном их распоряжении клеточные ФС вентрального 
стриатума и гипофиза) Творцы обеих амигдал и гипоталамуса, а также, частично, поясной 
извилины и вентромедиальных Творцов префронтальной коры (которые от влияния обеих 
амигдал более или менее защищены наличием инфралимбической системы). Формо-
системы прилежащего ядра и чёрной субстанции, а также среднего гипоталамуса и 
вентральной покрышки среднего мозга являются важнейшими средствами 
манипулирования нашими Мыслями, Чувствами, эмоциями, желаниями и выступают в 
роли поощрителей за каждую полезную для Опыта самой личности реализацию 
поставленной цели.  

20.0540. У подкорковых и корковых Творцов цели совершенно разные как по Смыслу, так 
и по своей качественности. Первые больше всего пекутся о вексативном Синтезе, а вторые 
— об инвадерентном. Источниками дофамина, серотонина, эндорфинов, энкефалинов и 
окситоцина могут в равной степени манипулировать и те, и другие, хотя существует 
тенденция, что центрами поощрения временно «распоряжаются» Творцы наиболее 
активных участков неокортекса или лимбической системы. Но на данном, пока что 
довольно примитивном, этапе нашего развития «привилегированное» положение в ФД 
большинства людей занимают Творцы именно лимбической системы, потому что это 
обусловлено конкретикой данного этапа развития и, конечно, эгллеролифтивными 
Законами и Принципами всекосмического Процесса конкатенационной Амплификации 
всех ФС. 

20.0541. Чтобы начать какую бы то ни было реализацию и дать нам возможность сделать 
конкретный выбор (расслабиться или сконцентрироваться, например), Творцы 
гипоталамуса непрерывно транслируют «рабочие инструкции» текущего реагирования 



Творцам и парасимпатической (контролирует функции расслабления и восстановления сил 
у всех внутренних органов), и симпатической (контролирует наши состояния при 
максимальных стрессовых нагрузках) нервной системы.  

20.0542. Так что, как видите, у Творцов лимбической системы вполне достаточно способов 
и механизмов для того, чтобы обеспечивать человеку примитивный образ существования, 
не привлекая в этот процесс Творцов латеральной области префронтальной коры. В силу 
недостаточного развития неокортекса у большинства нынешних людей, их Коллективное 
Сознание управляется и полностью контролируется могущественными Творцами 
лимбической системы, выполняющими поставленные перед ними функции, а именно: 

 всесторонний Синтез ЧКК на «низших» Уровнях Самосознания;  

 обеспечение безопасности нашего существования в целом и поддержание здоровья в 
частности;  

 передача свойственных им генов наших молекул ДНК по эволюционной цепочке в 
далёкое будущее человеческой популяции. 

20.0543. Это — мощнейший механизм развития способности к самоконтролю на уровне 
животных инстинктов и физического выживания. До момента достижения вами стабильной 
активности высоковибрационных отделов префронтальной коры лимбические Творцы 
являются основными контролёрами и кураторами всей вашей психофизической 
деятельности, включая и процессы развития сугубо инстинктивной, полуживотной, 
рефлексивной силы воли, но (!) не Силы Воли Человеческого уровня реализации, 
сопричастной к Сути понятия «Сила Духа».  

20.0544. Мы с вами все запрограммированы определённым образом безусловно 
реагировать на любые стимулы и вызовы, значимые для обеспечения нашей способности к 
выживанию и адаптации к изменяющимся эпигенетическим условиям. Именно механизмы 
функционирования лимбической системы мы можем использовать для развития твёрдости 
в своих намерениях и начального накопления Мотиваций в воспитании нашей будущей 
силы Воли, несмотря на то, что одновременно Творцы лимбической системы сами же и 
являются главной причиной проявления и развития всех наших слабостей и пороков, 
болезней и «смертей», соблазнов и пагубных пристрастий. 

20.0545. Но вы должны понимать, что в нашем мозге имеется и куда более профективно 
важный и эффективный регулятор нашего развития в соответствии с ллууввумической 
бирвуляртностью. Это Творцы префронтальной коры. Именно они учат нас, игнорируя 
всевозможные соблазны, выбирать те, кажущиеся иррациональными, действия и поступки, 
которые, возможно, и не приносят сиюминутной выгоды, но зато в результате позволяют 
достигать более грандиозных, пусть и долгосрочных Целей. Посредником же между очень 
активными лимбическими Творцами и пока ещё значительно уступающими им по 
мощности Творцами префронтальной коры является цингулярная кора, выполняющая роль 
главного регулятора возникающих конфликтов, особенно важны в этом плане функции 
переднего её отдела — передней поясной извилины, или передней цингулярной коры.  

20.0546. В шестом томе «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» я уже достаточно подробно писал о 
ней, но сейчас мы посмотрим на неё под иным углом зрения, потому что в условиях 
нынешнего тотального дефицита Духовной Интеллектуальности, душевной 
целесообразности на фоне всеобщей моральной разнузданности общества, кроме 
префронтальной коры, только Творцы передней цингулярной коры способны наладить и 
поддерживать реципрокные связи с нейро-Творцами-пейсмекерами ядрышек нейронов 
латеральной части префронтальной коры. А значит, пока вы прочно и основательно не 



научитесь использовать функции передней цингулярной коры по наращиванию своего 
волевого потенциала с целью научиться преодолевать животные инстинкты, вы не сможете 
выйти из плена эгоистичных мотиваций и переключиться на особенные и 
высокоэффективные, в волевом отношении, Представления, генерируемые Творцами 
латеральной части префронтальной коры.  

20.0547. Итак, Творцы передней цингулярной коры помогают нам избегать, устранять или 
хотя бы фильтровать спонтанные проявления наших инстинктов, излишне эмоциональные 
порывы и всевозможные события, которые мы воспринимаем как противоречия между 
тем, что происходит вокруг нас и с нами, и глобальными нашими Представлениями, 
Целями, принципами, с нашим мировоззрением вообще. В качестве примера высокой 
активности передней цингулярной коры у современных людей можно привести 
деятельность всевозможных поборников справедливости, борцов за права и свободы 
человека, представителей партии «зелёных» и других радикальных общественных 
движений — именно благодаря передней поясной извилине мы способны осознавать, что 
нам надо что-то предпринимать, исправлять или предотвращать в различных жизненных 
ситуациях. 

20.0548. Функции Творцов передней цингулярной коры автоматически активизируются 
(причём обычно на бессознательном уровне) всегда, когда в ФД возникают хотя бы 
малейшие признаки назревающего внутреннего конфликта любых масштабов: на бытовом 
уровне (вам чего-то очень сильно хочется, а вы вынуждены лишать себя этого), на 
социальном (вопросы расовой дискриминации, чувство несправедливости в обществе), 
спортивном, культурном, религиозном, политическом, национальном и тому 
подобное.Главное преимущество работы с Творцами передней цингулярной коры 
заключается в том, что сильная внутренняя мотивация (а работать с передней цингулярной 
корой нужно лишь при помощи внутренних мотиваций!) — не поддаваться на провокации 
и соблазны лимбической системы — позволяет вам заблаговременно отслеживать 
зарождающиеся тензоры и в самом корне пресекать спонтанно возникающие у вас 
негативные реакции, успешно контролируя деплиативные намерения, желания и порывы.  

20.0549. Но имейте в виду, что таким способом невозможно остановить реализацию 
неверно принятого решения после того, как оно уже началось, потому что любое действие 
сразу же порождает каузальное событие. Такой опцией — накладывать вето на уже 
принятые решения — обладают только Творцы префронтальной коры, и она представляет 
собой один из «краеугольных камней» сложнейшего процесса последовательного 
формирования вашей способности к самоконтролю. Эта способность и есть одна из главных 
целей вашей работы по развитию Силы Воли. Овладев этой способностью, вы, предчувствуя 
лавинообразно назревающий конфликт, можете осознанно и быстро активизировать 
деятельность Творцов передней цингулярной коры и в течение 2-3 минут предотвратить 
ещё не образовавшуюся конфликтную ситуацию.  

20.0550. Кто же нажимает на кнопку в ФД нашего личностного Самосознания, когда 
требуется остановить, вернуть обратно или временно задержать уже начатое вами, но, как 
вы поняли лишь в ходе его реализации, неправильное действие? Это, во-первых, Творцы-
планировщики ваших ФД, которые находятся в особых микрозонах коры мозга и 
инициируют любые ваши действия, предвосхищая и образуя в ФД конкатенационную 
(«пошаговую») траекторию ротационного Пути, по которому будет осуществляться 
принимаемое вами решение. Во-вторых, это Творцы первичной сенсомоторной, 
премоторной и дополнительной моторной коры, а также мозжечка и других участков 
префронтальной коры, которые постоянно задействуются при выполнении любого из ваших 
действий. Но ключевую роль при большом вашем Нежелании продолжать то, что вы уже 



начали делать, выполняют Творцы дорсальной области фронтально-медиальной и 
срединной частей префронтальной коры, которые могут либо по ходу дела менять, либо и 
вовсе отменять недореализованные команды корковых Творцов-планировщиков 
моторной и премоторной коры, отвечающих за ваши преднамеренные действия.  

20.0551. Но команду на запрет Творцы дорсальной области фронтально-медиальной 
части дают лишь в тех случаях, когда она синхронно согласуется с Информацией, 
имеющейся у Творцов латеральных и лобно-полюсных участков префронтальной коры, где 
генерируются СФУУРММ-Формы глобальных Целей и стратегических Задач, а также 
дальних перспектив и ближайших по времени последствий от уже осуществлённых или ещё 
только осуществляемых вами выборов. Если запрет на продолжение ваших действий 
хорошо «вписывается» в каузальную канву вашей Кармы, то физическое продолжение 
начатого по первоначальному плану события либо резко меняется, либо аннигилируется — 
в любом случае происходит амицирация вашей ФД в другой сценарий развития. 

20.0552. Чтобы быстро задействовать Творцов дорсальной области фронтально-
медиальной части на обратную реакцию, очень важно, чтобы запрет на продолжение 
начатого вами действия имел под собой достаточно мощный психоментальный импульс 
(внутреннюю мотивацию), обоснование для прекращения реализации вами 
первоначального своего побуждения. Чем выше будет частота этого импульса и чем сильнее 
активируются Творцы дорсальной области фронтально-медиальной части при экстренной 
отмене «инструкции», тем менее субъективно деплиативными для вас окажутся 
последствия, причинённые этим отказом.  

20.0553. Многообразные виды реализации личностью импульсивного поведения могут 
быть обусловлены разными нарушениями в функциях Творцов различных микрозон мозга. 
В частности, слаженная и согласованная работа Творцов такой важной зоны, как передний 
островок, обеспечивает вам способность отказаться от предлагаемого сиюминутного 
удовольствия, устоять перед сильным соблазном и искушением получить приятные 
переживания и ощущения уже прямо сейчас, но понижающих ваши шансы на достижение 
огромных перспектив и серьёзных стратегических Целей не сейчас, а в отдалённом 
будущем. 

20.0554. Творцы переднего островка выполняют как бы «антифункцию» по отношению к 
деятельности Творцов дорсальной области фронтально-медиальной части префронтальной 
коры, потому что чем активнее ведут себя в ФД вашего личностного Самосознания Творцы 
переднего островка, тем труднее и проблематичнее будет сменить вам уже давно 
отлаженные процессы, привычки, хобби, профессию, семью, окружение, отказаться от 
привычных психических состояний и отработанных движений, пойти на попятную и 
поменять ранее принятое решение, выбраться из приевшейся «колеи Жизни». 
Вынужденные изменения в любом из этих «пунктиков» неизбежно отразятся на вас 
буквально физическими болью и страданиями. 

20.0555. Передний островок — это скопище всевозможных триггеров, как негативных, так 
и позитивных. Это самый сложный и труднопобедимый «противник» на пути вашего 
духовного самосовершенствования и развития вами способности к самоконтролю. Кроме 
того, Творцы переднего островка мозга позволяют нам узнавать, в частности, всевозможные 
и предельно неприятные запахи, тем самым как бы заявляя нам, что если мы не выполним 
их «приказ» и не откажемся от ранее задуманного, не прервём запланированного действия, 
это вызовет у них такие же ощущения, как и при вдыхании очень неприятного запаха. Но, 
причём здесь мы? Ведь омерзительные для нас запахи унгами и ссвооунами могут 
восприниматься с таким же удовольствием и наслаждением, какое мы с вами получаем от 



запаха французских духов.  

20.0556. Познакомившись с мозговым механизмом усиления силы Воли, пойдём дальше, 
и раз уж речь зашла об унгах и ссвооунах, то отмечу один очень важный для формирования 
вами позитивного Мировосприятия момент. Принципиально ошибаются те, кто считает, что 
во всех возникающих у вас проблемах и несчастьях виновны эти сущности, что 
доминирование унго-ссвооунной активности в ФД слаборазвитых людей является чем-то 
вредоносным для нас с вами. К этому вопросу надо относиться с ллууввумической позиции 
понимания всех вселенских Процессов Синтеза всех Аспектов Чистых Космических Качеств 
(ЧКК). Обижаться, а тем более и валить всё на них не надо — в общем амплификационном 
Процессе они очень хорошо выполняют свои функции, а мы с вами — свои. Мы — следствие 
их влияний на нас, а они — следствие наших с вами деплиативных реализаций, а все вместе, 
мы и они, в конечном итоге обеспечиваем «эволюционирование» друг друга во всё более 
и более универсальные ФС.  

20.0557. Я уже отмечал, что ФД, в процессе осуществляемого ими гетерогенеусного 
Синтеза, абсолютно всех Форм Самосознаний и ККР Космических Сущностей любого Уровня 
Самосознания безусловно подвержена закономерному влиянию со стороны Космических 
Законов и Принципов. Каждый из ныне «хороших» и «правильных» людей является 
таковым только потому, что в каких-то из инерционных этапов своего ротационного Цикла 
накопил достаточно большой Опыт познания причинно-следственных взаимосвязей через 
фокусирование в ННААССММ слаборазвитых «людей». Ведь гетерогенеусный Синтез не 
может осуществиться без активного участия в нём первичных Форм любого типа 
материальности — «тетраэдральных» разнокачественных каузальных сочетаний, 
представляющих все 12 ЧКК через специфическую свилгсоляцию (геометрию) в любой 
точке локализации ФПВ личностного Самосознания в ПВК.  

20.0558. Режимы эксгиберации различных Прото-Форм, профективно преследующих 
цель осуществления каких-то из бесконечного Ряда последовательных этапов 
гетерогенеусного Синтеза в условиях нашей группы ПВК, благоприятны вовсе не для всех 
ФС, структурирующих человеческий организм (а тем более у слаборазвитой личности!). В 
результате этого процесса в ФД людей возникают конфликты интересов между функциями 
Творцов слабоковарллертных или слабоимперсептных разнопротоформных ФС и Творцами 
нашей инвадерентной пары. В таких ФД могут возникать и долго (годами, столетиями, на 
протяжении многих воплощений!) генерироваться в личностном Самосознании 
мощнейшие конгломераты дуальных Представлений, которые на «тетраэдральном» 
Уровне нашего психического творчества формируются порой в непреодолимые 
психоментальные тензоры и устойчивые негативные триггеры. Это — обычная картина для 
личностных Самосознаний тех людей, в Схеме Синтеза которых синтезирующая динамика 
между двумя Инвадерентами (представленными в мозге вентромедиальными и 
латеральными клеточными Творцами префронтальной коры) объективно уступает 
разнопротоформной фоновой (вексативной) динамике (отражающейся в мозге в основном 
через функции палео- и архикортекса). 

20.0559. Причина необходимости в таком вот постоянном детерминационном контроле 
за ФД слаборазвитых людей со стороны нейро-Творцов мозга заключается в наличии у 
лутальных структур механизма лишь ВЭН-Динамики (фиксирует ФПВ только в самой «точке 
локализации» физического тела в Пространстве-Времени), которая не позволяет человеку 
сконцентрироваться на более или менее отдалённых перспективах реализации 
принимаемого им решения. В «низших» вибрационных Уровнях (1-8-й ДУУ-ЛЛИ) ПЭС-
функции совершенно отсутствуют.  



20.0560. Творцы самых «низших» ПЭС-структур личностного Самосознания 
(представленные в архитектонике мозга через вентромедиальные и латеральные участки 
префронтальной коры, а также переднюю поясную извилину) инициируются, лишь начиная 
со стабилизации ФД в «средних» Уровнях Самосознания (9-10-й ДУУ-ЛЛИ), которая 
конвергентно усиливается по мере амицирации в «высшие» Уровни (11-12-й ДУУ-ЛЛИ). На 
примитивном уровне существования слаборазвитой личности, функции ПЭС-структур 
частично компенсируются цингулярной корой и вентромедиальной частью 
префронтальной коры (если только они достаточно хорошо активизированы). Иными 
словами, ПЭС-Инициация в формировании ФД личностного Самосознания становится 
реально возможной (в виде проявления каких-то экстрасенсорных способностей) только 
при условии смены функционального доминирования в ФД личности направленного 
эгоистичного характера Творческой Активности дорсомедиальных Творцов на устойчиво 
позитивные амплиативные тенденции СФУУРММ-Форм «личностного восприятия», 
формируемые Творческой Активностью нейро-Творцов клеточных ФС вентромедиальной 
части префронтальной коры.  

20.0561. Функциональное состояние определённых отделов коры головного мозга 
обусловлено степенью синтеза (наличием определённого уровня активности), развитием и 
интенсивностью тех качеств, которые они потенциально обеспечивают, поэтому проявление 
таких человеческих качеств, как целеустремлённость и способность к проявлению силы 
воли, являются наилучшими стимуляторами работоспособности и долголетия всей био-
Формы и, в частности, сосудистой сети мозга в области их активности. То есть любой 
человек, целенаправленно развивая свою волю, тем самым интенсифицирует развитие 
микрозон своей префронтальной коры, но фанатизм в чём бы то ни было ведёт к 
перевозбуждению сосудистой системы и, как следствие, — к истощению сосудов. Полное 
отсутствие Цели Жизни также вызывает угасание функций коры головного мозга.  

20.0562. Когда же мы сами начинаем принимать самостоятельные решения? Когда 
именно Мы (в качестве вентромедиально-латеральных личностей, опирающихся на 
префронтальную кору и ПЭС-структуры), а не всевозможные разнопротоформные ФС 
лимбической системы, сможем решать, что нам нужно сделать, а что не нужно? Отвечаю: 
профективно, без привязки к ныне активным и амицирированным зонам архитектоники 
данного варианта головного мозга, присущим данному варианту биоаналогов Формо-Типа 
— в принципе, никогда! Механизм нашего развития через непрерывные амицирации 
Фокусной Динамики всегда отражает лишь текущее качественное состояние процесса 
Синтеза по отношению к тому, что больше соответствует ллууввумическим признакам и 
Целям. Выборы слаборазвитых, в нашем понимании, личностей корректируются 
лимбическими Творцами с главной Целью: обеспечить наиболее глубокий гетерогенеусный 
Синтез «низших» Уровней личностного Самосознания и создать мощный фундамент 
разнопротоформного Опыта для последующего ллууввумического развития.  

20.0563. По мере возрастания степени разумности и чувственности, управление нашей ФД 
постепенно переходит к Творцам префронтальной коры, которые, доведя наши СФУУРММ-
Формы до нужного вибрационного Уровня, передают процесс контроля над нашими 
выборами корковым Творцам эксцельсивных ФС. Далее, когда мы амицирируем в 
эксцельсивные микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы, помогать нам глубоко синтезировать 
ллууввумические Представления будут димидиомиттенсные Версии имперфективных и 
инфимусных Творцов ассмиилсс — плазменной составляющей аналога нашего «мозга» у 
димидиомиттенсных Форм, чьи решения также корректируются Творцами вербозальных 
(«высших») Уровней развития тех наших Форм. 

20.0564. И это — не контроль хронологической последовательности! Здесь нужно 



учитывать очень важное обстоятельство: принятое у нас хронологическое время, как и 
линейное пространство, в Мире микрочастиц имеют совершенно иную, чем у нас, 
«протяжённость», «линейность» и инерционность (скорость распространения). А 
ежесекундные изменения диссонационных расстояний между разными качественно 
совместимыми группами микро-ФС вообще не поддаются подсчёту (в будущем такие 
изменения будут отслеживаться по специальным таблицам). Пространство, исчисляемое 
нами в кубических объёмах, в Мирах клеточных био-Творцов очень условно можно 
прировнять к нашим сегодняшним Представлениям о сотнях кубических метров и 
километров нашего нынешнего пространства, а за время, идентичное одной нашей 
секунде, ФД Творцов их ФС (в зависимости от типа и качественности молекулярных 
биологических ФС) пропускает через себя и обрабатывает объёмы Информации, условно 
сравнимые с теми, что мы переживаем за несколько часов или даже несколько суток 
нашего времени.  

20.0565. В состоянии Глубинной Медитации я выяснил, что за одну секунду Коллективные 
Сознания био-Творцов разных систем органов, структурирующих мой организм, усваивают 
от 80,0 до 113,7 Гб сведений, необходимых для нормального функционирования, из них 
реализуется от 50,0 до 102,5 Гб (часть Информации где-то теряется или отфильтровывается, 
как профективно лишняя). 

20.0566. А в мозге Творцы лимбической системы получают от 151,2 до 596,8 Гб и 
реализуют от 128,1 до 543,2 Гб; Творцы префронтальной коры получают: орбитальной 
до 880,0 Гб, фронтальной до 1112,6 Гб (лобные полюса — до 1809,3 Гб), дорсомедиальной 
— до 1504,6 Гб, вентромедиальной — до 2146,0 Гб, дорсолатеральной — от 2801,7 
до 5128,0 Гб и вентролатеральной — от 2560,2 до 65 428,0 Гб (около 65 Тб!).  

20.0567. И это — только часть всех сведений, синхронизировавшихся с био-Творцами, 
обусловливающими содержимое ФД всего одной личности! Учитывая все эти 
обстоятельства, время, прошедшее от нашей Мысли и желания что-то сделать до начала 
конкретной реализации своего выбора (вышеназванные 5-7 секунд) в условиях систем 
Восприятия молекулярных ФС, структурирующих клеточные типы Миров, может быть 
сравнимо с несколькими минутами или даже часами наших субъективных переживаний. 

20.0568. Если вас смущает тот факт, что не «ВЫ САМИ» (так как возникает вопрос: «А КТО 
ЖЕ МЫ ТАКИЕ?»), а какие-то там нейро-Творцы мозга указывают и определяют за вас, что 
вам в каждый миг можно делать, а чего нельзя, то есть всего один вариант решения этой 
«проблемы» — начать интенсивно саморазвиваться! Отлично! Милости прошу! Но сначала 
вы должны приложить огромные усилия для активизации в вашем мозге множества тех 
микрозон, которые у большинства из вас либо пока что находятся в состоянии 
«онтогенезного анабиоза», либо слабо развиты. Речь идёт о самом важном факторе на 
начальном этапе Пути духовно-интеллектуального самосовершенствования — наличие 
сильной Воли.  

20.0569. В вашей ФД личностное Самосознание представлено несколькими 
противоборствующими тенденциями: «хочу — не хочу», «буду — не буду», «дам — не дам», 
«приму — не приму» и тому подобное. Эгллеролифтивную амплиативную роль в этом 
процессе распределения и очерёдности реализации этих СФУУРММ-Форм в нашей ФД 
играют нейро-Творцы префронтальной коры, которые должны культивировать в нашем 
жизненном творчестве желание и устремление делать всегда то, что труднее, сложнее, 
опаснее.  

20.0570. Если разделять лобную долю по характеру выполняемых Творцами 
префронтальной коры функций, то мы делим все её участки на орбитальную, фронтальную, 



дорсо- и вентромедиальную и такие же — латеральные области. Но по отношению к 
процессам Синтеза волевого потенциала, удобнее, экстраполируясь от дуальности право-
левополушарных активностей (правшей-левшей), рассматривать отдельно левую, правую и 
среднюю между ними доли общей префронтальной коры. Правая доля обеспечивает нам 
способность (Мотивации) к тому, чтобы суметь отказаться от возможности реализации 
каких-то текущих привлекательных предложений (хоть я могу, но не хочу и не буду этого 
делать!). Ей тут же возражают Творцы левой доли префронтальной коры, внушающие нам 
Мысли о том, что, несмотря на отсутствие возможностей, «мы хотим и будем это делать». А 
зависит всё от того, какую позицию в данных обстоятельствах займут Творцы нижней 
средней области между двумя долями — орбитальные и дорсомедиальные Творцы 
префронтальной коры. Почему? Потому что, не осуществив полный глубинный Синтез 
«низших», самых эгоистичных Уровней Самосознания, невозможно осуществить свилгс-
сферационный Синтез более амплиативных Уровней! Иначе, будет рыхлая и зыбкая связь 
внутри генерируемых нами СФУУРММ-Форм (с большой долей имперсептности). 

20.0571. Когда надо что-то усложнить в когнитивных процессах, в решении сложных 
задач, характере нашего реагирования на неприятные вызовы, то Творцы этих трёх частей 
префронтальной коры мешать нам не станут, и дозу дофамина мы получим тем больше, 
чем более сложную задачу мы сможем решить. При этом именно Творцы этих областей 
префронтальной коры развивают в нас рассудительность и эмоциональный контроль, хотя 
и Творцы лимбической системы также могут сильно повлиять на упорядочивание эмоций и 
способность всё начатое нами доводить до конца, и при нормальных реципрокных 
согласованных связях с Творцами префронтальной коры они оказывают на наше поведение 
и выборы либо стимулирующее, либо успокаивающее влияние. 

20.0572. Все вместе эти отделы коры и подкорки обеспечивают нашу способность к 
самоконтролю и степень развития нашего личностного Самосознания или, иначе говоря, 
обусловливают наш волевой потенциал — всего одну из множества функций нашего мозга, 
преображающих нас из «нелюдей» в Людей. Но вы должны быть готовы к тому, что процесс 
развития фактора силы Воли после ощутимой тенденции к росту, склонен к снижению, что 
проявляется в спонтанном ослаблении самоконтроля, в неприемлемости запрещать самим 
себе делать то, что хочется, в самопотакании. Я сравнил бы процесс развития силы Воли с 
«накачиванием» штангой или гантелями мышц бицепса: результаты тренировок начинают 
появляться очень быстро, но, дойдя до определённого объёма, мышцы останавливают свой 
рост, и требуется гораздо больше, чем вначале, усилий, чтобы процесс возобновился. Так и 
с тренировкой силы Воли: всякий раз, когда вы применяете её для сдерживания 
эмоциональных порывов или используете для принятия более правильных, но и более 
трудных решений, вы опустошаете свои соответствующие психические ресурсы. 

20.0573. Кроме префронтальной коры, контролирующей динамику импульсов, в мозге 
есть ещё центры концентрации внимания и суждения (рассудочности), центры 
эмоциональной памяти, которые запускают многие типы нашего неконтролируемого 
поведения и спонтанных выборов. Все они тесно связаны с центрами мотиваций и 
удовольствия, которые имеют самое непосредственное отношение к нашему с вами 
разговору. К ним относится и прилежащее ядро, находящееся в базальных ганглиях и 
отвечающее за сильные желания и мотивации, являющиеся одним из двигателей нашего 
поведения.  

20.0574. При наличии субтеррансивно привычного контроля, Творцы префронтальной 
коры и лобной коры функционируют стабильно, и существует баланс между уровнем 
дофамина, активностью базальных ганглиев и лимбической системы. Когда у индивидуума 
появляется какая-то зависимость (от сладкого, например), то Творцы префронтальной коры 



могут потерять возможности управлять его поведением. Многие привычки и пристрастия 
(алкоголь, курение, наркотики, секс и тому подобное) порой так переформатируют 
личностное Самосознание, что становится совершенно невозможно остановиться или даже 
«притормозить» свои непосредственные импульсы. 

20.0575. У людей, чьё личностное Самосознание отягощено нездоровыми и пагубными 
пристрастиями, пороками, функции префронтальной коры ослаблены, обесточены и плохо 
контролируют их желания и поведение в целом. А без активной, стабильной и 
сбалансированной работы высших отделов префронтальной коры, какой, скажите мне, 
смысл говорить о развитии силы Воли? Вот поэтому такие падшие, безвольные и больные 
люди не имеют ни свободы выбора, ни права самостоятельно распоряжаться даже своей 
Жизнью — за них всё и всегда заранее решают Творцы коллективного Бессознательного их 
лутального тела. 

20.0576. А это означает, что личностное Самосознание такого рода людей работает в 
режиме открытого доступа для бесчисленного множества фрагментированных 
эгрегориальных Полей-Сознаний разнопротоформных эфирных сущностей, которые 
бесцеремонно основательно поселяются в их мыслях и желаниях, в чувствах и эмоциях, 
принуждая каждого из этих «несчастных» во всём повиноваться тем, кто окажется сильнее 
при осаде их ФД. Такие ущербные особи уже не принадлежат самим себе, а служат в 
качестве «прокладок» в энерго-информационных отношениях между Коллективным 
Сознанием множества Прото-Форм и офферретурбальными Творцами ллууввумической 
бирвуляртности. 

20.0577. Подобным испытаниям на проверку наличия силы воли подвержены не только 
слабо развитые люди, но также и те, кто, как им кажется, уже достаточно сильно и стабильно 
развили и приумножили свой волевой потенциал. Сущностей фрагментированных Полей-
Сознаний у них поменьше, но даже в самом благоприятном случае — не меньше трёх 
антагонистов, которые персонифицируются с какими-то из присущих нам конгломератов 
Представлений о самих себе, например: я-гурман, я-победитель женских/мужских сердец, 
я-женоненавистник, я-стерва, я-добродетель и прочие. Кто из этой инвизусной толпы в 
действительности является хозяином тела — выяснить иногда очень сложно, а чаще всего 
— невозможно. Нет никакого постоянно «главенствующего Я»: одна сущность побуждает 
вас желать сиюминутного удовольствия, другая пытается контролировать психизмы 
личности и призывает отказаться от возможности насладиться чем-то или кем-то ради 
какой-то долгосрочной Цели, третья домогается своих реализаций, четвёртая предлагает 
что-то ещё… Получается, что человеческое тело служит в качестве арендуемого платья — кто 
одержит верх, тот и будет «его носить», то есть станет временным «хозяином личности».  

20.0578. И далеко не всегда этот временный «хозяин» является злым и коварным, 
жестоким и агрессивным — просто «он» иначе, чем остальные «его партнёры» по «телу», 
смотрит на что-то, и у этой личности есть собственное мнение о каких-то вещах и 
отношениях, свои принципы, свои Представления о том, что сейчас важнее всего. Мы же, 
находясь в плену субъективизма, считаем те инвизусные сущности, что получше, самими 
собой, а те, что побуждают нас совершать неблаговидные проступки, за которые более 
амплиативным сущностям (якобы вам) становится стыдно, — «злобными подсадками», 
«пришлыми агрессорами». Но все они — это всё «вы сами» и управляться со всем этим тоже 
придётся вам. Больше некому! 

20.0579. Победу в этой постоянной борьбе сможет одержать лишь та Личность, которая 
получает наибольший волевой ресурс от Творцов префронтальной коры. Любое испытание 
силы Воли вы должны воспринимать как битву между разными ипостасями «вас самих». 



На чьей стороне вы сами хотите быть? Кем из них вы хотите реально стать? Именно это надо 
для себя решить и применять Волю префронтальной коры для достижения этого статуса. А 
для этого надо постоянно укреплять системы Самосознания и самоконтроля и научиться 
понимать, в каких случаях самим выбирать делать то, что труднее, а в каких — 
довольствоваться простым, но эффективным решением. Когда этот Уровень вашего 
Самосознания будет вами достигнут, вот тогда вы и сможете почувствовать, что именно 
объединяет духовную Суть двух этих терминов: «сила Воли» и «Сила Духа». 

Глава 2.18. Каузальная черная метка в ННААССММ 

Вопрос №114-14 от 11 декабря 2018 г. 

20.0143. Для Творцов Кармы (Архонтов Судьбы) абсолютно безразлично то, что 
преступление совершено в другой группе дувуйллерртных сценариев (ГДС) и в другом 
Временном Потоке, и как бы «другой» личностью, — каузальная «чёрная метка» 
данного деструктивного события чётко отражается определённым цветом в 
ННААССММ преступника, побуждая его амицирировать в те из ГДС и групп 
партикулярных сценариев (ГПС), где данный диссонанс имеет шанс аннигилироваться. 

— Говоря о каузальной «чёрной метке» деструктивных событий, подразумеваешь ли ты 
под этим наиболее тяжкие проступки (с 1-2-х Уровней реализационной Активности 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ) или же какие-то действия более широкого спектра?  

20.0580. — Человек, задающий вопрос таким образом, на мой взгляд, даёт понять, что 
читал замечательную книгу Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», — и это просто 
прекрасно!  

20.0581. Но я, когда отвечаю на ваши вопросы, то изначально мало забочусь о том, какие 
аллегории уместно употребить в процессе формирования ответа, а какие — нет. Подобное 
отношение к творческой работе сложилось у меня ещё в те далёкие времена, когда, каждый 
раз выходя из состояния Глубинной Медитации, я тут же лихорадочно бросался — пока 
ничего не забыл! — к ручке и бумаге, чтобы попытаться хотя бы что-то из познанного и 
увиденного мной в изменённом состоянии Самосознания перевести на человеческий язык, 
не обращая внимания ни на что, а сосредоточившись только на сложнейшей динамике 
смысловой значимости запомнившихся Образов.  

20.0582. Вот и сейчас во время получения ответов на ваши вопросы, находясь в 
«пороговом» — полуизменённом — медитативном состоянии личностного Самосознания 
(которое становится возможным, когда активность дорсомедиальной области 
префронтальной коры сменяется активностью её вентромедиальной области, — кстати, как 
уже происходит у некоторых из вас), я «вхожу» своим ФТА в информационное 
«пространство» латеральной области префронтальной коры правого полушария (лишь 
потому, что оно «ближе» мне по ощущениям), ассоциативно нахожу самое «комфортное» 
(согласно моему чувствованию) «местечко» и постепенно начинаю творить, с 
благодарностью принимая все те сведения, которые мне удаётся более или менее чётко 
отследить… А очень узкоспецифическое состояние полудрёмы-полубодрствования 
позволяет мне одновременно как бы и медитировать, и полуосознанно «стучать» по 
клавишам, «набивая» текст.  

20.0583. Когда какой-то массив сведений мной записан, я выхожу из полуизменённого 
состояния и проверяю текст. Если же во время проверки мне встречается что-то незнакомое 
или поверхностно мной понимаемое, то тогда, для получения достоверных деталей, я 
вхожу в целенаправленную Глубинную Медитацию и уже после неё вношу дополнения или 
коррективы в ранее написанный текст. Порою ответы получаются немного сбивчивые и 



сумбурные, хотя и верные по Смыслу, но для их коррекции (поменять местами абзацы, 
сформировать предложения в более последовательном смысловом порядке, подобрать 
более правильные слова…) требуется уйма времени, которого у меня, извините, просто нет.  

20.0584. Поэтому я могу только, как и вы, догадываться, почему в ответе было 
употреблено то или иное слово. В данном конкретном случае в подборе слов, я думаю, 
сыграла роль инерция общепринятого представления о Карме, как о чём-то, чего не 
хотелось бы иметь вовсе. То есть устоявшееся в моём коллективном Бессознательном 
деструктивное субъективное Представление вышло на передний план, а к нему из 
ассоциативной области памяти тут же синхронно притянулся и наиболее яркий образ 
Мысли. Но в этом выражении прилагательное «чёрная» вовсе не подразумевает такой же 
характер Кармы.  

20.0585. Логично было бы тогда уже применить и антоним — «белая Карма», что было бы 
неправильно, потому что события, кажущиеся нам благоприятными и радостными сегодня, 
завтра могут стать причиной трагических и драматических последствий, источником ваших 
или чьих-то неприятностей и горя… И, наоборот, горе, несчастный случай в завтрашних, 
внезапно изменившихся, обстоятельствах может превратиться в счастливый билет в ваше, 
всегда зыбкое и краткосрочное, Прекрасное Будущее.  

20.0586. Поэтому сложнейшее и пока что слабо понимаемое нами понятие Кармы не 
следует упрощать до уровня нереального дуализма в очень узком спектре «белое-чёрное», 
а воспринимать как наличие у нас множества веских кармических Причин ВСЕГДА, ПРИ 
ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ (!), оставаться в умиротворённом и благодушном, благодарно-
покаянном состоянии и радушно принимать любые профективные события, через которые 
в каузальной динамике каждого из нас закономерно отражаются справедливые 
последствия ранее сгенерированных нами (осознанно или бессознательно) каузальных 
амбигулярностей. Если с нами уже случилась неприятность, то зачем усугублять её ещё и 
своими нынешними деструкциями? Надо позаботиться о том, как, каким образом 
отреагировать на неё, чтобы не ухудшить, а попытаться улучшить ситуацию, не привлекая к 
себе ещё более негативных обстоятельств.  

20.0587. Ведь любое из наших действий, осуществлённых в состоянии негативизма к 
людям, животным, жизненной ситуации (будь то мысленный недобрый посыл, 
недоброжелательное высказывание, ссора с кем-то, обида на кого-то, а тем более — 
убийство, включая, кстати, и аборт, и тому подобное), автоматически, но всегда глубоко и 
всесторонне, оценивается (Творцами-исполнителями Космических Законов и Принципов, 
структурирующими ННААССММ каждой Формы Самосознания) по степени деструктивных 
последствий, осознанно или неосознанно причинённых этим действием кому-либо или 
чему-либо. Точно так же всё осуществляется и при наличии позитивно конструированных 
генераций во время осуществления нами каких-то поступков и психизмов. 

20.0588. В отношении людей, совершивших или совершавших суицид, всё сказанное 
применимо так же, как и в случае убийства, то есть главным критерием оценки каждого 
нашего каузального деяния (а некаузальных действий не бывает), с позиции процесса его 
кармообразования, является не сама причина (Смысл подобного реагирования), 
предвосхитившая в Фокусной Динамике личностного Самосознания именно этот вариант 
выбора, а частота вибрации энерго-информационного следа (пресловутая «чёрная метка»), 
генерируемого человеком в данной «точке» локализации его ФД в пространственно-
временном Континууме. 

20.0589. Если же суицид совершается в угнетённом, отчаянно-озлобленном на весь мир, 
негативном состоянии Самосознания, то его каузальные последствия будут обусловлены 



жуткими страданиями, которые претерпевает человек, переживающий агонию 
собственного тела. О каких высокочастотных Мыслях и Чувствах может идти речь, когда 
человек находится в состоянии естественного умирания? Правда, всё это не грозит тем, кто 
знаком с ииссиидиологическими Представлениями о процессах Жизни и «Смерти»!  

20.0590. И, конечно же, в каждом подобном случае, как и в любой иной ситуации, 
наибольшее значение имеет также характер и качественность тех спонтанных последствий, 
которые, как волны от брошенного в воду камня, изменяют устои и морально-нравственные 
принципы окружавшего самоубийцу сообщества. Суициды, совершённые в состоянии 
эйфории, или в медитации, ничем кармически не отличаются от «смертей», случившихся во 
время глубокого сна, при получении нежданной радостной вести, во время мощного 
оргазма, в момент совершения подвига под влиянием чувства высокого патриотизма и так 
далее и тому подобное). 

20.0591. Но кармические различия разного рода могут сформироваться в результате 
оценки вибрационных последствий, инициированных данным актом в окружающем 
пространстве (включая качества воздействия на ФД личностных Самосознаний других 
людей). Ведь таким своим выбором человек может глубоко ранить других людей, 
опосредованно влияя на их будущие решения и поступки. 

Глава 2.19. Правильное питание меняет Конфигурацию и сценарий личности 

Вопрос №114-15 от 13 декабря 2018 г. 

— В «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ» упоминается, что все важные для 
жизнедеятельности микроэлементы, аминокислоты, витамины и так далее при 
необходимости могут синтезироваться самими био-Творцами биологического тела. Но 
в более поздних твоих ответах сказано, что синтез тех или иных гормонов, ферментов 
и так далее (то есть определение сценария с той или иной психофизиологической 
реакцией) зависит от наличия в организме достаточного количества исходных 
«стройматериалов» для этих белковых структур. Мог бы ты поподробнее объяснить, 
как соотносятся между собой эти варианты? 

20.0592. — Сразу хочу отметить два важных момента: в вопросе нет упоминания о 
незаменимых аминокислотах и жирных кислотах (я перечислял их ранее), дефицит которых 
в организме просто ничем другим нельзя восполнить, то есть синтезировать из «чего 
попало», без наличия свойственного только им исходного материала, который поступает к 
нам с пищей. Наличие же или недостаток количества и объёмов в нашем организме 
всевозможных белков и заменяемых кислот, витаминов и нужных для их производства 
химических веществ, а также фактор присутствия или отсутствия у клеточных био-Творцов 
возможности для их Синтеза и бездефицитного употребления из имеющегося материала 
играют большую роль в формировании качественной готовности нашей Фокусной 
Динамики к более амплиативным или деплиативным выборам и реакциям.  

20.0593. Хотя и косвенным образом, но эта зависимость может весьма существенно 
влиять на наши состояния и, соответственно, предрасположенность к тем или иным 
выборам, потому что, в случае дефицита, у нейро-Творцов коры и подкорки не будет самого 
главного — рычага безусловного влияния на процессы метаболизма и своевременную 
выработку недостающих в нашем организме белков (например, таких гормонов и 
нейротрансмиттеров, как дофамин и норадреналин, серотонин и окситоцин, эндорфины и 
энкефалины) с целью поощрения личности за какие-то достижения и стимуляции ФД 
Творцов её личностного Самосознания на амицирацию в определённом Направлении 



гетерогенеусного Синтеза. 

20.0594. Для эффективной и быстрой корректировки в ФД Творцов личностного 
Самосознания и своевременного восполнения постоянно осуществляемых организмом 
энергозатрат Творцам тех же митохондрий ежемгновенно требуется очень много ресурсов. 
И когда в разных ситуациях от вас для мгновенного принятия более амплиативного решения 
требуется осуществить каскад быстрых и мощных реализаций физического и духовно-
психического потенциала (например, спасти кому-то жизнь, не дав кому-то попасть под 
автомобиль или поезд, угодить в яму или провалиться в канализационный люк и тому 
подобное), то это всегда зависит, во-первых, от вашей внутренней готовности к риску и 
психоментальной способности к совершению Подвига, а во вторых, от наличия или 
отсутствия у нейро-Творцов вашего мозга биохимических возможностей сделать именно 
этот амплиативный вариант Выбора. Если все необходимые вещества имеются в наличии, 
то это снимает с нейро-Творцов большую часть гуморально-биохимической нагрузки, 
идущей на осуществление процессов целенаправленного синтеза незаменимых веществ в 
самом организме.  

20.0595. Здесь я делаю акцент на влиянии химических элементов и молекулярных 
соединений на степень амплиативности по всем показателям в разных сценариях одной 
дувуйллерртной группы. Но (!) и те из нас, в чьём организме есть всё необходимое, и те, 
кому многого не хватает (например, при отсутствии нормального питания), могут жить как 
благополучно (по одним направлениям жизненного творчества), так и не очень или просто 
плохо. Многие люди, в чьих организмах достаточно необходимых ресурсов для счастья и 
здоровья, от чего-то испытывают дискомфорт, как возможное следствие плохой 
наследственности или проявляют деплиативные реакции или неадекватное поведение в 
ответ на несоответствие между ожидаемыми ими от Жизни результатами и тем, что 
происходит с ними в действительности.  

20.0596. Если же рассматривать подобные вопросы сугубо с точки зрения психосоматики 
(влияния вышеназванных факторов на здоровье и, соответственно, на нашу психику, 
настроение, саму динамику Жизни), то здесь также при разных жизненных обстоятельствах 
биохимический дисбаланс может выливаться в совершенно непредсказуемые результаты. 
Как при недостатке, так и при переизбытке в организме или его отдельных частях каких-то 
из химических элементов, в нём могут серьёзно нарушаться функции соответствующих 
органов и систем, что, естественно, самым неожиданным образом может отражаться на 
наших текущих психоментальных особенностях и способностях, а значит, и на характере 
осуществляемых нами выборов — на личностной Карме.  

20.0597. В общем, как говорится, виной всех человеческих бед и несчастий является 
Карма: именно она, по свойственным вам на данном этапе развития оценочным 
категориям, предопределяет будете ли вы бедными или богатыми, плачущимися или 
радующимися, здоровыми или больными в фокусируемых вами сценариях развития. И 
хотя я достаточно много уже дал информации на эту тему в предыдущих ответах, попробую 
подойти к вопросу с несколько иной позиции, или с точки зрения творчества био-Творцов.  

20.0598. Однозначности не ждите, поскольку состояния дефицита или избытка тех или 
иных элементов по отношению к одним центрам и функциям будут иметь положительное 
значение и при этом одновременно отрицательным образом влиять на работу других 
систем и функций. Приведу несколько примеров. Возьмём такой популярный и очень 
важный для амицирации нашей ФД в более амплиативные сценарии химический элемент, 
как фосфор, чьи соединения принимают участие во всех процессах жизнедеятельности. 
Особое же значение они имеют для обмена веществ и функционирования нервной и 



мозговой ткани, мышц, печени, почек, в образовании костей, ферментов, гормонов и 
витаминов, входя в состав нуклеиновых кислот (носителей наследственности) и нуклеотида 
АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты — накопителя энергии).  

20.0599. Где же здесь кроется механизм, который может сильно повлиять на нашу 
перефокусировку в более благоприятные или, условно субтеррансивно, неблагоприятные 
сценарии развития? Попробуем в этом разобраться. Фосфор относится к незаменимым 
элементам, то есть к тем, которые организм самостоятельно синтезировать не может, а 
получает лишь путём разложения содержимого продуктов, которые мы едим. Вот тут-то и 
«зарыта собака»: мы можем попадать в совершенно разные сценарии развития только на 
базе того, ЧТО мы съели (!). И главное здесь то, что этот процесс поддаётся осознанной 
корректировке с нашей стороны путём целенаправленного подбора режима питания! 

20.0600. Иными словами, получается, что, даже если ваши другие выборы будут 
оставаться стабильно амплиативными, реализуемый вами режим питания может 
существенно либо усилить процесс вашей амицирации в более благоприятные сценарии, 
либо значительно затормозить его! Ведь различные неприятные симптомы (недомогание, 
рвота, всевозможные боли, депрессивные состояния и тому подобное), вызванные 
недостачей или переизбытком в вашем организме тех или иных органических и химических 
веществ, являясь последствиями несбалансированного питания, далеко не способствуют 
амплиатизации ваших взаимодействий с окружающим миром.  

20.0601. Всецело сосредоточившись на урегулировании своего внутреннего психического 
дискомфорта, отчаянно борясь с негативизмами по отношению к людям и деструктивным 
обстоятельствам Жизни, мы часто забываем о множестве «подводных камней» на Пути 
нашего духовного самосовершенствования и поэтому недоумеваем, когда внезапно 
спотыкаемся о них и не можем объяснить истинные причины нашего пребывания в весьма 
неприятных состояниях и ситуациях. Мол, я же никому не пожелал и не сделал никакого 
вреда, а сам так физически страдаю! За что мне эти наказания? Где справедливость?! И 
невдомёк нам, что одна из причин нашего пребывания в таких вот сценариях кроется в 
нашем безалаберном отношении к самим себе и, в частности, к своему питанию и его 
влиянию на наше здоровье, что является существенной, если пока что не самой важной 
составляющей нашей ФД. А многие из нас всё ещё так невежественны и безответственны в 
этих вопросах! 

20.0602. Чтобы ориентироваться и оставаться осознанными в этом сложном процессе, 
вам надо знать, к каким последствиям могут привести состояния дефицита или 
переизбыток тех или иных химических веществ в вашем организме. Продолжим пример с 
тем же фосфором, который в виде своих соединений играет одну из ключевых ролей во 
всех процессах организма. Фосфор входит в состав коферментов, нуклеиновых кислот, 
фосфопротеинов, фосфолипидов, а фосфорная кислота участвует в построении 
многочисленных ферментов (фосфатаз) — инициаторов всех химизмов, протекающих в 
клетках, и необходима для обмена жиров, синтеза и распада крахмала и гликогена.  

20.0603. Здесь следует хорошо запомнить одну вещь: фосфор может хорошо усваиваться 
лишь в правильном сочетании с кальцием, поэтому следует выбирать такое сочетание 
продуктов, которое содержит их оптимально необходимую пропорцию. К продуктам с 
наиболее гармоничным сочетанием этих веществ можно отнести жирный творог, фундук, 
свёклу, морковь и разные виды капусты.При первых же симптомах проявления фосфорной 
недостаточности (нарушения обмена веществ, функций нервной системы, возникновение 
костно-мышечных патологий) быстро восполнить его дефицит помогут икра осетровых рыб, 
говяжья печень, грецкие орехи, фасоль, овсяная, пшённая и гречневая крупы. Но в 



некоторых из них (пшено и гречка, а также мясо свинины, картофель, томаты, яблоки) 
кальций с фосфором находятся в наименее подходящих сочетаниях.  

20.0604. Избыток фосфора характерен для людей, в рационе которых преобладают 
мясные и рыбные продукты. Для соблюдения баланса в питании рыбу и мясо нужно 
употреблять с продуктами с высоким содержанием кальция, а также снизить поедание 
чеснока, гороха, фасоли, кукурузы, сыра, хлеба из отрубей, молочной продукции, яиц, 
сухофруктов, орехов, тыквенных и подсолнечных семечек. Наиболее оптимальное 
соотношение, при котором фосфор и кальций создают необходимые для 
жизнедеятельности человека нерастворимые соединения, должно быть примерно 1:1,5. 
При нарушении такого соотношения тормозится всасывание кальция, замедляется 
образование витамина D, нарушаются функции паращитовидных желёз, фосфор начинает 
накапливаться и не выводиться из тканей костей, что приводит к нарушению работы не 
только костных тканей, но и почек (могут начать образовываться камни), нервной системы, 
а также к угрозе появления железодефицитной анемии и заболеваний сосудов.  

20.0605. Хроническое отравление фосфором выражается расстройством обмена веществ 
в костной ткани, что приводит к её разрежению в виде расширения костномозговых 
пространств. В качестве симптомов отравления фосфором могут наблюдаться устойчивые 
зубные боли, хрупкость, расшатывание и выпадение зубов, некроз челюстей. Я говорил о 
взаимозависимости в процессах усвоения фосфора, осуществляемого на фоне избыточного 
или недостаточного содержания кальция. Надеюсь, все вы понимаете, что всё это является 
признаками того, что в ваши амицирации вкрался какой-то очень важный деструктивный 
фактор, и требуется корректировка. Хочу добавить, что подобная химическая 
амбигулярность характерна и для взаимосвязей кальция и магния. Давайте более детально 
рассмотрим взаимодействия между Творцами этой пары макроэлементов и, возможно, 
увидим их влияние на нашу Фокусную Динамику.  

20.0606. Кальций — все его свойства подробно описаны в интернете. В данном случае нас 
будет интересовать его содержание в еде. Кальцием богаты морепродукты, зелень, 
бобовые, сушёные фрукты, тофу и различные молочные продукты. Как недостаток, так и 
избыток белков в рационе ухудшает усвоение кальция. Ухудшает усвоение кальция из пищи 
и недостаток жиров в организме или их избыток, который способствует образованию не 
всасывающихся кальциевых мыл. Избыток магния, которого много в крупах, орехах, 
сухофруктах, овощах, рыбе, молочных и морепродуктах, связывает в кишечнике часть 
жирных и желчных кислот, также необходимых для усвоения кальция. Всасыванию кальция 
мешает и щавелевая кислота, содержащаяся в шпинате, щавеле, инжире, какао, шоколаде. 
При дефиците витамина D всасывание кальция резко нарушается и начинает 
использоваться кальций костей.  

20.0607. Магний поступает в организм с пищей, водой и солью. Часть ионизированного 
магния отщепляется от магнезиальных солей пищи ещё в желудке и всасывается в 
кровь. Основная часть труднорастворимых солей магния переходит в кишечник и только 
после соединения их с аминокислотами, органическими кислотами (лактат магния, цитрат 
магния) всасывается в кровь. Уменьшение количества магния в организме приводит к 
увеличению содержания кальция (а значит, и к понижению содержания фосфора), что в 
организме проявляется в виде множества различных симптомов: синдром «хронической 
усталости», характеризующийся слабостью, недомоганием, снижением физической 
активности и так далее; снижение умственной работоспособности, ослабление 
концентрации внимания и памяти, головокружение, давящая головная боль, снижение 
слуха, иногда даже появление галлюцинаций; повышение артериального давления; 
склонность к образованию тромбов и нарушениям сердечного ритма. Кроме того, могут 



наблюдаться тремор, неконтролируемые сокращения мышц конечностей и судороги 
скелетной мускулатуры, наиболее часто икроножных и подошвенных мышц, иногда очень 
болезненные спастические сокращения кишечника, бронхов, пищевода. 

20.0608. У больных, перенёсших инфаркт миокарда, выявляется дефицит магния, 
который усиливается в остром периоде заболевания. Выключение магния из диеты, 
богатой кальцием обуславливает задержку кальция во всех тканях, особенно — в сердечной 
мышце и почках, что приводит к их обызвествлению. Магний уравновешивает поступление 
кальция, и препятствует его выведению — без магния кальций не может быть усвоен. Также 
нехватка магния влечёт за собой дефицит цинка, меди, кальция, калия, кремния и 
дальнейшее их замещение токсичными тяжёлыми металлами: свинцом, кадмием, 
алюминием. Сниженный уровень магния в крови ассоциируется с развитием 
инсулинозависимости, то есть является первым шагом к развитию сахарного диабета. 
Поэтому при атеросклерозе и ишемической болезни сердца, гипертонической, 
мочекаменной, желчнокаменной и кишечных заболеваниях, нарушающих всасывание 
магния, желательно, чтобы магний в организм поступал в достаточном количестве. Избыток 
же магния может приводить к дефициту кальция и фосфора.  

20.0609. Железо — это элемент, необходимый для нормального кроветворения и 
тканевого дыхания. Оно входит в состав гемоглобина эритроцитов, доставляющего 
кислород к органам и тканям, миоглобина мышц, ферментов, обеспечивающих процессы 
дыхания клеток. Роль отдельных продуктов как источников железа определяется не только 
его количеством, но и степенью усвоения организмом. Всасыванию железа способствуют 
лимонная и аскорбиновая кислоты и фруктоза, которые содержатся во фруктах, ягодах и их 
соках. При питье фруктового сока без мякоти, в частности из цитрусовых плодов, 
повышается усвоение железа из круп, хлеба, яиц, хотя в самих цитрусовых железа мало. 
Щавелевая кислота и дубильные вещества ухудшают всасывание железа, поэтому богатые 
железом шпинат, щавель, черника или айва не являются его источником в нужной мере. 
Препятствуют всасыванию железа фосфаты и фитины, содержащиеся в зерновых и бобовых 
продуктах и некоторых овощах. 

20.0610. Всасывание железа ухудшается при заболеваниях кишечника и в некоторой 
степени при снижении секреторной функции желудка. При дефиците железа в организме 
прежде всего ухудшается клеточное дыхание, что ведёт к дистрофии тканей и органов и 
нарушению состояния организма ещё до развития анемии, которая наступает при сильном 
дефиците железа. Развитию железодефицитных состояний способствует недостаток в 
питании животных белков, витаминов, кроветворных микроэлементов. Так, недостаток 
белков ухудшает способность железа участвовать в образовании гемоглобина. Дефицит 
железа в организме возникает при острых и хронических кровопотерях, заболеваниях 
желудка (резекция желудка, гастриты, энтериты), поэтому при многих заболеваниях 
потребность в железе повышается, ведь оно — основа гемоглобина. Основным источником 
железа являются злаковые и бобовые культуры, яйца и печень. В овощных культурах 
содержание железа существенно меньше, но его усвояемость существенно выше. Важно 
знать, что лимонная и аскорбиновая кислоты способствуют всасыванию железа, а крепкий 
чай — препятствует. 

20.0611. Кобальт — микроэлемент, имеющий важное значение в процессах 
кровообразования. Он участвует в образовании инсулина, в выработке витамина В12, 
усилении синтеза белков. Основные пищевые источники — клубника, печень, почки. Йод — 
в качестве микроэлемента участвует в образовании гормонов щитовидной железы. Йодом 
особенно богаты морские рыбы и продукты моря (креветки, мидии, морская капуста). В 
мясе животных и пресноводной рыбе йода немного. Фтор необходим нам для построения 



костной и зубной тканей. При недостатке фтора возникает кариес зубов, при избытке — 
поражение костей, зубной эмали, хрупкость зубов. Фтора много в морской рыбе и продуктах 
моря, чае.  

20.0612. Медь участвует в кроветворении и тканевом дыхании. Много меди содержит 
мясо, рыба, продукты моря, гречневая, овсяная и перловая крупы, картофель, абрикосы, 
груши, крыжовник. Цинк нужен для нормальной функции эндокринной системы, обладает 
кроветворными свойствами, входит в состав ферментов, обеспечивающих процессы 
тканевого дыхания. Цинк оказывает влияние на активность половых и гонадотропных 
гормонов гипофиза, обладает антиоксидантными свойствами, а также улучшает действие 
других антиоксидантов. Им богаты мясо и внутренние органы животных, яйца, рыба. 

20.0613. Дефицит цинка развивается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
нефрозе, циррозе и других заболеваниях печени, системных заболеваниях соединительной 
ткани, болезнях крови, псориазе, новообразованиях и иных патологических процессах. При 
его недостатке происходит задержка роста, перевозбуждение нервной системы и быстрое 
утомление, преждевременное старение, бесплодие, выпадение волос, усиление 
накоплений железа, меди, кадмия, свинца, что сказывается на половой функции, а также 
на функции многих других органов и систем.  

20.0614. Избыток цинка часто вызывает язву желудка, панкреатическую летаргию, 
анемию, лихорадку, тошноту, рвоту, дыхательную недостаточность, фиброз лёгких, 
задержку роста, нарушение минерализации костей, приводит к дефициту железа, меди, 
кадмия. С цинком в организме тесно взаимосвязан другой важный микроэлемент — Селен, 
который также регулирует половую функцию. Обычно при недостаточном синтезе половых 
гормонов в организме имеется дефицит как цинка, так и селена, следствием чего являются: 
замедление роста, дерматит, диарея, иммунологические нарушения, психические 
нарушения, нарушение сперматогенеза, врождённые пороки развития.  

20.0615. Все эти краткие описания наших с вами отношений с макро- и микроэлементами 
я привёл не для того, чтобы вы запомнили, что, как и с чем можно употреблять в пищу (этой 
Информацией изобилует интернет), и вы могли бы все эти сведения проигнорировать и не 
читать; к тому же, биохимические примеры о влиянии органических веществ на процессы 
нашей жизнедеятельности я вообще счёл излишними, второстепенными. Этот разговор я 
посчитал нужным для того, чтобы ещё раз обратить ваше пристальное внимание на то, что 
процесс наших перефокусировок в различные сценарии обусловлен не только 
качественностью генерируемых нашей ФД психоментальных осцилляций (в виде Мыслей, 
Чувств, эмоций и Интересов), но — в ещё большей степени! — также и параллельной 
динамикой био-Творцов нашей системы Восприятия, отвечающих за наше здоровье, 
настроение, физические возможности и физиологические потребности, необходимые для 
реализации тех или иных наших амплиативных творческих состояний. 

20.0616. А разнообразие функций самих био-Творцов обусловлено фактором наличия или 
отсутствия в нашем организме тех или иных веществ. Вот и получается, что даже при нашей 
психической готовности к принятию радикальных амплиативных выборов, мы оказываемся 
с психофизиологической точки зрения, биохимически зависимыми от разнопротоформного 
состава Творцов атомарных Форм Самосознаний, структурирующих наши микстумные тела.  

— Хоть ты, помнится, и говорил, что био-Творцы могут синтезировать, что угодно из 
чего угодно. Но это, получается, как бы теоретически, как возможность, которая 
зависит от разных условий (бирвуляртности, типа материальности). Фактически же в 
наших микстумных телах подобные синтезы могут проявиться в весьма ограниченном 



сочетании творчества тех разнопротоформных ФС, которые заняты в обеспечении 
нашей эксгиберации и жизнедеятельности. Отсюда и появляется эта невозможность 
синтезировать некоторые вещества из «чего попало» — на это потребуется либо 
слишком много времени, либо не хватит потенциала. Правильно ли я понимаю? 

20.0617. — Нет, всё намного сложнее. В отношении наличия возможностей автономности 
и самообеспечения необходимым биохимическим ресурсом, палитра доступа у Творцов 
ядерного генома организма каждого человека может очень сильно отличаться между 
собой. Фокусируемые нами НУУ-ВВУ-Конфигурации могут разительно отличаться в этом 
плане в зависимости от преобладания в ФД л-Самосознания СФУУРММ-Форм 
определённого вида протоформности, а также от длительности и степени нашего 
погружения в них (тенденции нашей ФД к проявлению в данном Направлении вексативного 
Синтеза). 

20.0618. Способности к «холодноплазменному Синтезу» по самообеспечению теми или 
иными «строительными материалами» у био-Творцов организмов людей, принадлежащих 
своей ФД к разным протоформным Направлениям нашего типа бирвуляртности, могут быть 
просто несопоставимыми. И этот фактор не зависит от большей или меньшей степени 
ллууввумичности используемых нами СФУУРММ-Форм (от качественности уровня 
показания их «человечности» или «бесчеловечности»). Эта способность обусловлена лишь 
узкоспецифическими особенностями функционирования Творцов личностного 
Самосознания человека, зацикленного на реализационных Интересах, характерных для той 
или иной Прото-Формы. 

20.0619. Это гораздо более сложный вопрос, чем вы можете себе это представить, потому 
что всецело завязан на узкоспецифических особенностях обеспечения процессов 
гетерогенеусного Синтеза по нашей Схеме за счёт обязательного совместного соучастия в 
нём Творцов остальных типов бирвуляртности. 

Глава 2.20. Роль Мотиваций в формировании Кармы 

Вопрос №114-16 от 25 декабря 2018 г. 

— Правильно ли я понимаю, что образование межличностной кармы в конфликтных 
ситуациях зависит от Мотиваций, с которыми мы делаем тот или иной выбор?  

20.0620. — Вибрационная природа СФУУРММ-Формы каждого человеческого выбора 
очень сложна по своему информационному наполнению, с точки зрения степени 
качественного соответствия и характера свойственной ей Сути (типа протоформности), а 
также по отношению к стандартным эталонным параметрам осцилляций, свойственных 
именно ллууввумической бирвуляртности (процент Высокочувственного Интеллекта, 
Высокоинтеллектуального Альтруизма и Иммунитантной Ответственности, Открытости, 
Честности, Инициативности, Ответственности в общем Смысле реализуемого через неё 
Интереса, намерения, желания, действия). То есть кардинально разные по своей 
внутренней, протоформной, Сути субъективные Представления вибрационно, чисто 
механически, физически (по частоте сформированной волны, по частотным параметрам 
образуемого ею электромагнитного поля), могут совершенно не отличаться друг от друга. 

20.0621. Например, казалось бы, «позитивные» — на первый взгляд! — СФУУРММ-
Формы радости и удовлетворения, генерируемые в ФД человека, наблюдающего за 
процессом мучительного умирания убийцы всей семьи этого человека или его ребёнка (или 
даже любимого питомца!), и СФУУРММ-Формы радости (а на самом деле — злорадства!) и 



удовлетворения матери, наблюдающей за первыми шагами собственного чада, которые тот 
делает на фоне неспособности ходить (вследствие парализованности) какого-либо чужого 
ребёнка, а также СФУУРММ-Формы радости и удовлетворения голодного человека, 
предвкушающего «будущий» вкус жареного мяса убитого им только что кролика или 
другого животного, — все эти разнопротоформные, информационно разные, виды 
свойственных людям психизмов вибрационно, по своей частоте, будут очень слабо 
отличаться друг от друга. Что же ляжет в основу Кармы, формирующейся в каждом из 
данных событий? 

20.0622. Это будет разница между вибрационными параметрами ННААССММ любого из 
участников этих событий и вибрационными параметрами ННААССММ тех из их более 
эксцельсивных личностных Интерпретаций (пребывающих в будущем и, находясь в 
идентичных по Сути обстоятельствах, вынужденных неосознанно отрабатывать 
сформировавшуюся «здесь», то есть в их «прошлом», Карму), чьи Фокусные Динамики 
личностного Самосознания отражают более амплиативные Представления и в подобным 
образом сложившихся обстоятельствах реализуются путём принятия более амплиативных 
(в большей степени ллууввумически обоснованных) выборов.  

20.0623. Генерируемые ими при этом вибрации Мотиваций о неприемлемости принятия 
других, более эгоистичных, решений, спатиумально проецируются в ФД каждого из 
участников «прошлого» события (параллельно с переживаемыми ими радостью и 
удовлетворением), проявляясь фоново в виде угрызений Совести, которые побуждают их 
усомниться в нравственности собственных поступков, негативных Мыслей, поведения в 
целом и заставляют задуматься над возможностью совершения в данной ситуации более 
амплиативных выборов поступков.  

20.0624. Чем меньше становится интенсивность проявления переживаний Совести и всё 
меньше возникает сомнений в правильности осуществляемого нами выбора, тем меньше 
диссонационное расстояние между ФД тех, кто завязал Карму, и тех, кто вынужден её 
«потом» отрабатывать. Как правило, этот каузальный процесс затрагивает личностные 
Интерпретации, структурирующие «соседствующие» сценарии одной дувуйллерртной 
группы развития в каком-то из протоформных Направлений нашей бирвуляртности.  

20.0625. Смысл осцилляций каждой из используемых нами Мотиваций обладает 
определённой степенью протоформности, характерной тому или иному из множества 
Направлений свилгс-сферационного симультанного развития ФД личностных Самосознаний 
людей в условиях нашей человеческой Схемы Синтеза. Они отражают все стороны 
протекания процесса разнокачественного фонового Синтеза. То есть в нашем с вами 
распоряжении всегда существует огромный выбор как более ллууввумических, так и более 
протоформных разновидностей Мотиваций.  

20.0626. Динамику гетерогенеусного Синтеза в нашей двуинвадерентной 
ллууввумической Схеме условно и схематично можно вообразить себе в виде уходящей в 
бесконечность «Сфероидальности», где центростремительные синтетические процессы, 
устремляющиеся к потенциальной трёхинвадерентности (Состояние «Творческая 
Космическая Потенциальность»), превалируют над центробежными тенденциями ФД 
людей из разных протоформных Направлений двуинвадерентного НУУ-ВВУ-Синтеза в 
условия развития двуинвадерентных Схем Синтеза диффузгентных «соседних» типов 
бирвуляртности. 

20.0627. Использование нами для Мотиваций принимаемых решений своих, то есть 
качественно в большей степени Человеческих, СФУУРММ-Форм ВСЕГДА формирует в ФД 
личностного Самосознания позитивную (для данного Уровня проявления!) Карму, в то 



время как в основе процесса образования негативной Кармы лежат Мотивации, 
свойственные разнопротоформным Направлениям. Первые обеспечивают инвадерентную 
часть гетерогенеусного Синтеза, а вторые — фоновую часть.  

20.0628. Поскольку обе эти части совместно обеспечивают единый синтетический 
процесс, то между мотивирующими их Представлениями в ФД каждой личности идёт 
непрерывный Синтез, который нами субъективно воспринимается как «борьба 
противоположностей» или как «позитивная» и «негативная» Карма. В действительности же 
эта кажущаяся нам «борьба» Добра со Злом представляет собой что-то вроде 
«управляемого хаоса», жёстко подчинённого всей гамме Космических Законов и 
Принципов — главного Механизма симультанного осуществления всеобъемлющего 
Процесса гетерогенеусного Синтеза.  

Глава 2.21. Роль Медитаций в погашении Кармы 

Вопрос №114-17 от 26 декабря 2018 г. 

— Многие люди увлекаются медитациями на прошлые жизни, ищут ответы на свои 
вопросы в других сценариях. В каких случаях стоит это делать? Рекомендуешь ли ты 
это делать в принципе на нашем уровне развития?  

20.0629. — Вся проблема заключается в том, что только в состоянии Глубинной Медитации 
(при наличии уже большого опыта!) можно получить интересующую вас кармическую 
Информацию, — конкретные сведения о бывших «самих себе» и о ныне окружающих вас 
людях, проследить причинно-следственные связи с кем-то из «них», углубиться в 
интересующие вас детали и характер отношений, в особенности быта, интересы, 
переключиться на другие варианты сценариев и так далее и тому подобное. Причём можно 
занять позицию беспристрастного Наблюдателя (как бы взгляд со стороны), а можно 
входить в Самосознание той личности, которая вас интересует (или в «самих себя»), и какое-
то время смотреть на происходящее её глазами, переживая то, что и она. Можно 
«включить» режим ускоренного просмотра больших промежутков личной Жизни (какого-
то одного ротационного Цикла). 

20.0630. Опасность заключается в том, что при наличии неустойчивой психики у 
медитирующего человека велика вероятность по возвращении из Глубинной Медитации 
оказаться психически неадекватным в восприятии «настоящего-прошлого» или даже стать 
«тихо помешанными», «сойти с ума», обзавестись навязчивыми идеями, получить синдром 
раздвоения личности, начать серьёзно воспринимать кого-то в качестве других личностей и 
многое другое. Подобное происходит часто и со многими. Причём лекарства от этого пока 
что нет… Откуда мне все эти последствия известны? Да из тех же состояний Глубинной 
Медитации! Надо только уметь правильно задавать интересующие вас вопросы… 

20.0631. Подобные последствия обусловлены тем, что при наличии недостаточно 
активной динамики нейро-Творцов латеральной префронтальной коры, в состоянии 
Глубинной Медитации они легко подавляются СФУУРММ-Формами палео- и архикортекса, 
что вынудит вас узнать, увидеть и реально пережить в «самих себе» такое, к чему ваша 
нынешняя психика просто не готова, в то время как ваш нынешний мозг будет 
воспринимать всё это как происходящее сейчас именно с вами, а не с кем-то из ваших 
личностных Интерпретаций в прошлом. Например, вы, возможно, вынуждены будете 
пережить всё, что чувствовали, когда «вас» заживо жгли на костре, резали, топили, заливали 
рот свинцом или смолой, сажали на кол, прибивали к кресту, четвертовали, пытали огнём и 
железом, заживо расчленяли, варили в котле, замораживали на морозе, жестоко 



насиловали… Или же «вы сами» проделывали всё это с кем-то… Или пережили различные 
катастрофы и природные катаклизмы…  

20.0632. Всё это и многое-многое другое всплывает в Самосознании автоматически, 
спонтанно, и выйти из Глубинной Медитации в таких случаях очень сложно, а, вернее, 
вообще невозможно, потому что происходит полное отождествление с происходящим и вы 
совершенно забываете о том, кто вы есть, о том, что это — просто Медитация, а все 
реалистичные переживания и действия будут продолжаться до тех пор, пока не сработает 
некий механизм отключения, на работу которого вы вначале не можете никак повлиять (эта 
способность приходит с опытом и постепенно, после нескольких лет практики). 

20.0633. И избежать подобных нежелательных столкновений с содержимым своего 
коллективного Бессознательного практически никак невозможно, потому что, когда вы 
стараетесь перед Глубинной Медитацией настроиться на что-то светлое, приятное, хорошее, 
вы неосознанно, спонтанно начинаете генерировать вместе с этим и жуткий страх перед 
возможностью повторения кошмара, который переживали в прошлый раз, а значит, 
активизируете амигдалу — главный источник всех этих ужасов.  

20.0634. Что касается обычных, традиционных Медитаций «на прошлые Жизни», то они 
не могут дать вам картины реального отражения ваших истинных кармических завязок, а 
тем более конкретно с кем-то, кого вы не знаете. Принцип формирования образов в 
состоянии Медитации примерно тот же, что и у сновидения: из множества разноплановых 
фрагментов Формо-Образов чувственно, эмоционально (потому что участвуют медиальные 
структуры префронтальной коры правого полушария) компонуется некая динамичная 
«картина» с неким общим, расплывчатым и многоплановым смыслом, без чёткой 
конкретики, которую мы обычно домысливаем сами так, как нам заблагорассудится: мол, 
вот это — я, это — вот тот или тот, а это, наверное… В общем, на что наше Воображение 
способно, то мы и увидим, и воспримем как фрагмент какой-либо из наших «прошлых 
Жизней». 

20.0635. Практика общепринятых Медитаций применяется нами не для получения каких-
то сакральных познаний и решения конкретных кармических проблем, а лишь для общей 
гармонизации своего личностного Самосознания, улучшения работы мозга за счёт 
аннигиляции или нейтрализации всевозможных деплиативных психоментальных 
конструкций с помощью целенаправленной генерации амплиативных 
высоковибрационных чувственных психонаций. А также для последовательной активации 
и последующей стабилизации в мозге тех микрозон, которые обеспечивают 
высокочастотную часть нейронных сетей.  

— На все ли неразрешённые жизненные вопросы можно найти ответ или причину 
происходящего с личностью в так называемом условном «прошлом»? 

20.0636. Нет, конечно же! Вы можете найти лишь какие-то общие намёки, подсказки, 
которые всегда будут склонять вас к одному: данные деструктивные обстоятельства 
являются следствием каких-то из моих прошлых ошибок, ничьей чужой вины здесь нет. 
Чтобы развязать этот «гордиев узел», есть только один выход: либо простить, либо самим в 
чём-то повиниться. Нагнетание атмосферы путём демонстрации обиды, мщения, 
устраивания кому-то невыносимого существования — глупо, непродуктивно и 
бесперспективно с позиции глубокого понимания Кармы.  



Глава 2.22. О влиянии различных событий на Карму рода 

Вопрос №114-28 от 20 февраля 2019 г. 

— В некоторых методиках практической психологии применяющие их специалисты 
ищут причины неблагоприятных ситуаций человека в прошлом его рода и находят эти 
причины в родовых проклятиях, каких-то травмирующих событиях, произошедших с 
предками. Например, много «завязок» находят в событиях, происходивших во время 
войн, голодоморов, актов геноцида и так далее. Получается, что если такой «след» 
тянется через поколения, то люди этого рода не смогли сгенерировать амплиативную 
реакцию на подобные события, понять и простить? Или здесь играет роль сила 
переживаний, сгенерированных в прошлом и переданных потомкам?  

20.0637. — В предыдущих своих ответах о Карме, я уже достаточно подробно ответил на 
подобный вопрос. Мне остаётся лишь кое-что добавить, чтобы углубить и расширить ваши 
субъективные Представления в этом направлении. Итак, Главный Механизм симультанной 
реализации каузальных амбигулярностей ллууввумического типа бирвуляртности 
обусловлен наличием следующих Законов и Принципов: 

 ФФЛААЙЙ-ТТААРР («Закон Сохранения Информационно-Энергетического Баланса» 
или «Закон Сохранения Энергии»); 

 ТУУРР-МООРР («Закон Самоуравновешивания Реакций» или «Закон Воздаяния»); 

 УУСС-ИИСС («Закон Взаимокомпенсирующихся Мотиваций» или «Закон Объективной 
Причины»); 

 ААКК-БРРАА («Закон Равновозможности Творческого Самоопределения» или «Закон 
Свободы Выбора»); 

 ДДААТТООНН (Принцип Абсолютной Вероятностности Всего: «всякая проявленная в 
данной Реальности Форма творческого динамизма Разума обладает всеми 
возможностями реализовать свой Творческий Потенциал в любом из вероятных 
направлений Синтеза Качеств, свойственных данной Реальности»). 

20.0638. Строго в соответствии со специфическими требованиями этих Космических 
Сущностей в Самосознаниях Творцов всех СВОО-УУ-Сущностей (Форм Самосознаний) и ИХ 
более амплиативных Ипостасей — ТОО-УУ-Сущностей (ККР) — непрерывно осуществляется 
всеобщий Процесс проецирования Творческой Активности Полей-Сознаний эфирного 
содержимого Атерэкс на Фокусы Творцов всего бесконечного множества Формо-Типов, в 
результате чего в режимах трансфинитного множества пространственно-временных 
Континуумов резонационно сформированы абсолютно все энерго-информационные 
паттерны СФУУРММ-Форм всех Форм Самосознаний. Они же и есть то, что мы определяем 
как «каузальные амбигулярности» или «Карма». 

20.0639. Если рассматривать этот Процесс через призму кармических взаимосвязей 
между разными Прото-Формами, то учитывается лишь общая вибрационная картина Мира 
— частота волн и их интенсивность. Но если мы говорим о характере Кармы, 
складывающейся в межличностных отношениях, то здесь вибрационная картина будет 
складываться из параметров общей Унисонности СФУУРММ-Форм, принадлежащих 
каждому участнику события: частота + интенсивность + параметры генерированных 
осцилляций (степень амплиативности/деплиативности) любой нашей психоментальной 
реакции по отношению к ллууввумическому «эталону» (в «будущем» существуют очень 
объёмные и сложные профессиональные таблицы сведений на этот счёт, но я даже не стал 



с этим разбираться).  

20.0640. В формируемой нами Карме нейро-Творцами учитываются и вибрационная, и 
осцилляционная характеристика наших СФУУРММ-Форм, и степень их синхронизации как 
между собой, так и по отношению к СФУУРММ-Формам других участников данного 
события. Это связано с наличием у нас способности лгать и лицемерить, то есть искусно 
играть и мимически демонстрировать на лице одни типы эмоций, а истинно переживать 
совсем иные состояния.  

20.0641. На этом строятся отношения между подчинёнными и начальством, игра на сцене, 
в кино, публичные выступления певцов, музыкантов и так далее. Мы привыкли верить в то, 
что мы видим, и доверять тому, что слышим, но чаще всего это оказывается слишком 
наивно и простодушно. Хотя именно такое отношение к любому квантовому событию и 
определяет более истинный характер буквально каждого из рассматриваемых нами 
жизненных обстоятельств.  

20.0642. Нашу зависимость в интересуемом нас Направлении развития от психических 
параллельных реализаций различных представителей нашего рода (хотя подобные 
утверждения могут носить лишь очень условный характер) в наибольшей степени 
обусловливают качественность уже синтезированной нами (пассивной) части отношений и 
степень гейлитургентности Нашей и их Фокусной Динамики по основополагающим ОО-УУ-
признакам двух наших Инвадерент. Чем глубже между вами понимание, стимулирующее и 
в ваших, и в их ФД устойчивое желание видеться, общаться (спатиумально, мысленно или 
вживую), тем больше вы приближаетесь к развязке кармы, существующей между вами и 
представителями вашего рода. 

20.0643. Если же говорить о конкретных исторических событиях, отражающихся и 
запечатлённых в вашей ФД через стрессовые состояния, которые в своё время, в свои годы 
пережиты «ими» (прошлыми «вами»!) в самых драматических ситуациях (войнах, 
голодоморе, революциях и тому подобное), то вам надо понимать, что каждое из этих 
значимых событий может отразиться в вашей собственной Жизни совершенно иной 
конкретной картиной. 

20.0644. В отношениях же с дикими и домашними животными, а также с 
представителями других Прото-Форм, которые по своему Смыслу могут очень сильно 
отличаться от человеческих, учитывается лишь вибрационный, нутационный характер 
взаимодействия. В подобных случаях Смыслы генерируемых нами психизмов, 
резонационно «сталкиваясь» друг с другом, частично взаимокомпенсируются (при нашем 
добром отношении к животным) или полностью аннигилируются (в зависимости от степени 
нашей с ними коварллертности или крувурсорртности). Замечу, что ежедневные простые, 
лёгкие и разнообразные поглаживания ваших домашних питомцев могут быть причиной 
мощных генераций позитивных СФУУРММ-Форм для обеих сторон и важным фактором 
прохождения синтетических процессов в вашем Самосознании. 

Глава 2.23. Важные тонкости кармообразующего процесса 

Вопрос №114-18 от 30 декабря 2018 г. 

— Интересно разобраться с выборами, когда, основываясь на амплиативных 
мотивациях (следование своим амплиативным принципам, помощь в Духе, 
попытка спасти человека от его недальновидности), приносишь другому человеку 
страдания, не оправдываешь ожидания, вызываешь деплиативные реакции.  

— Как понять, где зона твоей ответственности за это, в каких случаях нужно дать 
человеку самому разобраться с реакциями, а где нужно идти на компромисс с Совестью, 



чтобы наладить отношения? Каким образом происходит образование кармы у того, 
кто помогает в Духе, и того, кто эту помощь принимает или не принимает? 

20.0645. — Да простят меня физики, что влезаю не в свою «епархию», но мне кажется, что 
для объяснения Сути процесса «образования и погашения» Кармы, как отражения 
синтетического состояния ФД (естественно, со множеством оговорок), его можно условно 
сравнить с законом сохранения энергии, который гласит: полная механическая энергия 
(сумма кинетической и потенциальной энергий) замкнутой системы тел, 
взаимодействующих силами тяготения и упругости, остаётся неизменной. Этот закон 
выполняется только тогда, когда тела в замкнутой системе взаимодействуют между собой 
консервативными силами, то есть силами, для которых можно ввести понятие 
потенциальной энергии. 

20.0646. Если учесть, что при психических взаимодействиях сила трения отсутствует, то 
можно сказать, что «силы тяготения и упругости» идентичны Интересам и Мотивациям 
взаимодействующих сторон, а наличие фактора мультиполяризации Фокусной Динамики 
обеспечивает момент спатиумального, инвизусного присутствия в каждом кармическом 
событии некоего Потенциала диссипативной (потенциальной) Энергии, структурирующей 
данную конкретную Формо-систему Миров (условно «ограниченную» определёнными 
параметрами мерности, то есть энерго-информационно как бы «замкнутую на саму себя»), 
и что в какой-то степени данный закон можно применить и для рассматриваемых нами 
энерго-информационных процессов — особенно если вместо взаимодействующих тел 
иметь в виду определённые вибрационные параметры психических импульсов (СФУУРММ-
Форм), обеспечивающих реализацию данного события.  

20.0647. В физике под «импульсом тела» понимают произведение массы тела на его 
скорость. Мы же массу заменим на объём Информации, а скорость — на частоту вибраций, 
и получим некий потенциал психического взаимодействия определённой степени 
качественности (соотношения амплиативности и деплиативности реализуемых реакций). 
Импульс имеет очень важное свойство: это свойство сохранения. Что это означает в нашем 
случае? То, что при любых психических взаимодействиях участвующие в них импульсы 
(СФУУРММ-Формы) неизбежно претерпевают определённые изменения (меняется частота 
и объём/смысл Энерго-Информации), однако интеграл их взаимодействия (сумма 
импульсов) остаётся постоянным для каждого кармического события. Назовём это 
законом сохранения импульса.  

20.0648. Как при физическом взаимодействии часть механической энергии превращается 
во внутреннюю энергию тел (нагревание), так и при психических реализациях — часть 
декогерентной Энергии преобразуется в моторику (поведенческие механические реакции), 
а часть идёт на осуществление обеспечивающих её внутренних биофизиологических 
процессов в организме (выработку АТФ, повышение или понижение температуры тела, 
артериального давления, процессы метаболизма и прочее).  

20.0649. Закон сохранения каузальной Энерго-Информации работает по отношению 
буквально к каждой генерируемой нами СФУУРММ-Форме, состоящей из множества 
обеспечивающих друг друга последовательно энерго-информационно разнокачественных 
дуальностностей. Этот закон обусловлен особенностями осуществляемого нами в ФД 
процесса Синтеза, не допускающего ни малейшего пропуска в процессе свилгс-
сферационной коварллертизации и лийллусцивизации разнокачественных энерго-
информационных фрагментов во всё более глобальные и стабильные энерго-
информационные конструкции (СФУУРММ-Формы, ЛЛААСС-Формы и так далее). Он 
профективно обязывает нас детально проработать каждую генерируемую нами СФУУРММ-



Форму от самых «низших» вибрационных уровней свойственного ей Смысла до самых 
высоких для неё осцилляционных параметров.  

20.0650. Поэтому в мультиполяризации нашей ФД потенциально представлены 
абсолютно все возможные варианты параллельно осуществляемых в самых разных 
сценариях Представлений, образующих бесконечную энерго-информационную сеть 
симультанной реализации субтеррансивных ротационных Циклов — наших Жизней 
(последовательно сменяемых нами в Пространстве-Времени этапов Нашего вечного 
Существования). Активизируя в своей ФД вибрационные уровни каких-либо 
Представлений, мы автоматически, по закону сохранения Энерго-Информации, 
активизируем в других участках пространственно-временного Континуума 
противоположные им по смыслу уровни, которые спатиумально вовлекают нашу ФД в 
свойственный им реализационный процесс, то есть завязываем/развязываем карму. 

20.0651. При психических взаимодействиях реализуется каузальная Энерго-Информация, 
которая не возникает из ничего и не исчезает в никуда, а лишь преобразуется из одной 
качественной Формы Самосознания в другую, как бы «переходя» из одних энерго-
информационных под-Уровней (сценариев развития) в другие. На самом же деле вся 
существующая Энерго-Информация уже стабильно структурирует свойственные ей условия 
проявления (сценарии скррууллерртной системы), а иллюзию её как бы «изменения» в 
нашей системе Восприятия создаёт резонационная качественная динамика Фокуса 
Пристального Внимания. 

20.0652. Рассуждая таким образом, мы с вами в конце концов пришли к тому, что основой 
для формирования в нашем личностном Самосознании конкретных условий (энерго-
информационных параметров) для непрерывной амицирации нашей ФД в какие-то 
определённые сценарии служит тот психоментальный ресурс, который мы реализуем в 
каждый данный момент своей Жизни. Если мы применим к психике ещё один физический 
закон — «сила действия равна силе противодействия», — то поймём, почему в текущем 
сценарии в момент нашего, допустим, негативного психического взаимодействия с 
окружающей действительностью в целом или с какими-то из её объектов/субъектов, в 
частности в каком-то из множества других параллельных сценариев, в ФД одной из наших 
личностных Интерпретаций спонтанно возбуждается (а профективно уже изначально 
присуща ей!) противоположная, дуальная по Смыслу, часть (в данном случае — позитивная) 
используемой нами сейчас сллоогрентной СФУУРММ-Формы. 

20.0653. Другими словами, каждую из СФУУРММ-Форм, синтезированных по 
двуинвадерентной ллууввумической Схеме, можно, продолжая пользоваться языком 
физики, условно сравнить с «диполем», в одних условиях применения вызывающим у нас 
амплиативные реакции («идёт дождь» — это хорошо, потому что будет хороший урожай), 
а в других условиях — деплиативные («идёт дождь» — это плохо, потому что нельзя 
загорать). Этот принцип «смысловой дуальностности» лежит в основе формирования и 
реализации каждой нашей психической реакции, на нём зиждется весь процесс 
осуществляемого нами (совместно и в строгой согласованности со всеми остальными 
нашими личностными Интерпретациями!) фонового Синтеза, на базе которого в 
информационном «пространстве» нашего личностного Самосознания периодически 
происходят Акты гетерогенеусного Синтеза. 

20.0654. Используемые нами в своей Жизни СФУУРММ-Формы отражают не только 
активность Творцов тех или иных Уровней ФД нашего личностного Самосознания, но также 
и качественную картину общего состояния протекающего в нём синтетического процесса: 
чем из большего числа разнородных коварллертных фрагментов разных Чистых 



Космических Качеств сформирована и стабилизирована используемая нами СФУУРММ-
Форма (Мысль, Чувство, эмоция, желание), тем о более глубоком смысловом единстве 
синтезированной в ней дуальностной Энерго-Информации это свидетельствует.  

20.0655. По данному признаку сллоогрентность любой СФУУРММ-Формы можно условно 
разделить на шесть качественных категорий, эгллеролифтивно-конкатенационно 
проницающих друг друга: 

 кроллурпаксные (полюса дуальностей находятся между крайне агрессивным смыслом 
— кролная часть — и крайне негативным смыслом — лурпаксная часть);  

 лурпаксгистомные (полюса дуальностей находятся между крайне негативным смыслом 
— лурпаксная часть — и очень негативным смыслом — гистовая часть);  

 гисторумные (полюса дуальностей находятся между более негативным смыслом — 
гистовая часть — и менее негативным смыслом, но не позитивным, — орумная часть);  

 орумстламные (полюса дуальностей находятся между относительно негативным 
смыслом — орумная часть и нейтрально-позитивным смыслом — стламная часть); 

 стламострабельные (полюса дуальностей находятся между нейтрально-позитивным 
смыслом — стламная часть — и ещё более амплиативным смыслом — страбельная 
часть); 

 страбельтумбусные (полюса дуальностей находятся между более амплиативным 
смыслом — страбельная часть — и более амплификационным смыслом — тумбусная 
часть).  

20.0656. Мы формируем свою Карму сразу по бесчисленному множеству энерго-
информационных амбигулярностей по каждой из перечисленных выше категорий: когда 
мы в своём текущем сценарии реализуем гистовую (очень негативную) причинную часть 
какого-то Представления, то в мультиполяризации ФД какого-то количества личностных 
Интерпретаций каких-то из параллельных сценариев нашего условного «будущего» тут же 
инициируется либо орумная (в меньшей степени негативная), либо лурпаксная (крайне 
негативная) следственные части этого же Представления.  

20.0657. Если же мы на какие-то обстоятельства нашей Жизни реагируем страбельной 
(более амплиативной) частью СФУУРММ-Формы, то у нас будет возможность 
перефокусироваться либо в просперативные сценарии, где мы реализуем тумбусную (ещё 
более амплификационную) часть СФУУРММ-Формы, либо в стламную (нейтрально-
позитивную) её часть, что тоже неплохо, так как мы всё ещё сохраняем свою ФД в 
благоприятных сценариях.  

20.0658. Возможность перефокусировки в деструктивный, неблагоприятный для нашего 
развития, сценарий появляется в тех случаях, когда мы реагируем на случившееся 
конкретное обстоятельство с позиции стламной (нейтрально-позитивной) части наших 
Представлений о нём. В этом случае в мультиполяризации нашей ФД наиболее вероятными 
будут кармические перефокусировки либо в сценарии, где мы реализуем страбельную 
(более амплиативную) часть наших Представлений о случившемся, либо в деструктивные 
сценарии, где мы вовлечены в свилгс-сферационный процесс досинтезирования орумной 
(относительно негативной) части общей сллоогрентности данной СФУУРММ-Формы. 

20.0659. От чего зависит то, в какую часть мультиполяризационного спектра — более 
благоприятную или менее благоприятную — начнётся наша кармическая перефокусировка? 
От стабильности и интенсивности генерирования вашим мозгом тех, более 



высокочастотных, осцилляций, которые позволили вам осуществить данный текущий 
выбор. Например, если вы, едва-едва сдерживая своё недовольство чем-то, всё же сумели 
справиться с ним (нашли нужную Мотивацию или просто подавили его, внешне не проявив 
своего неприятия, то вероятнее всего вам придётся перефокусироваться в сценарии с 
проработкой орумной (не очень негативной), а не страбельной (более амплиативной) части 
Представлений о данном конкретном обстоятельстве вашей Жизни.  

20.0660. Следовательно, и результирующий (кармический) вектор наших ближайших 
амицираций будет направлен в сценарии, соответствующие вибрационным параметрам 
реализованной нами части Представления, где мы параллельно реализуемся либо через 
менее деплиативные решения, либо впадаем в ещё большую степень ненависти и злобы, 
тем самым завязывая с данным объектом, субъектом или обстоятельством ещё более 
деструктивную карму, попадая в ещё менее благоприятные для нас сценарии. Да, всё так и 
есть, но всё это совсем не так однозначно и прямолинейно, как кажется!  

20.0661. Связано это с тем, что субъективный психокаузальный процесс спонтанно и по-
разному происходит в нашей ФД одновременно по отношению к множеству других, 
субтеррансивно значимых, факторов: людям, вещам, животным, природе, погоде, самим 
себе. Какую-то из множества СФУУРММ-Форм, обеспечивающих реализацию данной 
конкретной ситуации, мы использовали на страбельном уровне нашего Представления о 
ней (искренне восхитились чем-то), а другие происходящие при этом амбигулярные 
события были восприняты нами орумно (мы испытали отвращение) или даже лурпаксно 
(мы проявили полное неприятие), с быстрым переходом в кролную часть своего 
Представления о данном событии (мы готовы пойти на крайние меры лишь бы не быть 
свидетелем данной ситуации)… Каким образом «распределится» сформированная при 
этом карма? Как она отразится на нашем текущем амицирационном процессе?  

20.0662. Такой же кармический разнобой получается и при нашем одновременном 
общении с несколькими людьми или целым коллективом, аудиторией: например, кто-то 
нам очень симпатичен, кто-то — просто приятен, кто-то — не очень, а о ком-то лучше вообще 
забыть и не вспоминать… При этом параллельно у нас складываются субтеррансивные 
отношения со множеством других участников данных обстоятельств, а скомпоноваться и 
удержаться вместе всем этим разнокачественным импульсам позволяет закон сохранения 
импульса. Каждый энерго-информационный импульс, осознанно или неосознанно 
прошедший через нашу ФД, представляет собой суммарную картину всех психических 
реакций, происходивших в каждый момент нашей Жизни. Наша ФД структурирована 
бесконечным множеством таких когда-то сформированных нами каузальных «картин».  

20.0663. Из бесконечного множества разнокачественных энерго-информационных 
импульсов состоит ННААССММ каждого из последовательно фокусируемых нами НУУ-ВВУ-
Формо-Типов. Факт наличия тождественности импульсов между нашей ФД и фокусируемой 
нами ННААССММ, синхронизированных между собой по запечатлённому в них Смыслу 
(например, «я его/её сильно люблю, и дождь идёт в тему, и кормят здесь вкусно»; или «я 
его/её люблю, но жаль, что дождь идёт, да и еда здесь так себе»; или «глаза мои бы его/её 
не видели, и дождь как назло, и еда — дрянь»…), обеспечивает действие закона сохранения 
Энерго-Информации по каждому из психически пережитых нами энерго-информационных 
сочетаний (множества СФУУРММ-Форм) и направляет инерционный процесс наших 
перефокусировок в сценарий, соответствующий каждому из вариантов комплексно 
пережитых нами психизмов. Таким образом полностью исключается возможность 
отработки (нейтрализации) нами некой «чужой» кармы — фокусируемая нами ННААССММ 
обусловливает отработку кармы всеми Стерео-Типами данной Стерео-Формы. 



Теперь давайте возвратимся к заданному вами вопросу: «Как понять, где зона твоей 
ответственности за это, в каких случаях нужно дать человеку самому разобраться с 
реакциями, а где нужно идти на компромисс с Совестью, чтобы наладить отношения?»  

20.0664. Для начала надо вам самим определиться с такими вопросами, как например: 
хочу ли я искренне помочь человеку выйти из этих, расцениваемых мной как 
деплиативные, состояний? Готов(а) ли я прикладывать к данному процессу определённые 
энерго-информационные усилия: участвовать в этом психологически и материально, 
морально и нравственно, жертвовать ради этого своим временем? Какие у меня есть 
реальные варианты помощи, что я конкретно могу предложить? И лишь после того, как вы 
на каждый из этих вопросов получите твёрдое и абсолютно уверенное «да» и почувствуете 
явный энтузиазм и психический подъём, вы должны будете спросить у самого человека, 
нужна ли ему от вас помощь?  

20.0665. В зависимости от особенностей характера человека, настроения или степени 
честолюбия, этот вопрос можно задать либо напрямую, либо косвенно, выждав удобный 
для этого момент. Если же он/она ответит отказом, надо постараться определить, чем этот 
отказ вызван: если человек сам хочет справиться с ситуацией, то вам не стоит вмешиваться 
в принимаемые им решения, а ненавязчиво и не демонстративно поддерживать его 
морально и нравственно, стараясь в нужные моменты осторожно намекнуть на возможную 
ошибочность совершаемых им выборов. 

20.0666. В том случае, когда ваше предложение и возможная его дальнейшая реализация 
будут осуществляться на высоковибрационном страбельном (высокоамплиативном, 
искреннем, альтруистичном) уровне ваших Представлений о сложившейся ситуации, то 
даже в те минуты, когда вам будет казаться, что ничего не получается, всё идёт не так, как 
ожидалось, или когда усталость будет валить вас с ног, непрерывно формируемая вами 
кармическая картина не будет опускаться ниже стламного (нейтрально-позитивного) 
спектра ФД, а в моменты спонтанного энтузиазма и вдохновения от проявляемой вами 
бескорыстной заботы будет выводить вашу ФД на ныне кармически наиболее качественный 
для вас — тумбусный (высокоамплификационный) — уровень понимания происходящего с 
вами и вокруг вас. 

20.0667. Если же вы, ради поддержания или налаживания семейных, дружеских, 
сексуальных, профессиональных, меркантильных и других типов отношений, пойдёте на 
компромисс со своей Совестью, то это будет поступок, соответствующий стламному 
(нейтрально-позитивному) каузальному уровню вашего мировосприятия, где карма, в 
зависимости от складывающихся обстоятельств, формируется на зыбкой и тонкой грани 
между слабонегативной и слабопозитивной. То есть при появлении каких-то, даже 
незначительных, трудностей или неприятностей, каузальная качественность вашей ФД, 
держащаяся на сомнительных аргументах, легко опустится в низкочастотный диапазон 
формирования орумной (относительно негативной) или даже гистовой (очень негативной) 
кармы. Нужно ли вам это — решать вам самим и никому больше.  

Вторая часть вопроса: «Каким образом происходит образование кармы у того, кто 
помогает в Духе, и того, кто эту помощь принимает или не принимает?» 

20.0668. Как вы уже, я надеюсь, поняли, все оттенки и нюансы нашей кармы обусловлены 
вибрационной картиной генерируемых НАМИ САМИМИ психоментальных состояний, в 
основе которых лежит тот или иной из шести наиболее вероятных для нас уровней 
восприятия СФУУРММ-Форм наблюдаемого и анализируемого (переживаемого, 
реализуемого) нами события. И этот синтетический процесс не зависит от того, как и какими 



реакциями ваши действия и психические состояния будут восприняты другими людьми и, 
в частности, теми, кому вы искренне сочувствуете, духовно или материально помогаете, 
желая сделать это (по вашему собственному мнению, по вашему личному видению 
ситуации (!) как можно лучше. 

20.0669. Если ваша помощь отвергается, то формируемая при этом карма качественно 
будет зависеть от вашей реакции на данный отказ: вы можете обидеться (процесс 
кармообразования резко опускается на в разной степени негативные уровни вашего 
мировосприятия — орумные, гистовые или даже лурпаксные, что соответствующим 
деструктивным образом отразится на вашем перефокусировочном процессе); можете 
предпринять ещё несколько попыток убеждения; можете спокойно и с пониманием 
принять отказ, а также можете инкогнито продолжать искренне и безусловно осуществлять 
свою помощь (в Духе или материально). В последнем случае у вас появляется возможность 
реально улучшить свою вибрационную каузальную картину, так как процесс 
кармообразования может осуществляться вами на высокочастотных уровнях 
мировосприятия: страбельном или даже тумбусном.  

Глава 2.24. Разница между амплиативным и амплификационным выбором 

Вопрос №114-24 от 8 февраля 2019 г. 

20.0655. По данному признаку сллоогрентность любой СФУУРММ-Формы можно 
условно разделить на шесть качественных категорий, эгллеролифтивно-
конкатенационно проницающих друг друга… (полюса дуальностей находятся между 
более амплиативным смыслом — страбельная часть — и более амплификационным 
смыслом — тумбусная часть). 

— Не мог бы ты привести пример СФУУРММ-Формы с более амплиативным смыслом и 
более амплификационным? Пока разница не понятна.  

20.0670. — Вся разница между амплиативным и амплификационным выборами 
заключается в категории оценки качественности принятого нами решения с позиции 
ллууввумического типа бирвуляртности.  

20.0671. Первое понятие (амплиативный выбор) подразумевает принятие более 
качественных Мотиваций для реализации жизненного творчества на активном фоне 
наличия в Фокусной Динамике личностного Самосознания равноценных возможностей для 
принятия нескольких других, более эгоистичных и менее продуманных, с ллууввумической 
точки зрения, деплиативных вариантов выбора. Субъективно любой амплиативный выбор 
разными людьми может интерпретироваться совершенно по-разному: в восприятии одних 
это будет считаться «высшим достижением», «победой над инстинктами» и значительным 
«шагом вперёд», а другим решение подобного уровня может показаться настолько 
простым и наивным, что его следовало бы определить как деплиативное.  

20.0672. То есть амплиативный выбор может быть очень эгоистичным и ограниченным, 
но для данного человека в конкретных условиях и обстоятельствах он может 
восприниматься как некий качественный прогресс в реализации личностного 
Самосознания. Фактически это постоянный критерий оценки нашего будничного, бытового 
поведения с позиции более высокой морали и нравственности (синоним — «более 
качественный для людей»; по ллууввумическим признакам, значительно «лучше, чем мог 
бы быть»). 

20.0673. Амплификационный («эволюционный») выбор нам предоставляется 
возможность проявить лишь в очень редких случаях — на грани Жизни и «смерти», когда 
все свои собственные Интересы, включая и Главную Цель Жизни, уходят на второй план во 



имя осуществления какой-то высокоблагодатной Идеи, чего-то духовно более высокого, 
истинного, глобального, что принесёт пользу всем. Такой выбор характеризуется 
осознанием риска для собственной Жизни, но готовностью безусловно принести себя в 
Жертву. 

20.0674. Примерами амплификационных выборов могут считаться жертвенные решения 
некоторых учёных (врачей, генетиков, физиологов, физиков и так далее), духовных 
Учителей, христианских подвижников и миссионеров, посещающих «дикие племена», а 
также неисчислимое множество солдат любой из войн, воюющих в горячих точках, 
пожарных, служащих МЧС и правоохранительных органов, космонавтов и многих других 
людей, работающих на производстве, которые, понимая смертельную опасность 
принимаемого ими решения, шли на этот подвиг, будучи абсолютно уверенными в том, что 
их Жизнь спасёт чью-то другую или же множество других Жизней.  

20.0675. Амплификационный выбор для того, кто его осуществляет, всегда связан с 
риском, с возможностью «погибнуть», «умереть», получить травму и стать инвалидом, 
потерять всё или многое из того, чем он/она больше всего дорожит в своей Жизни. Он 
всегда противопоставлен личной выгоде, эгоистичной природе человека, его бытовому 
комфорту и нравственному спокойствию. Это — стрела, запущенная в дальнюю желанную 
Цель, попав в которую вы приобретаете более ценные блага — экстраординарные 
способности, более значимые и высокие реализационные возможности, быстрее 
достигнете высоких Целей и тому подобное. Но только вот мотивировать себя этими 
выгодами, стимулируя свои смелость, бесстрашие и готовность к подвигу по любому 
поводу, я не советую, потому что это будет уже совсем другая история… 

Глава 2.25. Природа Кармы и природа Времени 

Вопрос №114-19 от 4 января 2019 г. 

— Есть такая точка зрения: человек выполнил нашу просьбу, и если мы не в 
состоянии эквивалентно «рассчитаться» за потраченную человеком энергию на 
выполнение нашей просьбы (например, не отблагодарили человека эмоционально 
или материально, как его бы это удовлетворило), то у нас образуется 
энергетический долг перед ним, то есть завязывается низкочастотная карма. В 
небольших количествах эта карма может погашаться тем или иным способом в 
различных жизненных ситуациях в течение условно одной жизни, одного 
ротационного Цикла личности. А бывает, что мы добиваемся удовлетворения 
своих интересов или желаний от другого человека без готовности «рассчитаться» 
за его усилия, всячески манипулируя им (через угрозы, обман, провокации и тому 
подобное). Более того, это может стать нашей привычкой и даже образом жизни, 
в таком случае завязывается тяжёлая карма, которую придётся погашать в 
течение нескольких жизней.  

— Можно ли, исходя из этого, «привязать» образование низкочастотной кармы к 
ситуациям «платы» за просьбу? Как правильно интерпретировать понятие о 
кармических долгах в таких ситуациях?  

20.0676. — Как я уже говорил в предыдущих ответах, для Творцов Космических Законов 
нас с вами — как отдельных личностей (индивидуумов, персоналий) — не существует 
вообще, а есть лишь составные части Механизма меж-Качественного Синтеза абсолютно 
всех типов бирвуляртности, до мельчайших подробностей организованного и уже 
осуществлённого Ими во всех режимах проявления Пространства-Времени. Но в то же 
самое время нельзя сказать, что мы — «абстракция, которая ничего не значит и от которой 
ничто во Вселенной не зависит».  

20.0677. Все люди (всё человечество, и не только земное!) представляют собой Одно — 



целостное, но сллоогрентное — Коллективное Сознание (ПРООФФ-РРУ), свилгс-
сферационно и в разной степени диффузгирующее из ллууввумической бирвуляртности во 
множество других типов бирвуляртности разных Прото-Форм. В структуре Самосознания 
Коллективного Космического Разума Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности мы с вами играем 
роль, условно сравнимую с нашим коллективным Бессознательным. Постарайтесь, 
пожалуйста, понять, что все ваши личностные Интерпретации, субъективно 
воспринимаемые вами как «чужие и незнакомые вам люди», «обитающие где-то там, в 
чьих-то чужих, никак не касающихся вас Жизнях», — это вы, последовательно уже 
прожившие буквально каждую из всех этих Жизней от бесчисленных «рождений» до 
бесчисленных «ревитализаций» и продолжающие последовательно осознавать самих себя 
«самими собой» в каждом из вариантов вашего условного «будущего».  

20.0678. Когда мы говорим об эффекте одновременности, симультанности, проявления 
всего сущего в разнокачественных режимах Пространства-Времени, то должны осознавать, 
что разные события могут не происходить в одно и то же хронологическое время в одном и 
том же типе линейного пространства, что разделяющие их диссонационные расстояния 
могут ассоциироваться в нашей системе Восприятия с сотнями, тысячами и миллионами лет 
в прошлом или будущем. Загадка одновременности кроется в очень специфической 
пространственной геометрии, кривизне всей конструкции «тетраэдральных» Форм 
Самосознаний, из которых состоит абсолютно всё Сущее, на любом из уровней 
эксгиберации. В наших физических условиях существования каждая из четырёх «граней» 
«тетраэдра» определённым образом «перекручена» по отношению ко всем остальным 
«граням» и «вершинам» — примерно так, как в ленте Мёбиуса. В данной конструкции 
параметры времени отражаются через фокусные расстояния между «вершинами». 

20.0679. Но, как вы знаете, «вершины» являются Фокусами концентрации потенциала 
декогерентной Энергии, необходимой для реализации притянувшейся друг к другу 
Информации — унисонного сочетания разнородных реконверстных Конфигураций из 
четырёх Чистых Космических Качеств. Таким образом, три «тетраэдра» могут быть 
носителями ОО-УУ-признаков всех двенадцати ЧКК. Но быть такого сочетания в 
субъективной Реальности не может, так как в каждом конкретном режиме проявления 
только определённая часть ЧКК может в достаточной степени срезонировать между собой 
и образовать устойчивые фокусно-эфирные взаимосвязи. Образовавшийся при этом 
энергопотенциал является постоянной величиной для каждого «тетраэдра». Чем в более 
мобильные фокусные конструкции (Формы Самосознаний) вписаны «тетраэдры», образуя 
многоуровневые сложноскомпонованные сочетания разнородных ОО-УУ-признаков, тем 
выше параметры общего реализационного энергопотенциала данной Формы 
Самосознания.  

20.0680. Говоря в этой связи о Времени, нужно отметить, что профективное Время, даже 
при самом громадном значении контролируемого им энергопотенциала, не изменяется и 
не накапливается, поскольку «привязано» оно лишь к этой, самой элементарной по форме 
и наиболее универсальной по функциям, «тетраэдральной» частице материальности, 
характерной для любого типа и Уровня эксгиберации. Само Время при этом не является 
Энергией, но оно представляет собой обязательный Механизм (Принцип), который 
непосредственно обеспечивает возможность её реализации в виде Информации, 
потенциально заложенной (спроецированной из НВК-структур) в четырёх «гранях» каждого 
из «тетраэдров», структурирующих данное синхронизированное энерго-информационное 
сочетание (ФС). В этом отношении Время можно сравнить с запалом взрывного устройства, 
без наличия которого любая бомба будет оставаться лишь грудой металла.  

20.0681. В момент четырёхсторонней реализации всей разнородной Информации 



происходит выброс декогерентной Энергии и схлопывание ОО-УУ-признаков всех четырёх 
ЧКК — это и есть процесс гетерогенеусного Синтеза. Любая «октаэдрально-гексаэдрально-
икосаэдральная» ФС, структурирующая кварко-адронно-мюонный тип нашей 
материальности, состоит из бесчисленного множества разнородных «тетраэдров», 
отражающих Аспекты разных ЧКК и резонационно увязанных между собой в фокусные 
Конфигурации всевозможных «тетраэдральных» сочетаний.  

20.0682. Так где же «находится» профективное Время? Да во всей бесконечности 
скунккционально взаимосвязанных между собой Фокусных сочетаний скррууллерртной 
Формо-системы всех Мирозданий, обеспечивая универсальное состояние симультанности 
Всего, Что Есть, то есть параллельности происходящего в разных «точках» локализации. 
Благодаря наличию этой фантастической, не вписывающейся в наше трёхмерное 
Воображение, кривизны, работающей по принципу ленты Мёбиуса, профективные 
параметры Времени во всех энерго-информационных сочетаниях («октаэдральных», 
«гексаэдральных» и других ФС) остаются стабильными, неизменными, чего нельзя сказать 
о геометрии Пространства: при наличии в вибрационных параметрах энерго-
информационных сочетаний определённой разницы эти свилгсоляции (типы кривизны) 
становятся несовместимыми между собой и в процессе взаимоотторжения образуют всё 
бесконечное многообразие других типов линейных пространств (диапазоны мерностей), 
являющихся энерго-информационной основой для всех иных субъективных Реальностей.  

20.0683. Получается, что все типы «октаэдрально-додекаэдральных» пространств 
профективной Реальности отличаются своими энерго-информационными параметрами, но 
временные параметры фокусных «вершин» «тетраэдров», структурирующих геометрию 
любого из линейных пространств, остаются неизменными. Хронологичное же время не 
является элементом профективных Реальностей, а представляет собой всего один из 
бесчисленных атрибутов субъективного существования нашего Самосознания, например 
таких, как смена четырёх времён года, смена дня и ночи, минут, часов, дат, суточный и 
годичный циклы, прошлое и будущее… Всё это не является Временем, а просто придумано 
нами для того, чтобы сделать наше с вами существование более упорядоченным и 
комфортным.  

20.0684. Но, не зная ничего об истинной Природе Времени и Пространства (как и о 
Природе Кармы!), мы придуманное нами стали считать «единственно возможным 
состоянием» Бытия и всё, что не укладывается в узкие рамки этих невежественных 
субъективных Представлений, относим к некоему таинственному Небытию, о котором, 
собственно, также ничего не знаем. Так мы и живём, пряча своё дремучее невежество за 
высокими стенами придуманных и реализуемых нами иллюзий дискретного 
существования. Столь же иллюзорными являются и ваши Представления о самих себе как о 
дискретных по отношению к другим людям личностях — «отдельных» существах.  

20.0685. Эту же неуёмную страсть к обособлению, разделению, дифференциации, 
свойственную недоразвитой унго-ссвооунной «братии» коллективного Бессознательного вы 
спроецировали и на ииссиидиологическое Представление о самих себе, воспринимая себя 
как целостную, обособленную от всех остальных людей, конструктивно полностью 
завершённую Формо-систему, специально сформированную для реализации такого же 
обособленного Самосознания в качестве отдельной человеческой личности. Отсюда и вся 
ваша ограниченность и неспособность профективно воспринимать и глубоко осмысливать 
все тонкости ииссиидиологического Знания. 

20.0686. Поэтому я ещё раз повторяю: вы «нынешние» не пропустили ни одного из 
сценариев ваших «прошлых» существований, как не пропустите и ни одной из всего 



бесконечного множества ваших «будущих» Жизней, последовательно переходя своим 
Самосознанием из таких примитивных Форм Восприятия, как нынешняя, во всё более и 
более амплиативные Ипостаси высокоразвитых Космических Сущностей. В этом отношении 
каждого из вас можно сравнить с человеком, который из простого разнорабочего, 
постепенно саморазвиваясь и самосовершенствуясь в разных направлениях жизненного 
творчества, всё больше накапливая необходимый опыт, навыки и знания, однажды 
становится Президентом страны! А ведь когда-то, будучи обычным ребёнком и мечтая стать 
Президентом, он не знал и не мог даже предположить, что для достижения этой Цели, 
вынужден будет научиться выполнять обязанности разнорабочего… А если бы ему 
рассказали об этом, просто не поверил бы! Так и каждый из вас самососредоточен сейчас, 
как и этот ребёнок, только на том несовершенном образе, что видит перед собой в зеркале, 
воспринимая себя как единственно возможный вариант личности, — пусть неуклюжей и 
бессильной, неспособной ни на что грандиозное и масштабное, космическое и вселенски 
значимое, но очень вами любимой…  

20.0687. А вот если бы вы могли отбросить прочь плотную завесу Времени, отделяющую 
ваше нынешнее пространство от той части Галактического пространства, структурирующего 
ваше же Будущее, где вы осознанно манипулируете Вселенскими энерго-
информационными Потоками, то поняли бы, что в зеркале — вовсе не Вы будущий, а лишь 
серая, блёклая и тусклая, почти безжизненная по своей творческой динамике, форма ТЕНИ, 
глубоко внутри которой только слабая, едва уловимая Искорка (так выглядит сверхсветовая 
осцилляционная динамика высокодуховных Мыслей и Чувств, реализуемых в 
ультрафиолетовом диапазоне) свидетельствует о том ярчайшем духовном Свете, что станет 
основой для проявления одной из «ближайших» по времени ваших Ипостасей.  

20.0688. Но и этот умозрительный контраст отражает лишь качественный переход 
Самосознания наивного ребёнка-подростка в более зрелое и развитое Самосознание 
молодого разнорабочего, который хоть и не скоро, но непременно, однажды неизбежно 
станет Президентом страны. Иначе просто и быть не может! Потому что вне функций 
Времени данное событие уже осуществилось и является абсолютным и безусловным для 
каждого из вас, как обязательным является и дальнейший «профессиональный» 
(амплификационный) Ваш рост в качестве Президента в того, чью должность на планете 
пока ещё не придумали. 

20.0689. Профективное Время — вот самая главная и пока что совершенно недоступная 
вашему пониманию Иллюзия, которая весь ваш непрерывный «поминутный» путь во 
времени от обычного, заурядного ребёнка (именно на этом уровне развития вы сейчас себя 
и осознаёте!) до многоопытного и мудрого Президента «раздробила» в вашем 
Самосознании на бесчисленное множество чередующихся в определённой 
последовательности динамичных фрагментов, каждый из которых, в силу ограниченных 
возможностей вашей нынешней системы Восприятия, интерпретируется вами от 
«рождения» до «смерти» как «моя собственная Жизнь».  

20.0690. Главным Механизмом такого пофрагментного отражения в Самосознании частей 
этой Временной Иллюзии служит система Восприятия: у 99,9% нынешних людей в основу её 
функционирования (формирования психоментальной структуры ФД личностного 
Самосознания) ложится Энерго-Информация, генерируемая разнопротоформным 
коллективным Бессознательным, Творцы которого понятия не имеют ни об особенностях и 
тонкостях ллууввумического Направления развития, ни об ожидающих всех нас 
грандиозных «эволюционных» перспективах, поскольку физиологически системы 
Восприятия фокусируемых ими ФС полностью зациклены лишь на Информации, 
характерной для осуществления процессов в их собственных Схемах Синтеза. Для этого они 



и внушили вам, что вы именно такие и есть, как выглядите в зеркале, и другими быть не 
можете. В их, — а значит, и в вашем! — Представлении о самих себе главными критериями 
оценки вас, как человеческой личности, служат лишь визуальные, слуховые и тактильные 
параметры восприятия. Этот ужасный самообман будет продолжаться до тех пор, пока в 
процессы формирования энерго-информационной структуры вашей Фокусной Динамики 
мощно и стабильно не будут вовлечены Творцы коллективного Подсознания, — то есть Те 
Мы, которые уже освободились от белкового плена и осознают Самих Себя 
универсальными Светоносными Сущностями, способными принимать любые удобные им 
энерго-информационные Образы. Да, это Мы — будущие димидиомиттенсные НУУ-ВВУ-
Люди — бывшие микстумные «дети», выросшие и осознающие Себя в качестве 
«разнорабочих», но интуитивно мечтающие когда-то стать «Президентами». 

20.0691. Функциональность и бирвуляртную качественность каждой личности в каждый 
момент времени можно условно сравнить с неотъемлемой деталью микропроцессора 
(аналога НУУ-ВВУ-Стерео-Формы), пребывающего, наряду с бесконечным множеством 
других подобных устройств разной степени сложности, внутри гигантского вселенского 
Механизма по абсолютному Синтезу всей скррууллерртной системы Мирозданий из всего 
многообразия ОО-УУ-признаков двенадцати ЧКК (ОО-УУ-Сущностей). Поскольку вся 
скррууллерртная система уже симультанно сформирована, то, значит, и все возможные 
каузальные и прочие типы взаимосвязей в ней также уже абсолютно реализованы и 
вибрационно упакованы в резонационно совместимые между собой энерго-
информационные «пакеты» — фокусные Конфигурации всего трансфинитного множества 
Форм Самосознаний. 

20.0692. Когда вы с кем-то общаетесь, то главная ваша ошибка заключается в том, что вы 
визуально и психически воспринимаете своего собеседника как «чужого человека», не 
имеющего непосредственно к вашей «эволюции» никакого отношения. И напрасно! Это 
огромное заблуждение, фундаментальное подтверждение которому вы пока что просто не 
в состоянии ни понять, ни признать, а я не в состоянии вам это объяснить, хотя и постоянно 
пытаюсь сделать это… А профективная Истина заключается в том, что вы всегда общаетесь 
ТОЛЬКО С САМИМИ СОБОЙ! Не в прямом смысле, конечно, а с позиции эгллеролифтивной 
динамики той каузальной «картины», которую мы условно определяем как «наша 
фокусная Конфигурация» (ННААССММ).  

20.0693. Так вот, в ННААССММ наших димидиомиттенсных Версий такое понятие, как 
«личностные Уровни Самосознания», очень сильно размывается, теряет ныне 
свойственную ему конкретику и в Представлениях более развитых димидиомиттенсных 
цивилизаций уже полностью отсутствует. Не потому, что «личностное» восприятие Нас в 
качестве «Самих Себя» тоже исчезает (это не так, потому что ВЭН-Механизм, 
обеспечивающий этот субъективный эффект, активен до 9,0-й мерности!), а в силу того, что 
при активизации в Нашей ФД Нас как Творцов коллективного Подсознания к Нам приходит 
глубочайшее Понимание истинной Сути ЦЕЛОСТНОСТИ и НЕОТДЕЛИМОСТИ в Процессе 
существования Всего во Всём и формируемого при этом многомирия. 

20.0694. Как неверно и примитивно вы представляете себе механизм влияния на нашу ФД 
Творцов коллективного Бессознательного, точно так же поверхностны и ваши 
Представления о принципах нашего взаимодействия с Творцами человеческого 
коллективного Подсознания. Здесь понятие «коллективное» отражает не количественный 
характер отношений (есть большие коллективы, есть маленькие, но каждый из их членов 
существует как бы «сам по себе», индивидуально), а острое и глубокое осознание каждым 
из людей своего единства и целостности с существованием не только всех остальных людей, 
но и с Природой в целом. 



20.0695. Проявившиеся у Нас способности позволяют Нам спатиумально и 
психоментально отождествляться с любым объектом Нашего внимания и общения, 
благодаря чему Мы имеем возможность проследить причинно-следственные 
амбигулярности и понять истинную Причину сложившихся обстоятельств и отношений. А 
она всегда отражает «пробелы» (клиирккмы) в коллективно осуществляемом нами 
процессе гетерогенеусного Синтеза, которые надо срочно заполнить строго 
соответствующим ему содержанием (совершить свилгс-сферацию в ФД).  

20.0696. Клиирккмы — это смысловые «зоны» высокой тензорности, образовавшиеся в 
нашем субъективном Представлении о ком-то или о чём-то в результате отсутствия в 
имеющемся у нас недосинтезированном Опыте определённых ОО-УУ-признаков каких-то 
конкретных ЧКК, наличие которых повысило бы коварллертность во внутренних энерго-
информационных взаимосвязях данной СФУУРММ-Формы и придало бы её Смыслу 
больше логической согласованности и достоверности. Клиирккмы отражают 
поверхностность наших познаний в чём-то, слабую синтетическую основу данного 
Представления, которую пришло время обновить и усилить. Наши психические реакции — 
вот главный показатель наличия клиирккмов в нашей ФД. Это — не субъективный, а 
профективно глобальный Процесс. 

20.0697. Как мы пробкой нужного диаметра закупориваем воду в бутылках, так и 
«пробелы» в нашей текущей ННААССММ, мешающие эффективному и просперативному 
развитию нашей ФД, мы устраняем соответствующей психореакцией. Только вот каждый 
клиирккм всякий раз создаётся и аннигилируется нами не в одиночку, а коллективно, 
совместно с множеством других личностных Интерпретаций, так или иначе пользующихся 
тем же, что и мы Представлением о чём-то или о ком-то. Менее развитые наши личностные 
Интерпретации создают деструктивную часть общей дуальностности СФУУРММ-Форм 
(орумная, гистовая, лурпаксная и кролная зоны), а более развитые — конструктивную 
(стламная, страбельная и тумбусная зоны). Клиирккмы представляют собой главные 
«точки» образования нашей Кармы. 

20.0698. Чем более качественной будет ваша психодинамика в ответ на любой из свилгс-
сферационных вызовов, тем меньше клиирккмов будет возникать в деструктивной части 
СФУУРММ-Формы за счёт генерации вами конгломератов энерго-информационных 
пакетов, обеспеченных высокоустойчивыми амплиативными осцилляциями, наполняя 
негативную часть дуальностности новым, более качественным, Смыслом. 

20.0699. Теперь непосредственно обсудим заданный вопрос. Если вы должны что-то 
кому-то сделать или сказать (вернуть долг или занять денег, отблагодарить за что-то, 
принести извинения или простить кого-то и тому подобное), то процесс кармообразования 
будет полностью зависеть от степени качественности вашего психического состояния. 
Например, вы хорошо знаете и помните, что должны (обязаны) кого-то отблагодарить за 
оказанную вам услугу, но, по разным на то причинам, осознанно не делаете это, допустим, 
не потому что нечем отплатить, а потому что жалко (жадность, скаредность, крохоборство). 
Будет ли гармоничным и позитивным ваше психическое состояние по отношению к 
данному моменту вашей Жизни? Нет, не будет — в вашем Самосознании будет развиваться 
внутренний конфликт между Творцами разных Уровней. Формируемая при этом карма 
будет негативной, соответствующей вибрационным параметрам генерируемых вами 
СФУУРММ-Форм. Если же вы успокоитесь и найдёте эффективные Мотивации для 
оправдания своего поведения, то по отношению к этому вопросу начнёт формироваться 
положительная карма: чем сильнее вы сможете убедить себя в правильности своей 
позиции, искренне веря в это, тем легче будет карма.  



20.0700. Но если вы станете хотя бы фоново, ненавязчиво ловить себя на том, что вы лжёте 
самим себе, лукавите, то частотные параметры ваших психических генераций резко 
понизятся и вновь будет превалировать образование негативной кармы. Даже лёгкая обида 
на самих себя, недовольство собой порождают негативную карму с другими вашими 
личностными Интерпретациями, вынужденными проходить через определённые 
трудности, испытания, чтобы более глубоко разобраться в вопросе, который вызвал у вас 
нынешних деструктивные реакции.  

20.0701. Когда я говорю здесь о «других» ваших личностных Интерпретациях, то это не 
значит, что вы не будете иметь к этому никакого непосредственного отношения. 
Определённо это будете вы, внешне, возможно, всё ещё такой же, как и сейчас, а, 
возможно, уже в другом физическом теле, но чётко осознающий себя «самим собой». Когда 
ваш ротационный Цикл приведёт ваш Фокус Пристального Внимания в соответствующий 
сценарий, где вы будете осознавать себя в качестве одной из ваших личностных 
Интерпретаций, за всё плохое, сделанное «другим» людям, как и за всё хорошее, отвечать 
и получать награды будете вы и только вы — лично.  

20.0702. Этот принцип осознанного амплиативного кармообразования универсален и 
применим к любым жизненным ситуациям. Его можно выразить буквально несколькими 
словами: Жизнь и Любовь всегда правы! Начните встречать Жизнь только с Любовью, что 
бы ни случилось, не ищите, кто виноват, легко прощайте чьи-то долги вам, и вы очень скоро 
удивитесь тем позитивным, кардинальным переменам, которые произойдут в вашей 
Жизни.  

20.0703. Главное условие при этом (о котором обычно все забывают!) — это не лгать ни 
себе, ни другим, не играть в непрерывность амплиативных состояний «добряка и паиньки». 
Попробуйте сначала прожить так одни сутки! Если снова решитесь, то — двое, трое… Цель 
— месяц! Вот тогда и ждите приятных сюрпризов! Желаю вам успехов на этом 
многотрудном поприще!  

Глава 2.26. Воспринимают ли Формо-Творцы «Смерть» личности в сценарии? 

Вопрос №114-20 от 21 января 2019 г. 

20.0430. <…> Даже сам Механизм принятия нами конкретных выборов (через 
сотрудничество нейро-Творцов дорсомедиальной части префронтальной коры и 
вентромедиальной её части с ФД нейро-Творцов всех остальных участков коры и 
подкорки) всегда носит принципиально коллегиальный характер, а сам качественный 
спектр решений в мультиполяризации ФД нашего личностного Самосознания 
резонационно определяется не на основе того, что лично нам в данный момент нашей 
Жизни было бы лучше и более благоприятно, а на базе текущих параметров 
гетерогенеусного Синтеза, отражающихся в общей вибрационной картине 
фокусируемой нами НУУ-ВВУ-Конфигурации. 

— Если всё в нашем организме так слаженно работает, тогда что происходит, когда 
человек «умирает»? Все нейро-Творцы принимают коллегиальное решение о том, что 
данная форма дальше не пригодна к существованию в данном мире в связи с назревшим 
меж-Качественным Синтезом? Успевают ли они вообще принять решение, если человек 
быстро «погибает» в результате несчастного случая? 

20.0704. — Ваш вопрос свидетельствует о полном отсутствии в вашем мировосприятии 
хотя бы теоретических Представлений о Принципах и Законах функционирования 
микромиров и об одновременной универсальности и специфичности во взаимоотношениях 
между структурирующими их молекулярно-атомарными Формами Самосознаний. Вы 
вообразили себе уникальные особенности и универсальные свойства их вечного 



Существования крайне примитивно — в виде детских сказок с персонифицированными 
персонажами наподобие неких необычных «микрочеловечков» (как в мультфильмах), 
соответственно спроецировав на выполняемые ими функции и фокусные взаимосвязи 
сугубо человеческие Представления о Жизни и «Смерти», о возможных «ментальных» и 
«витальных» взаимоотношениях.  

20.0705. Дорогие мои, до тех пор, пока вы не избавитесь от таких примитивных 
представлений, пока вы глубоко не осознаете и не поймёте функциональную 
эгллеролифтивную Суть всеобщей резонационно-симультанной универсальной Динамики, 
в данном случае применительно к супервакансивному состоянию Фокусной Динамики 
Творцов молекулярно-атомарных Форм Самосознаний, лежащему в основе принципа 
проявления пространственно-временной эксцельсуальности Формо-систем всех 
микромиров (2,5-4,5-я мерности), все ваши Представления о Механизме 
функционирования окружающего вас мира будут оставаться крайне ложными. Я изложил в 
книгах свои СФУУРММ-Формы об этих понятиях достаточно детально для того, чтобы вы 
смогли сформировать более объективные Представления о них. Ищите настырнее, копайте 
поглубже, вдумывайтесь почаще — вот мой совет настоящим искателям Истины! 

20.0706. Когда вы хотя бы немного поймёте принцип реализации характерного для ФД 
Творцов ФС всех микромиров состояния Суперпозиции, вы, возможно, лучше поймёте и то, 
что по резонационным параметрам они на сотни порядков больше, чем мы с вами, 
отличаются друг от друга и осуществляют энерго-информационные взаимодействия между 
собой консуетно — буквально на очень тонкой грани между состояниями гейлитургентности 
и лийллусцивности. Принцип эксцельсуальности, присущий процессам формирования 
окружающих Формо-систем микромиров с помощью ФД Творцов молекулярно-атомарных 
ФС, обеспечивает совершенно иные, чем в мерностях наших человеческих субъективных 
Реальностей, фокусно-эфирные свилгсоляционные параметры.  

20.0707. То есть био-Творцы (включая Формы Самосознаний нейронов и ДНК) осознают 
самих себя в совершенно иной геометрии пространства, где абсолютно отсутствуют 
Представления о привычных для нас формах, динамике перемещений и 
психоэмоциональных проявлений. Мы для них, как и они для нас, полностью отсутствуем в 
виде некоего физического тела (или даже просто биомассы). Они никак — в нашем 
понимании! — не воспринимают нашу вечную Жизнь (происходящую сразу в разных 
сценариях) и все наши параллельные ревитализации, интерпретируя их по-своему — 
реализуясь через те или иные биохимические процессы, одновременно осуществляемые в 
разных частях нашего организма (вернее, сразу во множестве организмов наших 
личностных Интерпретаций, воспринимаемых ими как целостная Формо-система).  

20.0708. Множество наших биологических форм, структурирующих различные сценарии 
наших человеческих пространственно-временных Континуумов, представляются им чем-то 
настолько глобальным, что это можно условно сравнить с тем, как мы воспринимаем нашу 
Вселенную с её профективно живыми и разумными Планетарными, Звёздными, 
Галактическими и прочими Космическими Сущностями, Чьи Формы Самосознаний 
функционально представляют собой весь целостный комплекс вибрационного проявления 
(эксгиберации) той специфической материальности (в качестве условных 
макрокосмических аналогов клеток, систем и органов всех стереотипических вариаций), что 
характерна для Творческого Существования более развитой Космической ТОО-УУ-Сущности.  

20.0709. Особенности существования Форм Самосознаний био-Творцов в свойственных 
им субъективных Реальностях, формируемых на атомарно-фермионных Уровнях 
проявления, обусловливают и их функциональную универсальность в характерных для них 



синтетических процессах, которые мы с вами субъективно определяем как «состояние и 
работу нашего организма». Аналоги механизмов обеспечения признаков витальности и 
ментальности (наших проявлений) у них настолько принципиально отличаются от того, что 
можем себе представить мы, что ни их «логику», ни «переживания», ни принцип 
совершения ими выборов, как, впрочем, на этом фоне, и саму Суть принципа их 
существования мы просто не в состоянии оценить. 

20.0710. Я уже не раз отмечал, что разные ФС био-Творцов обеспечивают разные Схемы 
Синтеза, но благодаря наличию общих резонационных параметров в ФС представителей 
ллууввумической бирвуляртности, они, по свойственным нашей бирвуляртности энерго-
информационным «Каналам», получают от Творцов эксцельсивных ФС своих Коллективных 
Космических Разумов, совместно структурирующих Уровни Творческой Активности 
экселлерегнарных (офферретурбальных и адсупердивинусных) Полей-Сознаний, всю 
нужную Энерго-Информацию для одновременного осуществления своей Схемы Синтеза за 
счёт выполнения соответствующих функций в нашем организме. 

20.0711. Конгломератная (целостная) СФУУРММ-Форма непрерывно получаемого ими 
Потока «Программ функционального реагирования» структурирована абсолютно 
недоступными для нашей системы Восприятия вибрационными параметрами, в сотни и 
тысячи раз превышающими возможности самих ФС Творцов анализаторов и рецепторов 
нашей ЦНС. Обращаю ваше внимание на то, что здесь я имею в виду не вибрационные 
параметры (до 20-30 Гц) Форм Самосознаний био-Творцов (аналогов наших физических 
тел), а реализационные возможности их Фокусных Динамик, качественная разница между 
которыми так же огромна, как между общей вибрационной картиной нашего физического 
тела и генерациями Мыслей и Чувств, продуцируемых нашей Фокусной Динамикой.  

20.0712. Условно этот офферретурбальный энерго-информационный «поток» можно 
представить в виде «Сфероидальности», структурированной дециллионами (1033) 
разнокачественных разновидностей фокусных «лучиков», на чью Информацию мгновенно 
реагирует (синхронизируется с ней во времени) лишь ФД био-Творцов ФС, функционально 
очень тесно взаимосвязанных между собой и анатомически формирующих строго 
определённые участки нашего мозга и всех систем нашего организма в целом.  

20.0713. Например, на какую-то часть сллоогрентного содержимого какого-то одного 
фокусного «луча» могут синхронно активизироваться (экспрессироваться) Творцы 
определённым образом связанных между собой ФС аллельных генов, вырабатывающих 
определённый комплекс белковых ФС и тем самым инициирующих функциональность 
нейро-Творцов определённых центров мозга, которые и формируют в разных сценариях 
индивидуальные реакции на то или иное событие со стороны Фокусных Динамик 
личностных Интерпретаций, пространственно образующих одну условную дувуйллерртную 
группу. 

20.0714. Таким образом, вся «комплексная Программа» параллельного развития всех 
Формо-Типов каждой Стерео-Формы обеспечивает общую картину протекания 
симультанного процесса онтогенеза внутри Неё. В этой картине все сроки существования 
каждой из личностных Интерпретаций в свойственных ей сценариях уже изначально 
выверены строго в соответствии с потребностями осуществляемой ею части синтетического 
процесса. И если кто-то из нас фокусируется в НУУ-ВВУ-Конфигурации, где должен вот-вот 
осуществиться Акт гетерогенеусного Синтеза, то он — в полном соответствии с 
«комплексной Программой» симультанного развития Стерео-Формы — неосознанно 
претерпит ревитализацию.  

20.0715. А поскольку в условиях хронологического времени все сведения о физическом 



теле «умершего» автоматически «выпадают» из активной части реализации данной 
«Программы», Фокусные Динамики всех био-Творцов, находящиеся в состоянии 
Суперпозиции, консуетно переключаются в своей функциональности в дувуйллерртные 
участки сллоогрентных Конфигураций всего множества остальных личностных 
Интерпретаций, продолжающих жить в своих сценариях.  

Исходя из вышенаписанного, попытаюсь конкретно ответить на поставленный в начале 
вопрос: «Если всё в нашем организме так слаженно работает, тогда что происходит, 
когда человек "умирает"?» 

20.0716. Совершенно необязательно моментально (в нашем понимании) должно 
произойти что-то анатомически и физиологически деструктивное: Акт ревитализации 
затрагивает и здоровых людей, и в разной степени больных; подготовительный период (то 
есть характер динамики протекания фонового Синтеза в личностном Самосознании), 
предваряющий это мгновенное событие, также может иметь разную продолжительность 
(процесс умирания может быть и относительно коротким, и относительно длинным, а 
может случиться мгновенно и неосознанно, — например, в результате аварии или 
убийства). Сам процесс подготовки к умиранию также может быть как мучительным 
(болезнь, пытки, истязания, инвалидность, несчастный случай и другое), так и приятным (во 
время сна, секса, медитации и прочее). 

20.0717. Но любой из всех этих вариантов «ухода» обусловлен наличием, спецификой и 
интенсивностью в ФД Творцов личностного Самосознания существующих на каждый 
рассматриваемый нами момент Жизни каузально-амбигулярных связей — Кармы. А их 
Суть, понимаемая нами через субъективную интерпретацию качественности 
межличностных и социальных отношений, профективно отражает в нашем восприятии все 
нюансы и тонкости синтетического процесса между Творцами различных сочетаний ОО-УУ-
признаков, обусловливающих каждое из наших физических состояний (здоровье) и 
формирующих в нашей ФД всю обширную гамму психоментальных реакций на любое из 
событий.  

20.0718. Так называемая мной «комплексная Программа развития» ориентирована не на 
степень субъективно понимаемой нами комфортности и качественности нашего 
существования в составе Стерео-Формы, а на общую картину гетерогенеусного Синтеза, 
осуществляемого с помощью особенностей реализации нашей человеческой психики, 
навыков, интересов и потребностей. Разные сочетания под-Аспектов и Аспектов 
синтезируемых нами Чистых Космических Качеств образуются лишь во время профективно 
значимой в своей различности и интенсивности генерации нами специфических психизмов, 
переживаний, мыслей и в момент характерных действий поступков.  

20.0719. Причём процесс вексативной части гетерогенеусного Синтеза в ллууввумическом 
Направлении должен осуществляться в определённой последовательности и 
интенсивности, так как одни сочетания образуются лишь при наличии в структурах 
личностного Самосознания (ФАТТМА-НАА-А) проекций динамики уже каких-то других 
конкретных сочетаний (в виде Формо-Образов субъективного Опыта). И пока они не будут 
определённым образом трансмутированы (через соответствующие им, а «переживаемые» 
нами, психизмы и динамизмы, формирующие абсолютно все наши каузально-
амбигулярные энерго-информационные связи), наша ФД, обеспечивающая в том числе и 
все варианты фонового Синтеза, консуетно может принять тенденцию к реализации в 
каком-то из множества разнопротоформных Направлений, параллельно структурирующих 
наш тип бирвуляртности. 



20.0720. Это обстоятельство обусловливает и обеспечивает функционирование всего 
Механизма мультиплексорной конвекситации (фокусирование в конкретной НУУ-ВВУ-
Конфигурации) и общей мультиполяризации нашей ФД, благодаря чему во всём множестве 
личностных Интерпретаций Стерео-Формы в каждое мгновение всегда имеются 
параллельные варианты НУУ-ВВУ-Формо-Типов — как для реализации Кармы в 
ллууввумическом Направлении, так и для осуществления фонового Синтеза в каких-то из 
протоформных Направлений, где наличие данного конкретного сочетания 
ллууввумических признаков вовсе не требуется.  

20.0721. Для того чтобы стимулировать в нашей ФД активность СФУУРММ-Форм, которые 
отражают динамику определённых, нужных на данном этапе гетерогенеусного Синтеза 
именно в ллууввумическом Направлении, сочетаний признаков, в «комплексной 
Программе» заложены кодировки энерго-информационных манипуляций био-Творцов, 
вызывающих у нас требуемые в каждый данный момент психизмы и моторику. Как 
правило, эти Представления и Мотивации отражают проекции характерных ЛЛУУ-ВВУ-
сочетаний (Высокочувственный Интеллект — ВЧИ, Высокоинтеллектуальный Альтруизм — 
ВИА, Иммунитантная Ответственность — ИО) в понятном для нас виде (Открытость, 
Честность, Инициативность, Ответственность — ОЧИО).  

20.0722. Если же наша ФД глубоко зациклилась в каком-то из протоформных 
Направлений, мы просто не в состоянии должным образом срезонировать на 
ллууввумическую часть энерго-информационных лучей данного Потока и автоматически 
синхронизируемся с содержимым каких-то других из энерго-информационных лучей, что 
выражается в активизации в ФД осцилляций био-Творцов лимбической системы и, как 
следствие, в принятии нами деплиативных — более эгоистичных и менее продуманных — 
решений. Это и есть то, что мной подразумевается под понятиями «падение во временную 
кармическую петлю» и «протоформная свилгс-сферация». «Выход» из неё может начаться 
лишь после того, как, проживая множество идентичных ситуаций, амицирируя из одних 
групп дувуйллерртных сценариев в другие через бесчисленное множество ревитализаций, 
вы более высокими вибрациями своих выборов и необходимыми (правильными, более 
амплиативными!) психическими реакциями не создадите в своём личностном 
Самосознании идеальные условия для образования ныне требуемого сочетания признаков.  

20.0723. В таком случае вы в своём субтеррансивном «будущем» однажды сможете 
начать последовательно и поочерёдно входить качественностью своей ФД в резонанс с ФД 
тех из ваших личностных Интерпретаций, которые в разной степени смогли срезонировать 
в вашем нынешнем «сейчас» на ллууввумическую часть содержимого энерго-
информационных лучей вашей «комплексной Программы развития». Сначала 
схлопывание будет с НУУ-ВВУ-Конфигурациями тех из личностных Интерпретаций, которые 
в меньшей степени сейчас срезонировали на нужную Мотивацию, затем — с теми, кто в 
большей степени смог это сделать.  

20.0724. За этот условный период часть «лишних» (протоформных) сочетаний признаков 
в фокусируемых вами личностных Интерпретациях аннигилируется, и к моменту 
схлопывания вашей ФД с личностной Интерпретацией, в наибольшей степени вибрационно 
срезонировавшей сейчас на ллууввумическую СФУУРММ-Форму психической реакции, вам 
ничто не сможет помешать лийллусцивизироваться с ФД данной личности по наличию 
данного сочетания. Инерционно этот, никак не осознаваемый и абсолютно не 
контролируемый нами, процесс последовательной амплиатизации ФД и её условного как 
бы «возвращения» в «точку» потенциального проявления максимальной амплиативности 
может осуществляться в течение сотен и тысяч условных лет. 



20.0725. Именно в вследствие наличия в нашем Самосознании этого амплификационного 
онтогенетического Механизма, после завершения плеядеанцами Космической Программы 
по созданию на нашей планете человеческого генотипа, внутри новой человеческой 
популяции и образовалась такая огромная разница в качественности филогенетических 
процессов: те из наиболее эксцельсивных личностных Интерпретаций разных Стерео-Форм, 
чьи генные Творцы смогли экспрессироваться в направлении осуществления амплиативных 
выборов и через нейро-Творцов мозга в наибольшей степени синхронизировать ФД с 
требованиями ллууввумической части содержимого «комплексной Программы развития 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов», уже десятки миллионов условных земных лет осознают себя в 
димидиомиттенсных Формах, обитая в самых разных уголках Вселенной. 

20.0726. Те же из личностных Интерпретаций, чьи геномы в разной степени 
диссонировали с ллууввумическими энерго-информационными лучами, последовательно 
накапливая в своих личностных Самосознаниях СФУУРММ-Формы деплиативных выборов, 
всё больше и больше усиливая таким образом в своих ФД деструктивную (протоформную) 
часть, стали «впадать» в кармические «петли» различной глубины и содержания, 
неосознанно дифференцируя своё личностное Самосознание на множество вариантов 
субтеррансивного самовосприятия в разных режимах Иллюзии Времени, порождающей, в 
свою очередь, в наших системах субъективного Восприятия Иллюзию наличия множества 
имперсептных и крувурсорртных параметров параллельно существующих дискретных 
типов линейных пространств (то, что мы интерпретируем как ПВК, а в лучшем 
амплификационном варианте — как разные варианты ПВК), при том, что все эти 
качественные пертурбации симультанно осуществляются в одной сллоогрентной «точке» 
Пространства-Времени.  

20.0727. При наличии же в личностном Самосознании (а значит, и у Творцов нейронов 
мозга) условно бестензорных возможностей для качественного отражения и адекватной 
реализации через ФД ллууввумических сочетаний, предлагаемых «комплексной 
Программой» (то есть на фоне присутствия преференций к совершению наиболее 
амплиативного выбора в данной конкретной ситуации), в синаптической сети нейронных 
взаимосвязей на вибрации этих СФУУРММ-Форм мощно инициируются (в наибольшей 
степени синхронизируются) био-Творцы каких-то из высокоосцилляционных центров-
резонаторов префронтальной коры (включая Творцов-регуляторов ДНК), которые 
обеспечивают Синтез недостающего в данный момент сочетания признаков.  

20.0728. Это означает, что благодаря принятому вами амплиативному решению удалось 
сделать ещё один крохотный «шажочек» в направлении постепенного «возврата» из более 
глубинных инопротоформных свилгс-сферационных состояний в условную «точку» 
потенциального усиления синхронизации содержимого своей ФД с ллууввумическими 
психизмами и Представлениями. Но поскольку понятия об истинно ллууввумических 
принципах осуществления выборов у вас пока что очень туманны и сомнительны (а у тех, 
кто не посвящён в ИИССИИДИОЛОГИЮ, они вообще отсутствуют!), то в вашем нынешнем 
состоянии стабильно удерживать свою ФД на этих высокоосцилляционных Уровнях 
личностного Самосознания просто невозможно. И, осуществив правильный выбор в 
сложной ситуации, вы, пройдя через Акт ревитализации (в результате образования 
сочетания, необходимого для гетерогенеусного Синтеза) и продолжая осознавать себя в 
другом сценарии в одном из вариантов продолжения той же ситуации, в следующий 
момент снова можете не синхронизироваться с предлагаемыми «комплексной 
Программой» ллууввумическими СФУУРММ-Формами и начать амицирировать в новую 
«временную петлю». И так — практически бесконечно: отрабатывая одни каузальные 
амбигулярности, мы автоматически и неосознанно формируем Карму по другим 



сочетаниям признаков… 

20.0729.  Как же всё-таки можно было бы пусть не избежать (на нашем уровне развития 
это просто невозможно), но хотя бы уменьшить частоту этих «падений» во «временные 
петли»? Как узнать, какой выбор более амплиативный, а какой (и в какой степени?) — 
деплиативный? К моему глубокому сожалению, я должен разочаровать вас: профективно 
это невозможно, поскольку реальные возможности у нас на этом поприще весьма и весьма 
ограничены особенностями нашей системы Восприятия, рассчитанной на первоочередную 
реализацию потребностей унгов и ссвооунов.  

20.0730. Не обладая глубокими ииссиидиологическими познаниями, подкрепляемыми 
мощным волевым фактором, выйти на эффективные Мотивации, обеспечивающие 
принятие амплиативных выборов (в ущерб своим эгоистичным интересам), практически 
невозможно. Однако в одном из своих предыдущих ответов я уже довольно детально 
останавливался на ключевой роли силы воли — одной из высших функций мозга — в нашей 
способности обеспечить самоконтроль и высокий уровень личностного Самосознания в 
процессе осуществления нами непрестанных выборов. Вы должны уяснить для себя: тех, 
кто не способен контролировать свои импульсы и низшие инстинкты, нельзя назвать 
развитыми людьми в ллууввумическом понимании этого слова. Замечу, что в этом плане 
сила воли обусловливается степенью активности трёх долей префронтальной коры — левой 
(обеспечивает способность сопротивляться влиянию текущих соблазнов), правой 
(способность поступать так, как вы считаете нужным, как вы это понимаете) и средней 
нижней (способность к осознанию своей долгосрочной перспективы и текущих интересов). 
Но об этом мы поговорим как-нибудь позже. 

А пока что посмотрим на вторую часть вопроса: «Все нейро-Творцы принимают 
коллегиальное решение о том, что данная форма дальше не пригодна к существованию 
в данном мире в связи с назревшим меж-Качественным Синтезом? Успевают ли они 
вообще принять решение, если человек быстро "погибает" в результате несчастного 
случая?» 

20.0731. Принцип коллегиальности принятия решения, в нашем понимании, 
подразумевает высокую степень похожести, синхронности мнения в отношении любого 
рассматриваемого вопроса. Абсолютно все возможные варианты решений, коллегиально 
как бы «принимаемых» и «осуществляемых» био-Творцами мозга каждой личностной 
Интерпретации, до самых мельчайших деталей и подробностей уже изначально расписаны 
в офферретурбальной части лучевого «сфероидального» энерго-информационного Потока, 
представляющего собой «комплексную Программу» ллууввумического развитии. 

20.0732. Часть био-Творцов разных участков мозга (как неокортекса, так и лимбической 
системы), совместно синхронизировавшихся с ллууввумической Энерго-Информацией 
(сопровождающейся соответствующими пространственно-временными «маркерами»), 
автоматически и безусловно распаковывает «руководство к текущему действию» и 
запускает механизм инициации био-Творцов всех остальных систем организма (хотя в 
действительности все они также параллельно среагировали на свою частоту и уже находятся 
в состоянии полной реализационной готовности, то есть все как бы одновременно «в курсе» 
ЧТО, КАК и в КАКОЙ последовательности надо совместно осуществлять в каждый 
следующий миг). 

20.0733. И если по «инструкции» человек должен мгновенно или как-нибудь иначе 
«погибнуть», «умереть», впасть в кому и «возвратиться» или не «возвратиться» обратно, 
или с ним должно произойти любое другое событие, то это происходит не по воле или с 



согласия определённой группы био-Творцов, а в силу того, что НУУ-ВВУ-Конфигурация для 
осуществления такого события в строго определённое время и в строго определённом 
пространственном «месте» уже изначально «вписана» в глобальный консуммативный 
Процесс, — точно так же, как и чётко определены параметры ФД Творцов, фокусирующихся 
в этот момент именно в этой ННААССММ.  

20.0734. То есть абсолютно всё в каждом субтеррансивном ротационном Цикле 
происходит в точности так, как при перемотке назад киноленты: сколько раз ни 
перематывай, все кадры будут оставаться на своих местах, ничто не изменится. Любое 
изменение (правда, никак не осознаваемое нами) будет означать ревитализационную 
амицирацию вашей ФД в другой сценарий развития (другой «фильм») и автоматическую 
смену ротационного Цикла. При этом иллюзия субъективных «пертурбаций» может быть 
создана в частности за счёт мощного и достаточно продолжительного по времени (хотя бы 
полчаса) интеллектуально-альтруистичного состояния «духовной Радости» с явными 
признаками искренней самопожертвенности (поллюцерности), переживаемого в 
драматических обстоятельствах. 

20.0735. Почему я называю все амицирации внутри нашей ФД путём использования 
разных объектов субъективного фокусирования (ННААССММ) иллюзорными? Потому что в 
действительности Фокусной Динамики в виде представляемого нами непрерывного 
«физического перепрыгивания» Фокуса с одной личностной Интерпретации на другую, 
третью и так далее НЕ существует! Профективно истинный механизм одновременного 
формирования субтеррансивной Динамики Фокуса Пристального Внимания заложен в 
структурах Самосознания Стерео-Формы и реализуется сразу во всех вариантах условно 
дискретных частей сллоогрентной Конфигурации Пространства через бесчисленное 
множество дувуйллерртных по всему своему многообразию меж-Качественных сочетаний, 
фокусных Формо-систем. 

20.0736. Абсолютно всё в энерго-информационной структуре этого бесконечного 
консумматизационного «комплекса» для нас — как будущих Людей — ориентировано на 
обеспечение своей части общего для всех Стерео-Форм Процесса гетерогенеусного Синтеза 
по ллууввумической Схеме. Ключевую роль здесь играет наличие пространственно-
временной эксцельсуальности и мультиплексорной конвекситации, обеспечивающих 
симультанное взаимодействие между Творцами ирркогликтивных Импульс-Потенциалов 
нашего Самосознания с Творцами эгллеролифтивных Импульс-Потенциалов систем 
Восприятия. Но это очень сложная и обширная тема, которую мы когда-нибудь, я надеюсь, 
сможем продолжить… 

Глава 2.27. Пример старого человека, который решил уйти из жизни 

Вопрос №114-21 от 23 января 2019 г. 

— Пример из жизни. Длительно болеющий человек, достигший 80-летнего возраста, 
решает, что ему пора уходить из этого мира, отказывается от приёма пищи. Через 
десять дней уход действительно происходит. Родственники готовы были сделать всё, 
чтобы он остался, но он категорически отказался. Здесь тоже нейро-Творцы приняли 
коллегиальное решение? Как такой случай отражается на кармических взаимосвязях 
внутри Стерео-Формы?  

20.0737. — Творцы нашего Самосознания постоянно пребывают в состоянии 
Суперпозиции по отношению к другим нашим личностным Интерпретациям, 
принадлежащим к одной группе дувуйллерртных сценариев и постоянно резонирующим 



друг с другом по бесчисленному множеству свойственных всем им лийллусцивных и 
гейлитургентных (в первую очередь!), а также коварллертных сочетаний разно-
Качественных и разнородных (внутри каждого Чистого Космического Качества) признаков. 
Фактически, если представить себе невозможное, а именно, что не существует фактора 
мультиплексорной конвекситации, условно дифференцирующего Самосознание одной 
Стерео-Формы на бесчисленное множество личностных Интерпретаций, то всё количество 
наших плаапсий, структурирующих своей ФД одну группу дувуйллерртных сценариев, 
можно было бы субъективно воспринять как организм одной целостной личности, 
непрерывно меняющейся в соответствии со своим настроением и потребностями.  

20.0738. Поэтому для Творцов всех отделов головного мозга каждый из нас не 
представляется в виде дискретной и автономной по своим функциям частью общей Стерео-
Формы, а, скорее, они воспринимают целостный Механизм, одновременно 
обеспечивающий функционирование организмов всех участников данной дувуйллерртной 
группы. Благодаря наличию «интегральной Программы развития» и способности к 
Суперпозиции наши био-Творцы воспринимают организм каждой из наших 
дувуйллерртных личностных Интерпретаций не как отдельный вид субтеррансивного 
процесса консумматизации, а как те части единого организма, которые постоянно 
обновляются. 

20.0739. Как я уже отмечал в предыдущем вопросе, видимость соблюдения принципа 
коллегиальности по каждому решению возникает у Наблюдателя благодаря сверхтонкой 
сонастройке Фокусной Динамики Творцов клеточных Форм Самосознаний 
разнофункциональных участков мозга, систем и органов на соответствующие им вибрации 
энерго-информационных лучей общего, для всех ФС ллууввумической бирвуляртности, 
информационного Потока, резонационно отражённого через всё множество 
субтеррансивных «Программ развития» каждой из Стерео-Форм. Поэтому в каждом случае 
амплиативных или деплиативных выборов можно говорить лишь о потенциальной 
предрасположенности повседневной картины состояния процесса гетерогенеусного 
Синтеза у каждого человека к тем или иным видам текущей жизненной реализации, но не 
о нашей осознанной причастности ко множеству вынужденно принимаемых как бы «лично 
нами» решений.  

20.0740. Фокусируясь в группах дувуйллерртных сценариев, обеспечивающих процессы 
Синтеза посредством тех или иных чувств и эмоций, реализаций желаний и интересов, 
любой из нас в зависимости от своего ВЛОООМООТ (обеспечивающего степень 
индивидуальной свободы выбора) вынужден будет, в той или иной мере осознанно или 
неосознанно, всё-таки участвовать в выполнении «комплексной Программы развития», 
обусловливающей все нюансы осуществления определённого этапа Синтеза через системы 
Восприятия всего множества плаапсий данной дувуйллерртной группы, структурирующих 
своими ФД специфические функции той или иной части Самосознания Стерео-Формы.  

Двигаемся дальше: «Как такой случай отражается на кармических взаимосвязях внутри 
Стерео-Формы?»  

20.0741. Здесь всё очень просто: если побудительный мотив для совершения суицида 
носит позитивный, альтруистичный и тщательно продуманный, выверенный множеством 
амплиативных Мотиваций характер (например, человек всеми фибрами своей Души хочет 
воссоединиться «на том свете» с горячо и преданно любимыми: женою/мужем, 
матерью/отцом, сыном/дочерью и тому подобное, искренне радуясь единственной 
возможности скорой встречи и, пускай очень смутной, но перспективе продолжить дальше 



жить вместе здоровыми и молодыми; или если онкобольной решает самостоятельно уйти 
из этого мира в другой, лучший, и избавить близких и дорогих ему людей от необходимости 
ухаживать за ним), то негативная Карма при этом не образуется. 

20.0742. Но в каждом конкретном случае есть множество подводных камней и нюансов, 
касающихся стабилизации позитивного психического состояния личности по отношению к 
своему выбору. Неизвестность и неопределённость в вопросах природы и Сути явления, 
которое мы интерпретируем как «умирание» и «смерть», отсутствие достоверной и 
подтверждённой информации на этот счёт, могут стать достаточно мощным 
дестабилизирующим фактором, провоцирующим и периодически нагнетающим страх, 
сомнения, негативное отношение как к тем, кто мешает ему совершить этот поступок, так и 
к тем, кто согласен с ним. Всё это и многое другое деструктурирует те амплиативные 
Мотивации и СФУУРММ-Формы, которые подвигли его на этот выбор, и в ревитализацию 
личность входит в негативном состоянии отчаяния, страха и обиды на всех и вся, что, 
естественно, сказывается негативным образом на каузальных амбигулярностях в его 
дальнейшей Жизни. Ещё при этом важен такой нюанс, как средство совершения суицида: 
всё, что связано с необходимостью претерпеть болевые ощущения, что обезображивает и 
окровавливает, способствует понижению качественности психического состояния. 

20.0743. Подчеркну ещё раз: все каузальные амбигулярности образуются на 
вибрационной основе в результате симультанного совместного осуществления целостного 
и глобального для Самосознаний всех личностных Интерпретаций одной Стерео-Формы 
Процесса вексативного и двуинвадерентного меж-Качественного Синтеза. Напомню, что 
каждое из 12 Чистых Космических Качеств структурировано бесконечным множеством 
разнородных признаков, объединённых не Энергией Фокусов, а узкоспецифическими 
резонационными особенностями скунккций, образующих конструкцию каждой 
реконверстной Конфигурации.  

20.0744. То есть, условно говоря, каждое из 12 разновидностей ЧКК уже изначально 
является набором (своеобразной смесью) трансфинитного множества скунккциональных 
разнородностей, особым образом синхронизованных между собой по каким-то особым 
приметам. Все вместе они образуют примогенитивное Состояние Информации и служат 
основой для формирования абсолютно всех типов Мирозданий Универсального 
Конклюзиуса. Но в Мирозданиях синтетического типа все разнородные признаки каждого 
из ЧКК должны смешаться с разнородными признаками других ЧКК на общей для каждого 
типа субтеррансивного Мироздания вибрационной основе. Таким образом, через одни и те 
же параметры вибрации (частоты) в Самосознании может продуцироваться совершенно 
разная по Смыслу Информация. Например, через одни и те же резопазоны проявления 
(ИНГЛИМИЛИССА и АРГЛЛААМУНИ) нашей пары ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума» реализуются (синтезируются сочетания разнородных признаков) одни 
смысловые Формо-Образы; между парой «ВСЕ-Устремлённость» + «ВСЕ-Единство» в тех 
же вибрационных резопазонах синтезируется абсолютно иная Информация!  

20.0745. И так происходит по всем Чистым Космическим Качествам: в одних и тех же 
вибрационных под-Уровнях и Уровнях проявления Фокусных Динамик Творцов наших 
Самосознаний параллельно происходят вексативный и инвадерентный типы Синтеза самой 
разнокачественной и противоречивой по Смыслу Информации! Скунккции разнородных 
реконверстных Конфигураций одних синтетических сочетаний ЧКК первой пары наших 
ИИССИИДИ-Центров могут генерировать в информационное «пространство» нашего 
Самосознания ОДНИ паттерны разнокачественных СФУУРММ-Форм, которые по-своему 
влияют на наши психоментальные состояния (в нашем восприятии — позитивно), скунккции 
же других — в тех же частотных параметрах! — влияют на наши реакции и предпочтения 



совершенно по-иному (в нашем понимании — деструктивно), а значит, и иначе отражаются 
на психоментальном осуществлении нами синтетического процесса.  

20.0746. Итак, в силу своей уникальной разнородности, каждое из 12 ЧКК буквально в 
каждом резопазоне своего проявления в разных режимах пространственно-временных 
Континуумов обладает и уникальной вибрационной гаммой для реализации свойственных 
ему (ЧКК) Полей-Сознаний. И хотя содержание или Смысл этих Полей-Сознаний в каждом 
резопазоне Уровней Самосознаний разных людей и Прото-Форм может очень сильно 
отличаться, но существует принцип: вибрации более высокой частоты способны 
формировать в конгломератные СФУУРММ-Формы более целостные и устойчивые, а, 
соответственно, и более качественные (хотя и не факт, что амплиативные по отношению к 
нашей бирвуляртности!) сочетания из больших объёмов коварллертных разно-
Качественных признаков, чем низкочастотные Формо-Образы фрагментированных Полей-
Сознаний. 

20.0747. Хочу отметить, что понятия «амплиативный» и «деплиативный» применимы 
лишь к оценочным критериям, характерным для сугубо человеческих отношений, и 
отражают особенности только наших с вами Представлений об основах и принципах морали 
и нравственности, этики и духовности в сопоставлении со СФУУРММ-Формами 
наблюдаемого и оцениваемого нами пока только теоретически ллууввумического типа 
бирвуляртности (Высокочувственный Интеллект — ВЧИ, Высокоинтеллектуальный 
Альтруизм — ВИА, Иммунитантная Ответственность — ИО, Открытость, Честность, 
Инициативность, Ответственность — ОЧИО). По оценочным параметрам нашего восприятия 
степени качественности отношений между представителями других Прото-Форм, 
синтезирующих признаки совсем иных, чем у нас, пар ЧКК, вышеперечисленные 
амплиативные для нас понятия становятся просто бессмысленными: в инопротоформных 
же представлениях, наши амплиативные выборы могут казаться нелогичными и 
неадекватными. 

20.0748. Таким образом, поскольку в процессах осуществления гетерогенеусного Синтеза 
для формирования сочетаний всё более глобальных и устойчивых — коварллертных, 
гейлитургентных и лийллусцивных — разнородных признаков разных ЧКК потребность в 
достижении любых возможностей для активизации взаимодействия между 
несовместимыми, имперсептными и крувурсорртными Представлениями (психизмами, 
отношениями, позициями и так далее) является обязательной, насущной и 
амплификационно необходимой, то все типы каузально-амбигулярных энерго-
информационных связей автоматически осуществляются по резонационному принципу 
(тонкости на таком уровне восприятия очень сложны и недоступны пока что вашему уровню 
понимания). 

20.0749. Можно сказать одно: если между синтезируемыми в ФД вашего Самосознания 
признаками имеется состояние гармонизирующего резонанса, то в соответствующих 
Сферах реализации вивакс-Творцов ФАТТМА-НАА-А будет зафиксирован один из 
возможных вариантов выборов и беспристрастная оценка его последствий. Таким образом, 
как правило, формируется амплиативная часть нашей Кармы, то есть условное отсутствие 
тензорности (источника деструктивных состояний, негативности) в психических 
взаимодействиях между людьми свидетельствует о том, что фоновый Синтез в нашем 
личностном Самосознании идёт нормально и в правильном направлении.  

20.0750. Здесь вы можете возразить: дескать, мощный резонанс в человеческих 
отношениях может установиться и в состоянии агрессии, жадности, ревности, 
мстительности и тому подобное. Согласен с вами! Но вот только в основе этого «резонанса» 



лежит попытка осуществить взаимодействие на одном вибрационном уровне 
несовместимых между собой (имперсептных или крувурсорртных) признаков. Такой 
«резонанс» будет отражать наличие мощной тензорности в субъективных Представлениях 
взаимодействующих личностей и поэтому он не будет иметь общебалансирующий, 
гармонизирующий характер влияния на их психику! Следовательно, как и при 
диссонационных отношениях, во время таких состояний будет формироваться 
деплиативная часть нашей Кармы. 

Глава 2.28. Почему люди по-разному уходят из жизни? 

Вопрос №114-22 от 1 февраля 2019 г. 

— Одни люди «умирают» быстро, резко, другие — медленно «угасают». В чём причина? 
В специфике проходящего у них гетерогенеусного Синтеза? Например, кто-то должен 
пройти через страх, боль, а кто-то даже не знает, что он «ушёл» в другой мир 
(«смерть» во время сна). Или на это влияют сложившиеся определённым образом 
каузальные взаимосвязи с окружающими их людьми?  

20.0751. — Будет весьма и весьма примитивно и невежественно свести всю энерго-
информационную Динамику Универсального Механизма осуществления ВСЕ-Космического 
гетерогенеусного Синтеза (включая все Космические Законы и Их Принципы), 
«функциональной опцией» целостной реализации которого все Мы с Вами (а также и все 
«мы» с «вами») являемся, к банальному принципу «око за око, зуб за зуб». 

20.0752. Мне придётся предельно напрячь всё своё Воображение, чтобы ответить на столь 
простой, казалось бы, вопрос и адаптировать к вашему, ограниченному множеством 
надуманных или внушённых вам шаблонов и стереотипов, восприятию динамичный 
механизм неописуемых никакими словами каузально-амбигулярных процессов, 
интерпретируемых обычно как «Карма». Понятия не имею, как я смогу рассказать вам об 
этом! Видимо, мне понадобится несколько дней для проведения медитаций на Суть 
данного вопроса, поэтому приготовьтесь к тому, что мой ответ будет довольно сложным и, 
возможно, сбивчивым и путанным, или может показаться вам слишком замысловатым, а 
осознание его глубинной Сути вообще может для многих из вас остаться просто 
недоступным. В любом случае, за одно или два прочтения вы не сможете увязать всё 
написанное мной здесь в одну целостную картину правильного понимания ответа на 
заданный вами вопрос, поэтому приготовьтесь к углублённой работе над Смыслом каждого 
слова. Тем более, что отвечать я буду с нескольких разных подходов. 

20.0753. Итак, основная часть происходящих с нами и вокруг нас негативных, 
неблагоприятных событий (включая ужасные кровавые «сцены» из катастроф, битв и 
баталий, катаклизмов и несчастных случаев с чьим-то быстрым или медленным, 
безболезненным или мучительным умиранием) представляет собой промежуточные 
следствия деструктивных решений и деплиативных выборов, симультанно совершаемых 
нами и нашими микстумными личностными Интерпретациями в группах дувуйллерртных 
сценариев развития.  

20.0754. Каждый из этих деплиативных выборов (с соответствующими им 
психоментальными реакциями) совершается НЕ спонтанно, а строго в соответствии с 
возможностями и особенностями синтезирующих функций, возложенных на Творцов 
каждой личностной Интерпретации, чья Фокусная Динамика изначально обусловлена 
«комплексной Программой развития» (и решением текущих задач гетерогенеусного 
Синтеза). В каждом акте Синтеза одновременно — так или иначе, в той или иной степени — 



участвуют признаки (их устойчивые в данном режиме пространственно-временного 
Континуума сочетания на разных Уровнях взаимодействия под…-Аспектов и Аспектов — 
«тетраэдральных», «октаэдральных», «гексаэдральных») сразу всех 12 Чистых Космических 
Качеств (ЧКК). 

20.0755. И, что самое главное, соответственно каждому акту образования в нашем 
Самосознании какого-то конкретного синтетического сочетания в нашей ФД должно 
проявиться строго определённое и узкоспецифическое психическое, физическое и 
физиологическое состояние (переживания горя, уныния, счастья, радости, просто хорошего 
настроения и так далее).  

20.0756. В основе этого процесса лежат одновременные порезопазонные взаимодействия 
между разнородными признаками 12 ЧКК, обладающими идентичными вибрационными 
параметрами, которые у разных Прото-Форм, в каждом резопазоне их проявления, 
«заполнены» осцилляциями СФУУРММ-Форм с разным содержанием. То есть обязательно 
в каждом ЧКК имеются одинаковые по частоте вибраций признаки, но Смысл у 
структурирующей каждый из этих признаков Информации разный.  

20.0757. Например, через одни и те же частотные параметры (один реализационный 
резопазон) каких-то из каузальных «Каналов» первой пары ИИССИИДИ-Центров, Творцы 
ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» могут активизировать выброс дофамина и проявить в 
наших нейронных сетях и ЦНС каузальные взаимодействия, которые отразятся в нашей ФД 
переживанием состояния УДОВОЛЬСТВИЯ (одновременно с этим в других резопазонах 
взаимодействия, включая и соседние с ними, ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» — как и 
остальные 11 ЧКК — может проявляться через совершенно другие виды психизмов, как 
амплиативные, так и деплиативные!).  

20.0758. В то же самое время Творцы ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» в вибрационных 
параметрах того же резопазона реагируют на то же самое событие выбросом в кровь 
гормона серотонина и дополняют чувство удовольствия состоянием УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
(опять же, одновременно с этим, в пределах вибрационных параметров множества других 
резопазонов, Творцы этого ЧКК — в других режимах взаимодействий с признаками 
11 остальных ЧКК — могут задействовать другие гормоны и нейротрансмиттеры и 
проявляться в ФД разных личностных Интерпретаций через самые разнообразные 
психизмы, выражающиеся как через в разной степени позитивные, так и через негативные 
состояния). 

20.0759. Одновременно с Творцами Чистых Космических Качеств «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» на акт Синтеза нужного сочетания признаков в данных 
частотных условиях (то есть в том же рассматриваемом нами резопазоне) выбросом 
норадреналина отреагировали Творцы ЧКК «ВСЕ-Устремлённость», вызвав у нас 
потребность в движениях, усиленной моторике, характерных для СФУУРММ-Форм 
состояний оптимизма и УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ (параллельно этому в остальных резопазонах 
они также могут совершенно иначе проявлять себя в ответ на ТУ ЖЕ САМУЮ ПРИЧИНУ). В 
этот же момент в данном резопазоне со стороны Творцов ЧКК «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-
Проницаемость» последовала реакция с повышением концентрации тестостерона в крови, 
подавлением эстрогена и усилением состояния ОЗАБОЧЕННОСТИ. Одновременно с этим, в 
том же частотном режиме, повысив содержание окситоцина с вазопрессином, Творцы ЧКК 
«ВСЕ-Целостность» инициировали в нашей ФД СФУУРММ-Формы состояния ЭМПАТИИ, 
сочувствия. 

20.0760. Параллельно с ними Творцы ЧКК «ВСЕ-Единство», в пределах тех же вибраций, 
отреагировали генерацией эндорфинов и введением нашей ФД в состояние высокой 



духовной чувственности, АЛЬТРУИСТИЧНОСТИ, а Творцы ЧКК «ВСЕ-Знание–ВСЕ-
Информированность» дополнительной дозой какого-то из энкефалинов вызвали в нашей 
ФД СФУУРММ-Формы СЧАСТЬЯ и душевной Радости. Но на позитивную в целом картину 
осуществляемого нами в данный момент Синтеза отрицательно повлияло Представление о 
сложившейся ситуации у Творцов ЧКК «ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность», которые, 
манипулируя концентрациями кортизола и адреналина, ввели нас в состояние ДЕПРЕССИИ.  

20.0761. Творцы же ЧКК «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность» и «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-
Изначальность» в ФД личностной Интерпретации, чья ф-Конфигурация структурирована 
вышеперечисленным составом ЧКК, в данном режиме вибраций не смогли какими-либо из 
свойственных им СФУУРММ-Форм проявить свою Творческую Активность (в силу своей 
имперсептности или крувурсорртности по отношению к каким-то из десяти ЧКК в данном 
вибрационном режиме).  

20.0762. Но в ФД людей из каких-то других — партикулярных, недувуйллерртных — 
сценариев, где картина взаимодействия в тех же вибрационных параметрах между 
Творцами этих 10 разнородных ЧКК качественно изменена, Творцы ЧКК «ВСЕ-Обильность–
ВСЕ-Наполненность» и «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность» в разной степени проявляют 
характерные для них СФУУРММ-Формы, в то время как в других режимах несовместимыми 
для данного акта Синтеза могут оказаться признаки других ЧКК. Это описание следует 
воспринимать как мою попытку схематично показать то, что ежемгновенно и параллельно 
может происходить в каждом из резопазонов проявления в нашей ФД узкоспецифических 
разнопротоформных СФУУРММ-Форм, симультанно не только обеспечивающих процессы 
своих собственных двуинвадерентных Схем Синтеза, но и порезопазонно участвующих в 
осуществлении нашей с вами Схемы.  

20.0763. Учитывая то обстоятельство, что наша ФД непрерывно реализуется не 
порезопазонно, а подиапазонно (то есть сразу через бесчисленное множество 
дувуйллерртно расположенных по отношению друг к другу вибрационных резопазонов, 
структурированных разнообразной по Смыслу Информацией), просто невозможно 
представить себе всю эту динамичную разнокачественную «смесь» из постоянно 
меняющихся СФУУРММ-Форм всевозможных интересов, психизмов, желаний, 
ежемгновенно и синхронно проявляющихся в нашей ФД. 

20.0764. Задача офферретурбальных Творцов заключается в том, чтобы 
синхронизировать (объединять) между собой в каждом из сценариев бирвуляртности 
ллууввумического типа все идентичные по Смыслу разнопротоформные Представления, 
проявляющиеся через ФД КАЖДОЙ из всех наших личностных Интерпретаций, обеспечивая 
таким образом в их личностных Самосознаниях непрерывную реализацию тех или иных 
психических состояний. Параллельно, в каждом резопазоне, из всевозможных 
протоформных Представлений ими как бы «вычленяются» и резонационно формируются в 
амплиативные сочетания наиболее коварллертные с нашей Схемой Синтеза признаки, 
которые ложатся в основу более амплиативных Представлений наших Самосознаний.  

20.0765. А так как в каузальной основе инерционного формирования иллюзии 
материальности (коллективной субъективной Реальности) человеческого типа лежат 
каузальные взаимосвязи, которые образуются при реализации СФУУРММ-Форм, 
генерируемых в любом нашем психическом состоянии, то можно сказать, что различные 
стадии и этапы осуществления вексативного (фонового) Синтеза всего многообразия 
субъективных Реальностей, окружающих нас в каждом сценарии развития, являются 
закономерными следствиями реализации каузальных психоментальных отношений и 
субъективных Представлений в личностных Самосознаниях каждой нашей личностной 



Интерпретации. 

20.0766. И, значит, до тех пор пока у офферретурбальных Творцов не будет никакой 
возможности отфильтровать и сформировать из разнопротоформного содержимого наших 
ФД типичные для Людей СФУУРММ-Формы более или менее амплиативных 
психоментальных состояний, у них не будет и энерго-информационной базы для 
инициации в Самосознаниях людей сочетаний признаков именно ллууввумических 
отношений и Представлений, которые могли бы лечь в основу Синтеза через наши с вами 
ФД гораздо более амплиативных разновидностей Человеческих субъективных Реальностей. 

20.0767. Одной из характерных черт этих коллективных субъективных Реальностей 
является полное отсутствие реальных возможностей для формирования бесконечного 
разнообразия драматических и трагических ситуаций, включая все варианты несчастных 
случаев, разного рода случайностей и процесса умирания в целом. Это обусловлено тем, что 
в ФД Людей, формирующих (синтезирующих на квантовом уровне) своими психическими 
усилиями окружающую их коллективную субъективную Реальность, отсутствует 
деструктивное влияние Полей-Сознаний Творцов различных Прото-Форм (особенно 
агрессивных и «хищных» по Смыслу) — главных виновников и зачинщиков всех наших 
неурядиц, конфликтов, войн, а также любой драмы или трагедии, характерных для Миров 
нашего с вами осознанного обитания. 

20.0768. У меня не поворачивается язык назвать ныне окружающие нас с вами Миры 
«человеческими», поскольку — как по качественности примитивных Представлений и 
устойчивости эгоистичных Желаний их обитателей, так и по деструктивности жестоких, 
циничных и бесчеловечных способов реализации — они являются исключительно 
протоформными. Потому что в ФД представителей данного Коллективного Сознания 
человечества, обрабатываемых офферретурбальными Творцами на предмет наличия в них 
(ФД) хотя бы простейших сочетаний ллууввумических признаков, практически полностью 
пока ещё отсутствует возможность, в процессе резонационной «фильтрации» фокусных 
потоков, хотя бы частично трансмутировать разнопротоформные Представления в 
ллууввумические и структурировать ими нашу субъективную Реальность. 

20.0769. Где же нам с вами искать причину, обусловливающую то, когда и каким способом 
мы войдём в ревитализацию? Как вы догадываетесь, у каждой нашей личностной 
Интерпретации — своя дата Перехода, а также свой профективный способ его 
осуществления. Если вы сможете представить себе огромный, величиной с нашу планету, 
очень плотный клубок разноцветных спутанных нитей двенадцати расцветок, где каждый 
цвет отражает особенности какого-то из 12 ЧКК, а каждая нить — это признак какого-то 
Чистого Качества, то считайте, что вы представили себе ежемгновенное состояние нашей 
ФД, находящейся в мультиполяризационном потоке симультанного влияния на неё во всех 
резопазонах её проявления всевозможных, разных по Смыслу, разнопротоформных Полей-
Сознаний. 

20.0770. Данный клубок — это условный «макет» демонстрации процесса 
одновременной реализации СФУУРММ-Форм всех возможных психоментальных и 
физических состояний через ФД всех личностных Интерпретаций в разных группах ПВК. 
Такое положение дел необходимо не только в отношении создания в их личностных 
Самосознаниях узкоспецифических условий (качественных сочетаний разных признаков) 
для осуществления Акта гетерогенеусного Синтеза, но и для психической реализации ими 
каждого момента их жизненного творчества, с постоянно текущими параллельно, но 
неосознаваемыми ими, процессами фонового многостороннего Синтеза, являющегося 
основой формирования каждой субъективной Реальности.  



20.0771. «Нити» каких-то одних цветов соприкасаются с «нитями» каких-то других цветов 
в самых разных точках, совместно образуя в местах таких разнокачественных 
многосторонних контактов уникальные координаты Фокусов мультиполяризации 
(эксгиберации) Творцов личностных Самосознаний всех наших личностных Интерпретаций, 
условно трансгрессированных (дифференцированных) в разные точки линейной 
локализации Пространства-Времени — группы дувуйллерртных сценариев развития.  

20.0772. В каждый момент наша ФД структурирована не только разнопротоформным 
содержимым одного резопазона мерностей, но также и самыми разнообразными и 
противоположными Мотивациями и Представлениями из бесчисленного множества других 
резопазонов, которые, синхронно «накладываясь» друг на друга своими уникальными, 
часто дуальностными по Смыслу, Формо-Образами, формируются в очень сложный и 
запутанный клубок нашего текущего Интереса и нашего психического состояния. 
Последнее, являясь результатом либо фонового, либо инвадерентного Синтеза, 
проецируясь на объекты окружающего нас пространства, в той или иной степени 
видоизменяет, качественно преображает его. Каждое психическое состояние сугубо по-
своему влияет на динамическую геометрию, кривизну сллоогрентной Конфигурации нашей 
субъективной Реальности в каждой точке приложения (локализации) узкоспецифических 
параметров нашего ФПВ. Именно эта, свилгсоляционная, особенность нашей ФД — 
своеобразно менять своими психизмами геометрическую структуру линейного 
пространства — является основным механизмом непрерывного формирования и 
реализации любого из совершающихся лично с нами и вокруг нас события (включая 
болезни, авиа-, авто-, водные, воздушные, подземные, лесные, железнодорожные и все 
прочие виды аварий, катастроф, катаклизмов и самых обыденных наших реализаций). 

20.0773. Частично все эти пространственные пертурбации регулируются 
офферретурбальными Творцами в процессах объединения разнопротоформных 
Представлений и их «фильтрации» на наличие в них ллууввумических сочетаний признаков. 
При этом все протоформные психические проявления идут на организацию фонового 
(вексативного) Синтеза, а те из протоформных сочетаний, в которых содержится хотя бы 
какая-то мера устойчивых ллууввумических признаков, тут же используются 
офферретурбальными Творцами для осуществления Акта гетерогенеусного Синтеза, 
предполагающего мгновенную ревитализацию ФД. Таким образом, чем больше в ваших 
выборах и решениях будет присутствовать ллууввумических сочетаний (формируются 
путём усиления, катализа Чувством Любви (ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость») и 
способностями к высокому Интеллекту (ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») таких позитивных по 
своему Смыслу разнопротоформных Представлений, как например: милосердие, эмпатия, 
добродушие, заботливость, альтруизм, уважительность, приветливость, щедрость, 
сочувственность, честность, совестливость и тому подобных), тем чаще в вашем 
ротационном Цикле будут происходить амплиативные ревитализации, а значит, и 
существенно ускорится процесс вашего духовного самосовершенствования.  

20.0774. Вы уже знаете, что у Творцов ФД нашего личностного Самосознания, благодаря 
Суперпозиции по отношению к нейронным синаптическим сетям множества личностных 
Интерпретаций, совместно структурирующих одну группу дувуйллерртных сценариев, 
имеется некоторая возможность выбирать из готовых вариантов выборов, имеющихся в 
нашем распоряжении, тот вариант, со Смыслом которого в наибольшей степени 
синхронизированы СФУУРММ-Формы нашей ФД. Главной же проблемой и причиной 
внезапного проявления любой деструктивной ситуации в нашей Жизни, включая и 
«смерть», является наличие в нашей ФД огромных объёмов одновременно реализуемых 
нами СФУУРММ-Форм разнопротоформной Информации, вибрационно (по частотным 



параметрам) аналогичной вибрациям генерируемых нами Мыслей и Чувств/эмоций, но 
кардинально отличающейся от них по своему реализационному Смыслу, который может 
очень мощно диссонировать с нашими ллууввумическими Представлениями, но, в силу 
своей высокой интенсивности (то есть высокой степени недосинтезированности по какому-
то сочетанию признаков), временно доминировать в данный момент в ФД.  

20.0775. Эти Представления являются безусловно амплиативными по отношению к 
качественности любых других протоформных Представлений, генерируемых Полями-
Сознаниями разных Прото-Форм в любом из рассматриваемых нами вибрационных 
режимов микстумного проявления нашей ФД. Эти человеческие Представления 
обеспечивают нам просперативные Человеческие условия Существования и созидательного 
творчества, но только в тех группах сценариев, где резонационное влияние на ФД нашего 
Самосознания вибраций Полей-Сознаний унгов и ссвооунов, как и в целом коллективного 
Бессознательного, сведено к нулю.  

20.0776. В каждый текущий момент нашей Жизни мы в своём поведении, осознанно или 
нет, руководствуемся какими-то текущими Интересами, энергетически (фокусно) 
сформированными в ФД нашего личностного Самосознания путём спонтанной 
синхронизации вибрационных параметров ФД Творцов Самосознаний разных Прото-Форм 
с разнокачественными Смыслами. Обладая общей вибрационной основой, эти Поля-
Сознания мгновенно микшируются (проецируются, как бы «накладываются») друг с 
другом, создавая в эфирных ОДС- и ФЛУУ-ЛУУ-структурах Атерэкс смешанные Формо-
Образы наших субтеррансивных субъективных Представлений о текущем Интересе и 
методах его реализации. 

20.0777. Критерии оценки нами этих Интересов и осознание нами приоритетности их 
реализации зависят от степени активности в нашей ФД ллууввумических (10-11-й ДУУ-ЛЛИ, 
5-6-е Уровни личностного Самосознания: Высокочувственный Интеллект, 
Высокоинтеллектуальный Альтруизм, Иммунитантная Ответственность) или близких к ним 
по Смыслу Представлений ККР не «хищных» Прото-Форм (8-9-й ДУУ-ЛЛИ, 3-4-е Уровни 
личностного Самосознания: ОЧИО (Открытость, Честность, Инициативность, 
Ответственность), добродушие, доверчивость, скромность, застенчивость, участливость, 
милосердие, сострадание и другие) относительно активности идентичных по вибрациям, но 
деструктивных по Смыслу фрагментарных Представлений Коллективных Космических 
Разумов «хищных» и агрессивных цивилизаций (1-8-й ДУУ-ЛЛИ, через которые реализуются 
унги и ссвооуны). 

20.0778. Дата любого события (включая и «смерть»), происходящего в каждом сценарии, 
является закодированной в параметрах каждого изменения в конфигурации ротационного 
Цикла каждого НУУ-ВВУ-Формо-Типа и обусловлена содержанием сложно микшированных 
разнопротоформных Представлений, доминирующих в рассматриваемый период в нашей 
ФД. Фокусируясь в ННААССММ личностной Интерпретации, мы автоматически принимаем 
и специфические обстоятельства её существования в данном сценарии, характер и 
качественность которых отражает, через психические состояния и выборы, особенности 
синтетического процесса, осуществляемого через её Фокусную Динамику.  

20.0779.  Механизм реализации Кармы в нашем типе бирвуляртности я объясню чуть 
ниже, а сейчас отмечу, что конкретная «картинка» любого события, включающего в себя 
также и тип происходящего при этом умирания: быстро или медленно, легко, 
безболезненно или с болью; вследствие убийства, суицида, травмы, отравления, утопления 
(в водоёме или в собственной ванне), болезни или в относительно здоровом состоянии; в 
результате автоаварии, авиакатастрофы, землетрясения, извержения вулкана; в момент 



участия в военных действиях, во время сна, работы или любого другого занятия, от укусов 
совершенно разных животных, — зависит от того, каким образом в ФД «микшируются» 
конкретные разнопротоформные Поля-Сознания и как они повлияют на психоментальное 
состояние человека, а значит, и на качественность общего процесса фонового Синтеза в его 
личностном Самосознании. 

20.0780. Полученный при этом результат повлияет на геометрию окружающей 
субъективной Реальности, в зависимости от чего ФД личности будет мгновенно 
амицирирована в обстоятельства, соответствующие по своему реализационному 
предназначению доминирующей части смысла только что «смикшированной» СФУУРММ-
Формы, — а это может быть очень непредсказуемая и даже извращённая ситуация. И чем 
меньше в процессе «микширования» Полей-Сознаний в вашей ФД будет деструктивных, 
негативных, эгоистичных и агрессивных Формо-Образов, а больше тех, что близки по 
Смыслу к ллууввумическим сочетаниям, тем более гармоничные участки геометрии 
пространства будут резонационно «раскрываться» перед вами, и, значит, тем более 
просперативные, благоприятные события вы сможете распаковывать.  

20.0781. То есть то событие, которое может произойти уже в следующее мгновение (его 
качественность, Смысл и сам реализационный творческий потенциал), в большей степени 
зависит от специфики динамичной конфигурации кривизны Пространства того места, в 
котором в этот момент осознаёт себя «умирающий». Геометрия же самого этого 
пространства качественно меняет свою кривизну при активном взаимодействии и 
смысловом наложении друг на друга эфирных Конфигураций Полей-Сознаний разных 
Прото-Форм. Чем больше разница между качественностью вашего текущего 
психоментального состояния и общими для ФД микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
специальными параметрами Схемы Синтеза, тем хуже и драматичнее — именно для 
вашего развития! — будут складываться текущие жизненные обстоятельства. Это связано с 
образованием в динамике Творцов окружающей среды некоего вибрационного 
«конфликта» (состояния тензорности, напряжённости) — свидетельства несоответствия 
Формы Самосознания данного типа бирвуляртности качественности психических 
СФУУРММ-Форм, генерируемых Творцами ФД этой ФС.  

20.0782. На это несоответствие тут же реагируют Творцы диссонационного подцентрового 
компенсатора первой пары ИИССИИДИ-Центров и, в зависимости от степени соответствия 
Уровня Творческой Активности личностного Самосознания требованиям осуществления 
ллууввумической Схемы Синтеза, корректируют «проецирование» ФД в такие 
деплиативные обстоятельства Жизни, при прохождении которых активность 
разнопротоформных СФУУРММ-Форм в выборах человека может существенно понизиться. 
Постоянное наличие в ФД всех людей данной группы ПВК подавляющей активности 
СФУУРММ-Форм коллективного Бессознательного, обладающих идентичными с 
ллууввумическими параметрами собственных вибраций, но структурированных 
всевозможным и, чаще всего, низкокачественным по Смыслу содержанием, мощно 
«затягивает» и надёжно «удерживает» наши ФД в нечеловеческих, неллууввумических 
группах ПВК, где гремучие «смеси» деструктивных Смыслов осуществляемых нами 
протоформных решений и поступков создают благоприятные условия для формирования в 
нашей текущей Жизни самых сумасшедших и невероятных, драматических и трагических 
событий и обстоятельств. 

20.0783. Находясь в аналогичных вибрационных параметрах и буквально 
«накладываясь» друг на друга, диффузгентно проницая друг друга разными Смыслами, эти 
разнопротоформные СФУУРММ-Формы ввергают наши ФД в мощнейшие вихри животных 
страстей и кровавых «разборок», военных конфликтов и социальных волнений, 



глобального насилия и террора, неудержимо и неосознанно погружая наше Самосознание 
в хаос и ужас протоформного существования, доведённого всевозможными унгами и 
ссвооунами до практически нескончаемого психического стресса и состояния изощрённых 
изуверских пыток. Чем слабее в ФД личности ллууввумические Представления и тенденции, 
тем неожиданнее и непредсказуемее, страшнее и деструктивнее, а, главное, — по нашему 
твёрдому убеждению, более незаслуженно! — могут сложиться обстоятельства её Жизни. 
«Почему так происходит? Ведь это же крайне несправедливо!» — скажете вы, не понимая 
привычную космологическую Аксиому: «Вселенная — справедлива; всё, что ни есть, есть к 
лучшему!». А тут получается, что вы вынуждены страдать и отвечать за то, чего в вашей 
«личной» Жизни не было (или вы не помните этого).  

20.0784. Но вы ошибаетесь! Ваши познания в отношении истинных Причин и Следствий 
всего, что происходит с вами самими и вокруг вас, крайне ложны, надуманы, очень, очень 
субъективны и поверхностны! Истина лежит гораздо глубже познавательных возможностей 
ваших нынешних систем Восприятия и распаковать её вы не можете, потому что ваша 
неподготовленная психика, набитая множеством красивых сказочек, ласкающих ваше 
воспалённое честолюбие, просто физиологически неспособна выдержать Энергию 
Информации такого Уровня Самосознания. Все ваши Представления о справедливости 
очень сильно отличаются от профективной Сути Космических Законов, обеспечивающих 
соблюдение Справедливых Отношений в космических масштабах, — отличаются 
максимальной степенью субъективного восприятия результатов реализуемых отношений 
Творцами вашего личностного Самосознания и Творцами ККР Космической Сущности 
(например Творцами Уровней Сверхсознания вашей Стерео-Формы), зависящей от глубины 
Их понимания необходимости ВСЕГО происходящего и осознания свойственной ВСЕМУ 
амплификационной Сути.  

20.0785. Ответ на вопрос «Почему так?» находится в другой плоскости вашего восприятия 
— в той, где на вашу ФД влияние Творцов ФС, занятых в других Схемах Синтеза, сведено к 
минимуму (без их участия полностью обеспечить нашу собственную Схему Синтеза 
необходимыми сочетаниями признаков также было бы невозможно). И если при 
рассмотрении этого вопроса убрать свойственные нам ныне эгоизм, честолюбие и страх 
«смерти», то все варианты ответа можно было бы свести к следующему тезису: для 
осуществления Процесса Амплификации Самосознания в условиях какой-либо 
бирвуляртности Фокусная Динамика любого представляющего её Формо-Типа 
конкатенационно осуществляет этап спонтанного и неосознанного накопления 
фрагментированных сочетаний всевозможной разносмысловой Информации. 

20.0786. Эти объёмы разнообразных сведений, достигнув определённого для данной 
бирвуляртности предела, начинают интуитивно и осознанно «отфильтровываться» с целью 
«вычленения» из общего целого паттернов смысловых сочетаний разнопротоформных 
признаков, давая начало целенаправленному гетерогенеусному Синтезу конгломератных 
СФУУРММ-Форм, свойственных данному типу бирвуляртности (подчёркиваю: на базе 
предварительно сформированных разнопротоформных сочетаний!). Так вот, соблюдение 
конкатенационности (эгллеролифтивной амплификационной последовательности) в 
осуществлении всех этих вибрационных процессов обеспечивается Творцами единого 
Космического Механизма Кармы. Позволяя нам с вами в одних — деструктивных по 
качественности Представлений! — группах сценариев накапливать и соответствующим 
образом реализовывать разнопротоформные сведения унго-ссвооунных вибрационных 
Уровней, офферретурбальные Творцы тем самым формируют причинно-следственный 
качественный базис для дальнейшего осуществления всеми нами первых шагов по 
гетерогенеусному Синтезу именно ллууввумических Представлений (устойчивых паттернов 



ллууввумических признаков). 

20.0787. Как это происходит? Путём последовательной аннигиляции в общей 
вибрационной картине Фокусных Динамик менее развитых наших личностных 
Интерпретаций определённых групп Полей-Сознаний с идентичными ллууввумическим 
СФУУРММ-Формам вибрационными параметрами, но диссонирующими — по 
свойственным им Смыслам — с качественностью Представлений того же вибрационного 
Уровня. Для обеспечения подобной аннигиляции каждый паттерн несоответствующих нам 
смысловых сочетаний признаков требуется особым образом максимально активизировать 
в нашей ФД. Для этого мы должны попасть в строго определённые жизненные 
обстоятельства, которые обусловят максимально интенсивную инициацию вибраций 
лишних Полей-Сознаний через наши психизмы и физические динамизмы. Кстати, именно 
эти «ликвидационные меры и манипуляции» Творцов нашей ФД с идентичными нашим, 
ллууввумическим, но разными по Смыслу вибрациями и всевозможными протоформными 
Полями-Сознаниями обеспечивают все параллельные процессы по осуществлению в 
личностном Самосознании каждого человека вексативного (фонового) Синтеза.  

20.0788. Но надо отметить, что протоформное влияние на ФД нашего Самосознания 
может быть и не столь агрессивным, а выражаться в привычном и общепринятом нашим 
сообществом и даже оправданном эгоизме: предприимчивости ради собственного и своей 
семьи выживания или более роскошного существования, «невинного» стремления взять 
себе побольше или полегче, в честолюбии, цинизме, выборочном равнодушии — к 
«чужим», нетерпимости к чему-то или кому-то, на чей-то взгляд, недостойному, — и во 
множестве прочих свойств и особенностей, «накладывающихся» на нашу психоментальную 
деятельность навязчивыми СФУУРММ-Формами не «хищных», а иногда даже 
добродушных в чём-то, по своей Сути, но всё же далёких от ллууввумических 
Представлений, Прото-Форм. Мы привыкли к такому влиянию и считаем его частью 
человеческого образа существования.  

20.0789. Запомните: каждая эмоция и желание, Мысль и Чувство, малейшее физическое 
взаимодействие и любой момент реализации нашей моторики при перемещении в 
пространстве, — всё это обусловлено амплификационной необходимостью, возложенной 
на каждого из нас нашими более эксцельсивными Ипостасями (а на Них — Их 
«собственными» эксцельсивными Ипостасями), обеспечивать архиглубокий и 
ультраполный Процесс конкатенационного осуществления Схемы Синтеза (и вексативной, и 
инвадерентной Её «части»), свойственной ФД Творцов ФС офферретурбальной 
разновидности НУУ-ВВУ-Формо-Типов ллууввумической бирвуляртности. Сам Принцип 
нашего (как Творцов Самосознания) непрерывного, бесконечного в своей сллоогрентной 
симультанности и вечного в своей абиссальной голохронности, Существования — это 
субъективное отражение Нашей безусловной сопричастности к этому всеобщему 
профективному Космическому Процессу. В этом отношении степень Нашей 
амплификационности (в условных функциональных пределах ллууввумической 
бирвуляртности) можно сравнить с положением стрелок на часах: чем «ближе» к цифре 
12 на условном «циферблате» (в левой его половине) находится Фокус Нашего 
Самосознания, тем в большей степени мы уникальными особенностями и 
реализационными возможностями своей ФД отражаем более сакральные и глубоко 
синтезированные участки этого Процесса.  

20.0790. Нынешний — личностный — Уровень синтетической активности нашего 
Самосознания можно условно приравнять к началу движения условной «секундной 
стрелки» в правой половине условного «циферблата» в пределах «отрезка» между «первой 
и второй минутами первого». Так что по этой текущей картине мы с вами своей ФД 



отражаем буквально самые начальные стадии Этого Процесса, в большей части осознавая 
«себя» представителями животного царства, чем теми, кого в нашем более эксцельсивном 
состоянии параллельного Существования, в гораздо более развитых космических 
цивилизациях, общепринято определять таким понятием (телепатемой, конгломератной 
СФУУРММ-Формой), которое можно выразить условно «плеядеанским» словом 
«наммассилгм» — «те существа, с которыми УЖЕ возможно плодотворно общаться» (в 
нашем же «будущем» для Нас как «Истинных Людей» есть другие определения: туулы, 
луувы, лттвуллы, ампланты — высокоразвитые представители микстумного и 
биоплазменного Человечества и нууввумизма как части ллууввумизма).  

20.0791. Пока что мы с вами неосознанно осуществляем самые элементарные функции в 
общесинтетическом процессе ллууввумического типа, подготавливая надёжную энерго-
информационную базу для возможности образования более сложнокомпонованных и 
гораздо более устойчивых конгломератных сочетаний признаков. Я сравнил бы эту 
функцию с тщательной компиляцией (с отбором, анализом) и ллууввумической адаптацией 
всего амплификационного Опыта, который в данном диапазоне эксгиберации 
одновременно генерируется Коллективными Разумами всего множества Прото-Форм, 
качественно совместимых с узкой спецификой нашей двуинвадерентной Схемы Синтеза.  

20.0792. В качественной основе нашего нынешнего жизненного творчества лежит Синтез 
бесконечного разнообразия специфических сочетаний разнородных ОО-УУ-признаков, уже 
синтезированных другими Прото-Формами и структурирующих, в виде фрагментарных 
психоментальных паттернов (Формо-Образов Полей-Сознаний), содержимое «низших» 
Уровней нашего Самосознания — коллективное Бессознательное. Чтобы условные 
«стрелки», показывающие степень нашего творческого участия в гетерогенеусном Синтезе, 
стали на уровне хотя бы «половины первого», Нам с Вами предстоит научиться 
генерировать и осознанно манипулировать непредставимо мощнейшими паттернами 
синтезированной Информации, конкатенационно распаковывая сначала конгломератные 
СФУУРММ-Формы своего коллективного Подсознания, затем — Надсознания, Сверх-, Супер-
, Прото-, Гипер- и Прасознания…  

20.0793. Я неоднократно повторял, что все наши каузальные амбигулярности, лежащие в 
основе всех микстумных видов нашей Кармы, уже изначально консуетно образованы в 
общем информационном Поле нашего личностного Самосознания, проявленном через 
параллельно уже реализованные во времени и пространстве психизмы Фокусных Динамик 
всех микстумных личностных Интерпретаций нашей Стерео-Формы. Различные части 
целостного содержимого этого Поля Самосознания одновременно распределены по ФД 
Творцов ФС личностных Интерпретаций, структурирующих дувуйллерртные группы всех 
дувуйллерртных сценариев развития.  

20.0794. Напоминаю, что буквально каждый признак нашей ментальности в виде 
осознанной Мысли, представляющий ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», синхронизируясь с 
признаком витальности в виде нашего осознанного Чувства, эмоции, представляющих ЧКК 
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», консуетно синтезируется в начальный тип каузальности — 
желание, устремление, Интерес, — которые, сталкиваясь с различными вариантами 
возможностей данного сценария развития, отражаются в нашей ФД через определённый 
тип вибрационной амбигулярности (энерго-информационные взаимозависимости) — 
конкретного события, поступка, действия с характерной только для него вибрационной 
картиной. Как только данное сочетание синтезировалось в нашей ФД, в неё тут же 
автоматически вовлекаются проекции Полей-Сознаний других наших личностных 
Интерпретаций с очень похожими или идентичными частотными параметрами, среди 
которых присутствуют также и проекции фрагментированных Полей-Сознаний разных 



Прото-Форм. И хотя они вызывают в нашей ФД идентичные вибрации, их содержимое 
может очень сильно разниться по своей Сути. Аналогичные по частоте и Смыслу типы 
Полей-Сознаний усиливают резонационный эффект в нашей ФД и повышают свои 
реализационные возможности. 

20.0795. Пока наши Мысли не синтезировались с признаками каких-то конкретных Чувств 
или эмоций, Карма не образуется, так как в её основе лежит совместно сформированное 
ими желание реализации. Но и само желание образует лишь временные каузальные связи 
с предметом желания. И лишь когда у нас возникнет потребность в его исполнении (то есть 
будут активизированы соответствующие участки ДНК, мозга и запущены нужные функции 
эндокринной системы), в нашем личностном Самосознании сформируется особый вид 
взаимозависимости — амбигулярность: когда сроки реализации данного желания зависят 
от нас и наших способностей, инициативности, компетентности, а факт достижения самого 
желания и связанного с ним ожидаемого удовольствия — от сроков его исполнения. То есть 
мы становимся уверенными в том, что именно так и надо поступить в данной ситуации, 
чтобы получить удовольствие и удовлетворение. И тут же мы делаем окончательный выбор, 
в то время как вибрационно похожие, но по Смыслу разные Поля-Сознания переходят в 
режим фонового проявления и ещё какое-то время структурируют нашу ФД 
всевозможными сомнениями и тензорами, мол, надо было поступить вот так и вот так, а не 
так, как сделано. 

20.0796. Именно в этот самый момент и «зарождается» сама Карма и определяется её 
условный тип — позитивная или негативная. Позитивная образуется лишь в тех случаях, 
когда текущие частотные параметры Фокуса Пристального Внимания (ФПВ) нашего 
личностного Самосознания резонационно-консуетно схлопываются с вибрационными 
параметрами, структурированными идентичным или близким с нашим по своему Смыслу 
амплиативным (!) ллууввумическим контентом, синергически повышая общий 
реализационный эффект. Негативная Карма формируется в тех случаях, когда вибрации 
генерируемых нами желаний и Интересов вступают в синтезирующее взаимодействие с 
совершенно разными по Смыслу и качеству Полями-Сознаниями тех Прото-Форм, чьи 
вибрации были «отобраны» из всех, вовлёкшихся в нашу ФД, типов вибраций. Этот 
протоформный компонент, структурирующий нашу карму, при наличии в нашей Жизни 
благоприятствующих для этого обстоятельств, будет создавать источник притяжения нашего 
ФПВ в сценарии с преобладанием протоформных тенденций в группах пространственно-
временных Континуумов человеческого типа. 

20.0797. Весь процесс организации каузально-амбигулярных связей и микстумных 
кармических отношений регулируется Творцами офферретурбальных Полей-Сознаний на 
уровне тщательного исполнения всех Космических Законов и их Принципов эксгиберации в 
данных Уровнях материальности Иллюзии Третичной Энерго-Плазмы. Поэтому, когда в 
процессе Синтеза каузальной амбигулярности в большей степени реализуются 
человеческие или ллууввумические Поля-Сознания, то наша ФД амицирирует (для 
соответствующей качественной «доработки») в сценарии, где в отношениях, критериях 
ценностей, в жизненном творчестве доминируют узкоспецифические тенденции 
СФУУРММ-Форм данного протоформного Направления. 

20.0798. В группах таких дувуйллерртных сценариев человеческого развития 
осуществляются особые промежуточные этапы гетерогенеусного Синтеза между ОО-УУ-
признаками диффузгентных разнопротоформных состояний Коллективных Сознаний и 
ллууввумическими ОО-УУ-признаками данного диапазона проявления. Но обычно в 
психической основе таких сценариев, в большей или в меньшей мере, доминируют 
адаптированные Представления нескольких десятков Прото-Форм, в разной степени 



совместимых между собой по отдельным признакам. Из них на всех Уровнях Самосознания 
ллууввумических Стерео-Форм образованы разнопротоформные Формо-системы Миров 
(реализационные Направления) — наше с вами временное местообитание в состояниях 
«временных петель».  

20.0799. Окружающая нас действительность является ярким примером существования 
таких субъективных Реальностей. Смысл всего этого — вывести Самосознание каждой 
существующей личности на такие качественные уровни принимаемых решений и 
реализаций, в которых наличие и влияние разнопротоформных энерго-информационных 
составляющих в ФД было бы доведено до определённых вибрационных пределов. 
ииссиидиологическое Знание — важный механизм осуществления этой 
амплификационной Задачи. 

Глава 2.29. Насколько сильно влияет окружение на качество выборов личности? 

Вопрос №114-23 от 6 февраля 2019 г. 

20.0458. Всё это означает, что наши выборы в достаточно высокой степени зависят от 
того, какой состав и частота вибраций в данный момент имеется в водной среде 
(ликворе и цитоплазме) нейронов нашего мозга и в клетках всего организма…  

— Вода очень хорошо поддаётся разному влиянию извне, изменяя свою структуру даже 
под воздействием слов. Означает ли это, что человеку, находящемуся в таком месте, 
где люди вокруг приветливы, а жизнь основана на проявлениях доброты и других 
амплиативных качеств, проще делать более качественные выборы? И наоборот, в 
местах скопления негативной энергии (где идёт война, наблюдается повышенная 
агрессивность людей и тому подобное) такие выборы даются сложнее? Можно ли 
сказать, что причина — это разное состояние водной среды нейронов головного мозга и 
клеток всего организма человека? 

20.0800. — Главная причина осуществления (или неосуществления) любого из наших 
выборов не может заключаться в каком-то одном факторе, поскольку каждый из нас не 
является автономным субъектом существования, а представляет собой сложнейшую 
энерго-информационную систему, оптически (субъективно) проявленную в данном 
диапазоне вибраций и профективно «вкраплённую» в ещё более глобальную энерго-
информационную сеть симультанной реализации амплификационных Интересов 
бесчисленного множества Творцов Коллективных Космических Разумов (в частности 
Творцов офферретурбальных Полей-Сознаний ллууввумической бирвуляртности).  

20.0801. Любое из принимаемых и реализуемых нами решений нельзя интерпретировать 
как «наше собственное», потому что «МЫ» — это комплексная, творчески активная в каком-
то конкретном реализационном направлении часть Космического Самосознания (в 
текущем моменте — личностного), своеобразный контент некой «Универсальной 
Программы общего развития», закодированной в духовной (Селлксскаанста, селлксс — 
Душа) и в микстумно-димидиомиттенсной (ДНК, уллккмма) Формах творческого 
проявления Коллективного Космического Разума Космического Человечества. Каждое наше 
решение является результатом комплексного, многофакторно-спатиумального влияния на 
нейро-Творцов нашего головного мозга со стороны множества источников вибраций 
разного уровня проявления. 

20.0802. Одним из наиболее существенных факторов каузально-амбигулярного 
воздействия на принимаемое нами решение является текущая индивидуальная 
вибрационная картина психически осуществляемого нами в каждый данный момент 



фонового (вексативного) Синтеза (стадия завершения в ФД нашего личностного 
Самосознания акта гетерогенеусного сочетания инвадерентных признаков совпадает с 
моментом нашей ревитализации в другую группу дувуйллерртных сценариев развития). Но 
в плане повышения эффекта работы над своим духовным самосовершенствованием нам 
эта Информация ничего не даёт, так как любая стадия Синтеза — это профективный 
Процесс, Суть и состояние которого пока что недоступны Творцам нашей системы 
субъективного Восприятия.  

20.0803. Эта картина лишь обусловливает профективные Причины ежемгновенной 
субъективной «дислокации», текущей условной «локализации» нашего Фокуса 
Пристального Внимания в каждой конкретной точке сллоогрентности пространства, 
позволяя нам субъективно осознавать самих себя именно в этом текущем режиме 
эксгиберации («объективном» событии, ситуации, обстоятельствах). То есть сама 
синтетическая картина фокусируемой нами в каждый момент какой-то части сллоогрентной 
НУУ-ВВУ-Конфигурации, отражаясь в пространстве через субтеррансивный характер 
неосознанно изменяемой нами геометрии (интенсивность психического состояния), 
обусловливает лишь само наше осознанное местоположение (участие) в каком-то событии, 
происходящем с нами в каком-то конкретном сценарии. 

20.0804. А вот то, КАК мы выберем повести себя в данном событии, напрямую зависит от 
вибрационно-резонационных параметров Творцов нашего ядерного генома (склонности к 
экспрессии, характера аллельности, наличия мутаций и другого), обусловливающих все 
особенности архитектоники и реализационные возможности Творцов нейронной сети 
(предрасположенность к образованию тех или иных синаптических взаимосвязей, наличие 
тех или иных патологий в анатомическом строении, степень миелинизации нейронов и 
многое другое). То есть многое зависит от врождённых способностей и наследованных от 
родителей особенностей. 

20.0805. И уже только после этого можно говорить о влиянии на наше поведение и 
психические состояния, а значит, и на иерархию приоритетов, Интересов, мотивирующих 
каждый из наших выборов, разнообразных внешних факторов — например таких, как 
чистота и энерго-информационная основа употребляемой нами воды, еды, наличие или 
отсутствие в организме каких-то био- и химических элементов. Энерго-информационное 
«наполнение» ликвора и лимфы, а также цитоплазмы клеток, несомненно играет 
достаточно большую роль в организации наших психизмов, но они «заряжаются» в 
основном за счёт генерации наших собственных СФУУРММ-Форм, то есть от тех 
психоментальных состояний, в которых мы преимущественно пребываем. 

20.0806. И если у вас всё в порядке с собственной головой и все ваши генерации — Мысли, 
Чувства, эмоции, Интересы — стабильно проявляются в амплиативном спектре волновых 
осцилляций, то внешним факторам надо хорошо постараться, чтобы вывести вас из себя, 
навязать вам то, чего вы не приемлете и так далее.  

Глава 2.30. О каузальности внутриродовых кармических взаимоотношений. Аксиомы Кармы  

Вопрос №114-27 от 20 февраля 2019 г. 

— Существует мнение, что родители способны «сбросить» часть непроработок своих 
деплиативных Уровней детям и тем самым освободиться от активности этих Уровней 
или снизить её. Действительно ли существует такой механизм, и как он работает? 
Или же «освобождение» родителей происходит в результате наработки множества 
амплиативных качеств, связанных с воспитанием детей? 



«Отцы и дети»: принципы кармических взаимосвязей между детьми и 
родителями 

20.0807. — Если бы всем людям раздали по листу бумаги и карандашу, попросив 
нарисовать то, что для каждого из них сейчас наиболее интересно и актуально, то, уверяю 
вас, даже по одним и тем же темам не было бы двух одинаковых рисунков. Так и любой 
момент зарождения нашей кармы (каузальной амбигулярности — причинности, 
взаимообусловленности реализационных состояний Фокусных Динамик всего сущего, а 
именно: Творцов Форм Самосознаний, Коллективных Космических Разумов, Коллективных 
Сознаний человечеств) — это тот же индивидуальный «рисунок», уникально 
локализованный в вибрационно свойственной только ему одному «точке» сллоогрентности 
Пространства-Времени. Каждый такой «рисунок» отражает собой очень похожие 
(гейлитургентные) вибрационные параметры двух или множества синхронизированных 
Формо-систем, которые в одинаковых вибрационных условиях, при сочетании множества 
разнородных ОО-УУ-признаков двенадцати Чистых Космических Качеств, могут 
генерировать абсолютно дуальностные по своему содержанию Представления об одном и 
том же.  

20.0808. Эти «рисунки» помгновенно создают Творцы наших ядерных геномов, где 
каждый из нескольких десятков тысяч структурных генов чётко манипулирует Смыслами 
трансфинитного множества ОО-УУ-признаков, «собирая» их по степени унисонности (то есть 
соединяя их как буквы в слова, а слова — в конкретные смысловые предложения-
«инструкции», соответствующие определённой части «комплексной Программы развития 
человечества»). В общей мультиполяризации всего множества вариантов ФД эти 
«картинки» снова и снова, находясь в состоянии синхронности лишь с касающимися только 
их вариантами синтезируемых СФУУРММ-Форм, непрерывно формируют всю 
информационную основу для адекватного отражения амбигулярных амицираций нашего 
Фокуса Пристального Внимания в специфических режимах Пространства-Времени, — это 
условная траектория реллгниссмы индивидуального ротационного Цикла личности, чью 
систему Восприятия они структурируют. 

20.0809. Напоминаю я это для того, чтобы вы осознавали, что, становясь мудрее, вы 
начинаете глубже понимать самую важную Космическую Аксиому, которую можно 
изложить примерно так: абсолютно всё в самых разнообразных Формо-системах нашего 
синтетического Мироздания подчинено Процессу осуществления абиссального 
гетерогенеусного Синтеза, а значит, представляет собой отражение высшей и безусловной 
Справедливости. Запомните это и всегда используйте в качестве ллууввумических 
Мотиваций при каждом своём выборе: не существует «плохой/хорошей» 
наследственности; не существует «плохой/хорошей» Кармы; для процесса 
индивидуального духовного самосовершенствования не существует таких понятий, как 
благоприятные/неблагоприятные условия его осуществления (субъективно оцениваемая 
нами просперативность, при определённых вариантах принимаемых нами решений, легко 
и консуетно оборачивается самыми драматическими и трагическими обстоятельствами — 
либо для нас самих, либо для кого-то другого)! 

20.0810. Вспомните: каждый из нас, людей, при зарождении вместе с гаплоидными 
наборами геномов наших родителей получает лишь половину тех кармических задач, 
которые им по своим аллельным сочетаниям «переписал» Каждый из их собственных 
предков, и так — по всему роду, который в численном выражении может насчитывать сотни 
миллиардов ваших диффеоморфных личностных Интерпретаций и неисчислимое 
множество ваших дувуйллерртных и гомологичных плаапсий-версий. Конструкционно все 



они, спатиумально и вне зависимости от их субтеррансивных условных «локализаций» в 
разных режимах пространственно-временных Континуумов, структурируют бесконечную 
сеть свойственных им участков АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул и ФАТТМА-НАА-А-Артикулов. 

20.0811. Все ОНИ — это ВЫ САМИ в одной из всего множества земных Жизней, прожитых 
ВАМИ в прошлом и проживаемых ВАМИ прямо сейчас в самых разных вариантах, опять-
таки ВАШЕГО же, будущего. Вы когда-то, в свои хронологические времена и в своих 
линейных пространствах, уже по отдельности «побывали» каждым из них и, получив 
необходимый Опыт, потеряли к Жизням большинства своих плаапсий какой-либо Интерес, 
поскольку всё, что они знают и чувствуют (или им ещё только предстоит узнать и 
прочувствовать в их собственном будущем, — а для вас в вашем прошлом!), вам нынешним 
уже известно, потому что хронологически давно уже надёжно трансмутировано, 
транспонировано и зафиксировано в Уровнях коллективного Подсознания вашего вечного 
внеличностного Существования. 

Ииссиидиологический смысл понятий «род», «народ», «нация» 

20.0812. «Но если, — спросите вы, — наша карма с каждым из них давно «развязана», то 
ЧТО объединяет всех нас в единый род, отличимый чем-то от других родов?». Друзья мои, 
такой вопрос может свидетельствовать лишь о том, что ваши познания ИИССИИДИОЛОГИИ 
пока ещё очень поверхностны и дискретны, а объёмные, но зыбкие конгломераты 
ллууввумических Представлений о чём бы то ни было не синхронизированы между собой, 
и вы пока не знаете, как и когда их можно «втиснуть» в утрамбованный годами образ Жизни 
и соотнести с интуитивно-инстинктивным опытом, который базируется на ваших 
«прежних», гораздо более амплиативных, чем сейчас, Представлениях о самих себе и 
окружающей вас действительности.  

20.0813. Ваши нынешние понятия о родах, народах и нациях слишком субъективны и 
основаны на неточных, а порой ошибочных интерпретациях сведений и фактов различных 
учёных и философов, полученных ими в ходе всевозможных исследований. Дело в том, что 
в действительности, то есть с генетической точки зрения, таких понятий как «род», «народ» 
или «национальность», «нация» просто не существует, а ещё в добиблейские времена кто-
то из тогдашних мудрецов их просто выдумал для удобства и упорядочивания 
коллективного общения на уровне разных эгрегоров. И это, конечно же, удобнее, проще, 
например для сбора статистических сведений, но для истинного понимания сути каузальной 
картины взаимоотношений — очень и очень дискретно и деформировано!  

20.0814. В ииссиидиологическом Знании смысл слов «род», «народ», «национальность», 
«нация» отражает лишь комплексность всех нас как людей, родившихся в разное 
хронологическое время в разных местах Земли. В более амплиативных вариантах нашего 
Будущего этих понятий, как и многих других, ныне популярных и авторитетных, не 
существует вовсе, а есть лишь смысловые привязки к какой-то планете или месту 
жительства на ней. А для нашего современного сообщества амплиативно и ллууввумично 
то, что в обществе доминирует концепция к объединению людей, пусть и на основе понятий 
о роде, в котором смешалось множество разных семей, или о народе, состоящем из 
представителей родов и этносов.  

20.0815. Каузальные Законы и Принципы не ограничиваются лийллусцивизацией лишь 
тех признаков, которые выражаются через наши психику и логику. Существует бесчисленное 
множество аспектов нашего, совместного с Творцами других Прото-Форм, поля 
деятельности на поприще всестороннего жизненного творчества, о которых мы с вами в 
своих субъективных «сейчас» не можем даже вообразить! Эти каузальные взаимосвязи и 



создают в нашем личностном Самосознании иллюзию «персональной» сопричастности к 
происходившим событиям и людям, жившим сотни тысяч и даже миллионы условных лет 
тому назад. 

20.0816. Кармически же значимыми для нас остались лишь каузальные амбигулярности 
с диффеоморфными личностными Интерпретациями, хронологически осознающими 
самих себя живущими во времена последних столетий. На этом фоне обычно самые 
серьёзные проблемы и разногласия, ссоры и обиды, подлость и жестокость происходят 
буквально «из ничего» между близкими и родными людьми — вот где действительно 
кипящий котёл несбалансированных страстей и пороков, которые в первую очередь 
нуждаются в оперативном урегулировании вами и в последовательном доведении их до 
стабильной амплиативности с последующей гармонизацией! 

Кармический потенциал недосинтезированных взаимосвязей подлежит 
амплиатизации! 

20.0817. Что это означает на деле? То, что, получив в наследство от своих родителей 
определённый кармический потенциал недосинтезированных взаимосвязей, которые вам 
придётся «доводить до ума», до требуемого «Кем-то Свыше» гейлитургентного состояния 
Синтеза, вы не должны испытывать чувство несправедливости, вынужденной 
ответственности за чьи-то проступки, которые вы сами никогда не совершали. Так же 
бессмысленно задаваться вопросом: «Кто из окружающих меня людей по отношению ко 
мне выступают как враги, а кто — как истинные друзья»?  

20.0818. Размышлять и убеждать себя в том, что кто-то лучше, а кто-то хуже, было бы 
просто напрасной тратой времени хотя бы потому, что абсолютно все наши энерго-
информационные связи с любым субъектом окружающего мира носят сложный для нашего 
Восприятия каузально-амбигулярный характер, при этом являясь для нас обязательными к 
исполнению. В различных сценариях филогенеза мы непременно сталкиваемся со всеми 
возможными в мультиполяризации нашей ФД событиями, отношениями и 
обстоятельствами: сегодня у нас всё хорошо и практически всё своё окружение мы 
воспринимаем в качестве своих лучших друзей, а завтра ситуация может 
деплиатизироваться и на наш умоляющий призыв о помощи отзовётся максимум один-два 
из них или вообще — все ваши просьбы глухим эхом могут отозваться в пустоте бездушия и 
двуличия. 

20.0819. Но вы должны запомнить: какими бы мощными и изощрённо негативными или 
агрессивными наследственными генетическими «подарками» ни наградили вас родители, 
на любой враждебный выпад, хамство, оскорбление, обман, мошенничество и прочие 
деструктивные обстоятельства у вас всегда есть возможность выбрать более амплиативные 
варианты своих реакций и постараться ответить внимательным участием и недюжинным 
терпением, душевностью и внимательностью, уважением и снисхождением, а главное — 
глубоким пониманием наличия для этого профективных (пусть, пока и не известных вам) 
Причин, и тут же, не откладывая на потом, САМИМ попросить прощения за всё, что кто-то 
сделал, вне зависимости от степени важности, ценности и значимости для вас возможных 
при этом утрат и потерь! 

20.0820. В любой ситуации, во избежание ссоры или конфликта, у вас есть лишь не более 
двух-трёх минут для сохранения (но лучше — амплиатизации!) отношений, 
предшествовавших началу развития данной ситуации. В противном случае неизбежна 
перефокусировка ФД во всё более и более деплиативные вибрационные уровни, — вотчину 
коллективного Бессознательного и плацдарм для реализации эгоистичных интересов всех 



Прото-Форм через ФД личностных Самосознаний микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. А это 
и есть процесс «многокаскадного и многоуровневого погружения во временную петлю», то 
есть осознавание самих себя во всё более и более деплиативных из своих личностных 
Версий. Когда мы знаем конкретную причину, по которой наш друг обиделся на нас, то нам 
гораздо легче регулировать своё поведение: в этом случае мы точно знаем, что именно 
нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. В жизненных ситуациях же неясно, почему нам 
камень сверху на голову упал или мы попали в аварию, или в большой толпе людей 
накричали именно на нас… — это уравнение с энным числом неизвестных… Не знаю, 
возможно ли с помощью математики решить такое?!  

20.0821. В любом же из жизненных «уравнений» хорошо то, что нам всегда известна одна 
функция, должным образом применив которую, мы способны решить многие из трудных 
задачек межличностных отношений, в изобилии предлагаемых каждому из нас Жизнью. 
Эта универсальная функция интерпретируется нами по-всякому: добродушие, 
коммуникабельность, открытость, сердечность, интеллектуальность, сексуальность, 
заботливость, участливость, понимание и тому подобное. В разных жизненных 
обстоятельствах эта функция может очень сильно помочь вам быстро уладить назревающий 
конфликт, гармонизировать неприятную ситуацию, аннигилировать негативные оттенки 
каузальных отношений, наследованных от родителей.  

Три базовые Аксиомы Кармы 

20.0822. В каузальной же картине самих родителей, после генетического «сброса» в 
структуру генома будущего ребёнка части своих ошибок и достоинств, ничего не 
поменялось: коварллертные сочетания признаков (нуклеотидных последовательностей 
ДНК, генов) ни у папы, ни у мамы не стали проще и не усложнились.  

20.0823. Исходя из вышесказанного, можно сформулировать некоторые Аксиомы Кармы. 

1. Абсолютно всё в самых разнообразных Формо-системах нашего синтетического 
Мироздания подчинено Процессу осуществления абиссального гетерогенеусного 
Синтеза, а значит, представляет собой отражение высшей и безусловной 
Справедливости. 

2. Передача части своих ядерных геномов (гаплоидных наборов) для формирования ДНК 
ребёнка не освобождает родителей от любых ранее образованных ими каузальных 
связей. В кармическом отношении в геномах родителей в момент зачатия ничего не 
меняется. 

3. Диплоидный набор хромосом, образованный родителями в момент зачатия, является 
не только главной энерго-информационной основой, Инструкцией, для 
последовательной «сборки» тела ребёнка био-Творцами, но также ещё и выступает в 
качестве начальной каузальной базы для дальнейшего формирования нейро-Творцами 
собственных синаптических сетей через общие для них (ребёнка и обоих родителей) 
участки АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы.  

Глава 2.31. Эффективность практики ненасилия в восточных религиях, самобичевания 

Вопрос №114-30 от 20 марта 2019 г. 

— На востоке некоторые философские/религиозные направления занимаются 
«отработкой плохой кармы» через практику НЕнасилия, распространяя этот принцип 
на всё: нельзя пить нефильтрованную воду, чтобы не навредить микроорганизмам, 



нельзя травмировать насекомых, растения, животных; нужно жить очень скромно для 
«аннигиляции» кармы и перерождения в других мирах. Интересно, насколько лишения, 
которым себя подвергают последователи таких учений, способствуют «очищению» 
кармических долгов, если человек при этом не пытается разобраться в сути, 
проанализировать своё поведение, последствия своих выборов?  

20.0824. — С позиций ллууввумизма, оценку качественности (амплиативности) поведения 
и реакций каждого из участников наблюдаемого/рассматриваемого нами события и 
характера образуемой при этом субтеррансивной кармы можно выразить через 
интенсивность (энергообеспеченность, вибрационность) и характер проявления 
Открытости, Честности, Инициативности, Ответственности, Высокочувственного Интеллекта, 
Высокоинтеллектуального Альтруизма и Иммунитантной Ответственности в Фокусных 
Динамиках Творцов личностных Самосознаний этих участников. Кроме того, также важно 
обнаружить наличие или отсутствие специфических признаков резонационного энерго-
информационного взаимодействия инвадерентных Творцов ллууввумической 
бирвуляртности на фоне параллельного анализа нами результатов реализации через то же 
событие разнопротоформных Творцов вексативной части. 

20.0825. Дело в том, что все вышеперечисленные элементарные сочетания 
ллууввумических признаков, постепенно и в определённой последовательности, то есть 
конкатенационно, тщательно синтезируются в Фокусных Динамиках Творцов нашего 
личностного Самосознания из всего многообразия коварллертных сочетаний 
разнопротоформных ОО-УУ-признаков. В основе всех наших нынешних, условно 
«человеческих», субъективных Представлений о чём бы то ни было лежат по-разному, в 
разной степени и с разной интенсивностью, синтезированные части СФУУРММ-Форм всего 
множества Прото-Форм, принадлежащих другим типам бирвуляртности. 

20.0826. Так, например, каждое из присущих людям и таких знакомых нам 
эмоциональных переживаний, как чувство доброты, милосердия, симпатии и антипатии, 
ответственности и совестливости, честности и лживости, хитрости и выживания, в 
отдельности, представляет собой «сборную солянку» совместимых между собой и с нашей 
Схемой Синтеза «кусочков» психической динамики, характерной для представителей 
множества других бирвуляртностей, фоново участвующих в процессах гетерогенеусного 
Синтеза нашего Человеческого Самосознания. По-разному проявляя каждое из этих 
индивидуально синтезированных качеств при психоэмоциональном общении друг с другом 
внутри человеческого сообщества, мы постоянно углубляем и всё больше и больше 
«очеловечиваем» эти Представления, постепенно, на протяжении многих воплощений (то 
есть через процесс перефокусировок во всё более и более амплиативные личностные 
Интерпретации!), неосознанно доводя их до требуемых энерго-информационных 
параметров Высокочувственного Интеллекта, Высокоинтеллектуального Альтруизма и 
Иммунитантной Ответственности. 

20.0827. Но прежде, чем этого достичь, каждый из нас своей ФД проходит через 
множество этапов промежуточного, фонового (разнопротоформного, вексативного) 
Синтеза сочетаний, которыми он структурирует свойственные только ему/ей СФУУРММ-
Формы вышеперечисленных психических состояний. Так, понятия о добре и зле, о любви и 
ненависти, о порядочности и подлости, о честности и лживости, о совестливости и 
предательстве и так далее и тому подобное у каждого человека на разных этапах его 
существования (ротационного Цикла) могут коренным образом изменяться, в зависимости 
от того, Поля-Сознания какого из протоформных Направлений развития в наибольшей 
степени влияют на текущую динамику синтетических процессов в его личностном 



Самосознании. 

20.0828. Это очень, очень сложные и глубинные, никак не осознаваемые нами, 
синтетические процессы, в которых всегда присутствуют моменты мощных деформаций, 
извращений, перекосов и крайностей, ярко отражающиеся в специфических особенностях 
реализации ФД Творцов личностного Самосознания. Приведённый в вашем вопросе 
пример — это лишь один из множества тысяч вариантов проявления у людей подобных 
деформаций Самосознания, которые возникают на базе узкоспецифических сочетаний тех 
или иных протоформных признаков. Надобность в подобной реализации отпадёт сама 
собой лишь после того, как данный этап Синтеза (развития) завершится и в личностном 
Самосознании естественным образом сформируются иные сочетания, которые лягут в 
основу образования более сложных СФУУРММ-Форм. 

20.0829. Что же касается процесса кармообразования у таких людей, то, если он не имеет 
признаков деструкции, негативизма или агрессии, их поведение и необычный для нас с 
вами образ Жизни способствуют образованию благоприятных условий для углубления тех 
сочетаний признаков, которые на будущих этапах ротационного Цикла смогут 
способствовать более глубокому проявлению любви, доброты, эмпатии, милосердия и тому 
подобное.  

— У стремящихся к духовному развитию, после каких-либо проступков, часто 
наблюдаются проявления таких качеств, как самобичевание и самоедство, погружение 
в самокопание, стремление к изоляции, драматизация и тому подобное. При этом 
понятно, что человек уходит в низковибрационные состояния, переживая свою вину и 
обвиняя себя за содеянное. Где баланс между раскаянием и самобичеванием? Как 
самобичевание влияет на образование кармы?  

20.0830. — Искреннее, внутреннее, а не напоказ, не в качестве игры на публику, Раскаяние 
(как Покаяние перед Богом у истинно верующего!) в чём-то содеянном нами вопреки своей 
Совести и вразрез с нашими наилучшими убеждениями — это результат победы Творцов 
амплиативных высокочастотных СФУУРММ-Форм личностного Самосознания 
(коллективного Подсознания) над Творцами деплиативных, низковибрационных Уровней 
(коллективного Бессознательного). Это индивидуальный катарсис для проявления всего 
лучшего, человечного, что в нас есть, который переживается нами как мощное духовное 
очищение, долгожданное освобождение от всего, что являлось для нас источником 
негативных состояний и причиной наших глубоких психологических пертурбаций. 

20.0831. Раскаяние, несмотря на его безапелляционную самокритичность и жёсткость по 
отношению к самим себе, наряду с Прощением, является позитивным переживанием и 
поэтому служит для нас с вами надёжным механизмом аннигиляции деструктивной части 
кармического багажа. Это амплификационный процесс, наиболее глубокие формы 
которого обычно завершаются Актом гетерогенеусного Синтеза и ревитализацией, 
сопровождающейся неосознанной амицирацией нашей ФД в более амплиативный 
сценарий. А вот самобичевание или самоедство, несмотря на присутствующую в них 
самокритичность, — это, в большей степени, эгоистичный, негативный процесс и мощный 
источник деструктивных, неуравновешенных психических состояний, с высокой долей 
меркантильных Мотиваций. По параметрам вибрационности оно гораздо ниже глубокого 
Раскаяния, и, значит, служит не причиной аннигиляции каузальных амбигулярностей, а 
наоборот — механизмом наших перефокусировок в менее качественные «временные 
петли», в менее благоприятные (менее комфортные) для духовного развития сценарии. 
Баланс между ними можно найти, только осознанно пребывая в состоянии стороннего 



амплиативного Наблюдателя! 

20.0832. Пусть вас не обманывает наличие в процессе самобичевания части явно 
амплиативной осцилляционной Сути (мол, я, такой-сякой, поступил неправильно, надо 
было сделать вот так или вот так! Это плохо, и я должен за это ответить, чтобы запомнить, 
что так поступать нельзя! За этот проступок я наказываю себя тем, что завтра выхожу на 
«солнечные дни»… или что-то в этом роде…). Карательный, обязательно наказующий 
характер самобичевания обеспечивает ему лишь низковибрационные параметры. А карма, 
как вы уже знаете, не учитывает осцилляционную Суть, а лишь вибрационные 
характеристики генерируемых нами СФУУРММ-Форм. 

Глава 2.32. Влияние мотиваций на образование кармы у участников конфликтных ситуаций 

Вопрос №114-31 от 22 марта 2019 г. 

— Как можно разобраться с выборами, когда, основываясь на амплиативных 
мотивациях (помощь в Духе, следование своим амплиативным принципам, попытка 
спасти человека от его/её недальновидности), приносишь другому человеку страдания, 
не оправдываешь ожидания, вызываешь деплиативные реакции.  

20.0833. — Человеческая Карма — это универсальный и чрезвычайно сложный, для 
нашего нынешнего уровня восприятия и понимания, Механизм глобального, 
внепространственно-временного регулирования каузальных (причинно-следственных), 
амбигулярных (взаимозависимых) межличностных и межколлективных отношений, 
параллельно осуществляемых людьми в разных сценариях развития (субъективных 
Реальностях). Карма — это выражение, проявление одной из главных функций 
гетерогенеусного Синтеза, основа образования степени качественности всех наших 
перефокусировок и ревитализаций. Ключевую роль в этих глобальных Космических 
Процессах выполняют различные эгрегорные Ипостаси: внутри популяции — разного рода 
(меж)личностные, (меж)коллективные, (меж)протоформные; космические — 
(меж)планетарные, (меж)звёздные, (меж)галактические, (меж)вселенские и так далее. 

20.0834. Если ваши действия и Мотивации, интересы и намерения, проявленные в каком-
то событии, носили амплиативный, высоковибрационный характер, но из-за наличия не 
зависящих от вас факторов и обстоятельств стали причиной образования деструктивных для 
кого-то последствий, то, несмотря на масштаб или уровень их вредоносности, вы не 
получите в структуру своей каузальной сети негативную карму (энерго-информационную 
составляющую). Но это только в том случае, если вы не осведомлены о причинённом вами 
вреде и воспринимаете свой поступок с позиции вложенного в него амплиативного 
контекста! 

20.0835. Когда же вы узнаёте о негативных для кого-то последствиях, вызванных вашими 
действиями, всё зависит от вашей психической реакции на произошедшее: искреннее и 
чистосердечное Раскаяние, спокойное выражение сочувствия пострадавшим с 
принесением извинений за случившееся, готовность понести справедливое наказание и 
тому подобное будут способствовать формированию СФУУРММ-Форм положительных 
каузальных аспектов, в то время как попытки оправдаться или переложить вину за 
неприятность на кого-то другого, наряду со страстным желанием доказать свою 
непричастность к нежелательным последствиям, может спровоцировать в вашей Фокусной 
Динамике генерацию низковибрационных СФУУРММ-Форм обиды, ярости, неприятия, 
осуждения, критицизма и прочих негативных эмоций — кармический результат будет 
соответственным.  



— Как понять, в каких случаях нужно дать человеку самому/самой разобраться с 
реакциями, а где пойти на компромисс с Совестью, чтобы наладить отношения? Как 
определить здесь зону своей ответственности?  

20.0836. — Главное, о чём надо позаботиться в таких случаях, — это самим не обижаться 
на обидевшегося на вас человека, всеми силами своего Разума постараться войти в его 
положение, понять причину его/её негативной реакции, тут же мысленно простить и 
искренне вслух извиниться (мол, прости, пожалуйста, я не предполагал(а), что это так 
обидит тебя…), и, если посчитаете нужным и уместным, попытаться спокойно оправдаться, 
ещё раз уточнив свою благую позицию и хорошие намерения (так как, возможно, человек 
вас просто неправильно понял). Спорить, полемизировать, выражать негодование и 
яростно доказывать свою правоту или непричастность к случившемуся я вам не советую, так 
как всё это инициирует резкое понижение Уровня вашего Самосознания и деструкцию 
СФУУРММ-Форм Фокусной Динамики.  

20.0837. Если конфликт не получается решить за две-три минуты (пока на Самосознание 
обидевшегося действует выброс в кровь коктейля из гормонов адреналина и кортизола), то 
на осуществление вами всего вышесказанного может потребоваться больше времени — 
минут 10-15. Если же и после этого человек будет продолжать упорствовать в своей обиде, 
следует, ещё раз попросив прощения, оставить решение конфликтной ситуации на его 
усмотрение и уйти восвояси, позитивно-мотивационно контролируя самих себя на 
отсутствие обиды за возникшее между вами недопонимание или досадное недоразумение. 

— Каким образом происходит образование кармы у того, кто помогает в Духе, и того, 
кто эту помощь принимает или не принимает? 

20.0838. — Только по частоте вибрации ФД: амплиативные осцилляции Самосознания 
способствуют генерации высокочастотных энерго-информационных связей, 
нейтрализующих негативные кармические аспекты, а деплиативные Мысли и желания 
провоцируют низкочастотные каузальные амбигулярности, то есть создают условия для 
приумножения негативной кармы.  

Глава 2.33. Об амплиатизации своей сексуальной кармы с помощью образа любимого человека 

Вопрос №114-32 от 23 марта 2019 г. 

— В одном из старых ответов ты рассказываешь о методике 
трансмутации/трансформации сексуальных интересов посредством мотиваций. 
Ключевое условие для такой трансмутации или трансформации — это мотивация 
именно чувственной «спирали», а не подавление желания умом (ментальной 
мотивацией). То есть, когда запрет на реализацию «низких» Уровней 
ИНГЛИМИЛИССА с кем-то другим и даже фантазию об этом идёт с позиции более 
высокого уровня любви («верхние» под-Уровни 5-го Уровня ИНГЛИМИЛИССА-
ИИССИИДИ) к единственному избраннику: «если нет возможности с любимым(-ой) 
это делать, то с другим(-ой) я этого не буду делать». 

Если в момент сексуального возбуждения к другому мужчине или женщине тут же 
всплывает образ по-настоящему любимого человека и выбор сразу идёт в сторону 
последнего, то в этот момент происходит трансформация этого интереса, а если 
сделать это быстро с момента реакции, то может произойти даже 
трансмутация. И мы таким образом получим интуитивный опыт наших менее 
качественных (эгоистичных) выборов и перекроем связанные с ними «временные 
петли». 

— Можно ли считать такой метод амплиатизации своей сексуальной кармы по 
отношению к единственному избраннику залогом выхода на сердечные, душевные, 



дружеские и творческие (без сексуального подтекста) отношения не только с любимым 
человеком, но и автоматически — с другими людьми? То есть можно ли сказать, что, 
углубляясь в высокое чувство любви к партнёру, мы естественным образом снижаем 
кармические возможности сексуальных взаимодействий и провокаций с окружающими?  

20.0839. — Люди очень сильно отличаются друг от друга своими сексуальными 
особенностями, которые базируются на специфике их субтеррансивной психоментальной 
конституции. Кроме того, эти качества у каждого человека склонны, в большей или в 
меньшей степени, достаточно динамично меняться не только с возрастом, но также и от 
времени года, а у женщин так и вообще — ежемесячно, что связано с протеканием 
менструального цикла. Поэтому бессмысленно рассматривать этот вопрос в общих чертах, 
применительно ко всем людям и всем возрастам, а можно лишь поделиться своим 
собственным сексуальным опытом. 

20.0840. В этом плане сразу же хочу в который раз повториться: для людей, в чьих 
Фокусных Динамиках их личностных Самосознаний практически безраздельно командуют 
Творцы 1-3-х Уровней (1-8-й каузальные «Каналы») первой пары ИИССИИДИ-Центров — 
ИНГЛИМИЛИССА-АРГЛЛААМУНИ, — такое понятие, как «сексуальная трансмутация» 
(которая подразумевает под собой достаточно эффективный по времени процесс 
осуществления кардинального гетерогенеусного — вексативно-инвадерентного — Синтеза 
и ускоренный способ стабилизации ФД личности во всё более и более амплиативных под-
Уровнях личностного Самосознания), является весьма условным и относительным. Для них 
наиболее реальным процессом является сексуальная трансформация — очень медленная 
и последовательная динамика перефокусировок (через череду бесчисленных 
ревитализаций) из энерго-информационных структур 1-2-3-го ДУУ-ЛЛИ сначала в 
резопазоны 4-5-6-го «Каналов», а затем, лишь после значительного ослабления мощного и 
безальтернативного влияния на ФД личностного Самосознания агрессивно-эгоцентричных 
фрагментов Полей-Сознаний всевозможных Прото-Форм, — в резопазоны под-…-Уровней 
3-го Уровня (7-8-й ДУУ-ЛЛИ). 

20.0841. Обычно, при высокой Творческой Активности Творцов вышеперечисленных 
Уровней личностного Самосознания, высоковибрационные микроцентры префронтальной 
коры недостаточно развиты или пребывают в очень пассивном состоянии, предоставляя 
Творцам лимбической системы заниматься осуществлением их главной функции — 
глубокого, скрупулёзного и до самых мелочей детального Синтеза простейших и 
элементарных сочетаний признаков, которые характерны для последовательного 
(конкатенационного) формирования энерго-информационных структур вексативного фона 
— главной подготовительной основы для осуществления Актов меж-Качественного 
(гетерогенеусного) Синтеза по свойственной людям Схеме. 

20.0842. Трансформация грубосексуальных и агрессивных СФУУРММ-Форм из одного 
резопазона (под-…-Уровня) ФД личностного Самосознания в более амплиативное 
психоментальное состояние — это чрезвычайно сложный и длительный по времени 
амплификационный Процесс, занимающий сотни тысяч лет симультанных деплиативных 
воплощений в НУУ-ВВУ-Конфигурациях имперфектных (несовершенных, слаборазвитых) 
личностных Интерпретаций. Потому что, прежде чем в ФД ллууввумических Творцов 
нашего личностного Самосознания (неокортекса) появится очередная реальная 
возможность для осуществления гетерогенеусного Синтеза двух наших Инвадерент («ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость») между собой, формо-системы нейро-
Творцов палео- и архикортексов должны тщательно подготовить бесчисленное множество 
самых разнообразных вексативных сочетаний ОО-УУ-признаков, которые смогут синхронно 



объединиться в устойчивое гейлитургентное инвадерентное сочетание, полностью 
соответствующее СФУУРММ-Формам нашей ллууввумической Схемы Синтеза. 

20.0843. На уровне проявления нашей психики этот процесс конкатенационной 
сексуальной трансформации нашей ФД означает, что до тех пор, пока нами лично не будут 
очень детально проработаны (вексативно синтезированы) самые грубые сексуальные 
Представления, характерные для любых из деплиативных Уровней личностного 
Самосознания, активность Творцов более качественных Уровней — четвёртого (9-го ДУУ-
ЛЛИ), а тем более пятого (10-го), шестого (11-го) и «высшего» — седьмого (12-го каузального 
«Канала») — будет проявляться в минимальной степени в силу отсутствия у них реальной 
энерго-информационной базы (СФУУРММ-Форм) для выполнения свойственной им 
«эволюционной» миссии.  

20.0844. Главными инициаторами и провокаторами в вашей ФД СФУУРММ-Форм 
грубосексуальной и агрессивной активности являются Творцы таких гормональных формо-
систем, как тестостерон, кортизол, адреналин, норадреналин, которые, вступая между 
собой в самые разнообразные сочетания («коктейли») и будучи тесно связаны с системой 
вознаграждения (дофамин- и серотонинергическими путями), настырно побуждают нас к 
деструктивной и эмоциональной (грубочувственной) деятельности, возбуждая в вашей ФД 
либо ярость и негативизм, либо сексуальное либидо, либо и то, и другое вместе взятые. Вы, 
подобно наркоману или алкоголику, становитесь эмоционально просто патологически 
зависимы от количественного присутствия или отсутствия этих гормональных Форм 
Самосознаний в вашем организме. Но если Поля-Сознания 1-2-х Уровней ИНГЛИМИЛИССА 
и АРГЛЛААМУНИ в ныне фокусируемой вами НУУ-ВВУ-Конфигурации уже достаточно 
активно проработаны и не довлеют непрерывно над реализацией вашей ФД, то наиболее 
активными в вашем личностном Самосознании являются Творцы СФУУРММ-Форм 3-4-х и 
— частично! — «низших» под-Уровней 5-го Уровня ИНГЛИМИЛИССА-АРГЛЛААМУНИ, 
которые уже могут выступать в роли тормозящего фактора для реализации Творцов 
«низших» под-Уровней 1-2-го Уровней этих же ИИССИИДИ-Центров.  

20.0845. Как только активность в под-Уровнях 5-го Уровня становится более стабильной, 
то вместе с ней у вас появляется и первая возможность для осознанного осуществления пока 
ещё самых элементарных (то есть не самых эффективных) аргллаамунных и 
инглимилиссных трансмутаций в ФД (недувуйллерртных, более радикальных 
трансформаций СФУУРММ-Форм деплиативных под-…-Уровней в более амплиативные под-
…-Уровни — или даже Уровни! — вашего Самосознания). И также, начиная с этого периода 
(активизации Творцов «низших» под-…-Уровней 5-х Уровней ИНГЛИМИЛИССА-
АРГЛЛААМУНИ), влияние вышеназванных гормонов становится менее навязчивым и 
мощным, уступая Творческой Активности гормональных Творцов ФС окситоцина, 
вазопрессина и фенилэтиламина, эстрогенов (у женщин), эндорфинов и энкефалинов. В 
связи с этим ярко негативная или грубосексуальная окраска психических реакций 
становится не столь явно выраженной, сменяясь на более позитивные и даже в некоторой 
степени альтруистичные состояния, что, собственно говоря, и позволяет вам выходить из 
деплиативных психических состояний. 

20.0846. Таким образом, если вы уже реально можете переживать эмпатию, альтруизм, 
душевное сочувствие и искреннее соучастие в добрых делах, то это совсем не означает, что 
в вашей ФД отсутствуют фрагментированные Поля-Сознания унгов и ссвооунов 1-2-х 
Уровней Самосознания (хотя бы в силу того, что эти Творцы активно участвуют в 
поддержании очень важных процессов в биохимии вашего организма!). Но тем не менее 
Творцы некоторых из уже начавших развиваться микрозон префронтальной коры вашего 
неокортекса — источников СФУУРММ-Форм высокоосцилляционных генераций — могут 



достаточно легко найти амплиативные Мотивации в тех случаях грубосексуальных 
отношений, когда у вас возникает насущная потребность в переживании пусть и не столь 
ярко эмоциональных, но зато более чувственных и стабильных сексуальных отношений 
только с одним постоянным партнёром — любимым человеком. 

20.0847. То есть во время мастурбации или натуральной реализации, когда через ваше 
Самосознание реализуются ссвооуны 3-х Уровней ИНГЛИМИЛИССА-АРГЛЛААМУНИ 
(групповой секс, многократный секс с разными партнёрами), вы уже в состоянии осознанно 
и целенаправленно принести в жертву момент получения чисто физического удовольствия 
от энергии мощного оргазмического выплеска ради попытки достичь более глубокого 
чувственного позитивного переживания. Практикуя постоянно этот метод направленных 
амплиативных эмоциональных экстраполяций и сексуальных трансмутаций (см. детальное 
описание в конце 6-го тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ»), вы сможете сами активно влиять 
на более эффективное развитие и функции нейро-Творцов высоковибрационных микрозон 
префронтальной коры, что и позволит вам осознанно выводить грубосексуальные 
тенденции на сердечные, душевные, дружеские и творческие (без сексуального подтекста) 
отношения.  

20.0848. При достаточно продолжительной практике такой сексуальной трансмутации во 
время оргазма (совершенно неважно, происходит он при натуральном половом соитии или 
при виртуальном сексе — мастурбации!), вы консуетно повышаете свою способность 
осознанно улучшать отношения не только с любимым человеком, но также и с другими 
людьми, тем самым снижая кармические возможности сексуальных взаимодействий и 
провокаций со стороны окружающих вас людей.  

— Является ли способ повышения качественности своей сексуальной кармы через такие 
высокочувственные мотивации универсальным для любого духовно развивающегося 
человека, который состоит в парных отношениях и у которого пока ещё не 
синтезированы 1-3-е Уровни первой пары ИИССИИДИ-Центров? 

20.0849. — В подобных случаях позитивный результат может получиться только при 
наличии в вашем Самосознании высокоосцилляционных Мотиваций, отражающих ваш 
«личный» насущный Интерес в реализации СФУУРММ-Форм высокочастотной духовной 
(либо материальной, но альтруистичной) Идеи или достижения Главной Цели Жизни, когда 
становится возможным осуществлять радикальные амплиативные перефокусировки, 
демонстрирующие вашу способность к проявлению супплицивности и поллюцерности 
(самопожертвенности). Добавлю также, что без устойчивого и мощного волевого фактора 
здесь просто никак не обойтись! Но это я уже не единожды объяснял в своих предыдущих 
ответах, составляющих Основу ИИССИИДИОЛОГИИ.  

Глава 2.34. О формировании кармы у исторических личностей 

Вопрос №114-33 от 11 апреля 2019 г. 

— Проблемой определения «роли личности в истории» занимались многие учёные, 
мыслители, философы. Нам известно, что такие исторические личности, как Гитлер, 
Сталин, Пол Пот, Мао Цзэдун, меняли судьбы целых народов, способствовали массовой 
перефокусировке большого количества людей в результате войн, геноцида, террора. 
Каким образом уравновешивается их карма? 

20.0850. — Я уже несколько раз подчёркивал, что карма формируется не осцилляционно 
(то есть не по качественности творимого или мыслимого нами Смысла или озвученных нами 



субъективных Представлений о морально-этических нормах и о духовно-нравственных 
критериях ценностей, придуманных нами, людьми). Это связано с тем, что у разных Прото-
Форм СФУУРММ-Формы об одном и том же предмете, явлении или вещи выражаются через 
сильно отличающиеся друг от друга сочетания разнородных признаков (всех двенадцати 
Чистых Космических Качеств).  

20.0851. Для нас с вами это выглядит парадоксально и несправедливо, но заблуждаемся 
мы, а не Космические Законы, для которых абсолютно Всё Сущее (Мироздания) — это лишь 
набор бесконечного множества разнообразных Механизмов для осуществления процессов 
гетерогенеусного Синтеза Форм Самосознаний и Коллективных Космических Разумов 
Универсального Конклюзиуса до требуемого ЕСИП-Сознанием Состояния. И если 
уравновешивать всю каузально-амбигулярную динамику (карму) Энерго-Информации по 
тем субъективным Смыслам, которыми заполняют пространственно-временные 
Континуумы все Прото-Формы (дооллсы — своими, молекулы и атомы — своими), то 
получится полный абсурд, так как морально-нравственная основа у каждого 
протоформного сообщества — индивидуальна и далека от совершенства. Большинство же 
разнопротоформных СФУУРММ-Форм об одном и том же настолько дуальны по отношению 
друг к другу, что по сути крувурсорртны, то есть несовместимы ни по каким смысловым 
критериям — именно поэтому в основу процесса кармообразования легла не осцилляция, 
а вибрация, синхронизация. 

20.0852. Теперь об исторических личностях. Если человек абсолютно убеждён в том, что 
зло и страх, кровожадность и геноцид, насилие и тирания являются благом для 
исполняемой им Планетарной миссии, то любые его действия, решения и поступки, слова и 
мысли будут приобретать высокую частоту — тем большую, чем больше сам человек верит 
в это. Способствует этому его убеждённость в своей правоте: никто ведь не думает о себе, 
что он — некое исчадие ада, изверг рода человеческого, который собирается уничтожить 
всех «по-быстренькому» и оставить только рабов и верных людей, чтобы самому править 
миром… Если даже самый отъявленный тиран, затевая кровожадные ужасные войны, 
совершая небывалое зло, лишая миллиарды людей крова и жизни, действительно убеждён 
в своей правоте и мотивирует свои поступки по принципу «лес рубят — щепки летят», то 
психически он просто не может завязать негативную карму, поскольку все его реализации 
осцилляционно опирались на такие ужасные для всех, но по разным причинам благие и 
правильные для него, Представления о самом себе и окружающем его мире.  

20.0853. Но стоит только в его Самосознании промелькнуть сомнению, чтобы дать ему 
понять, осмыслить и ужаснуться в том, ЧТО он натворил с позиции общечеловеческой 
морали и нравственности, как — по степени его психической реакции — сразу же начнёт 
формироваться негативная карма, которая ничем не будет отличаться от кармы человека, 
который случайным выстрелом убил собаку и всю свою Жизнь мучился Совестью за свой 
зверский поступок. И если со вселенской Мудростью взглянуть на эти две 
разнокачественные по Смыслу, но равнокармические по своему образованию, ситуации, то 
вы поймёте глубочайший Смысл существования Вселенных, а также и саму Суть 
Амплификационного Процесса.  

Глава 2.35. О карме донора и реципиента 

Вопрос №114-34 от 11 апреля 2019 г. 

— Если речь идёт о трансплантации органов, можно ли говорить о том, что донор и 
реципиент влияют на карму друг друга, или это происходит в одностороннем порядке? 
Например, донор не успел в своей жизни что-то доделать, реализовать свои интересы, 



и реципиент, через трансплантационную память, реализует в своей жизни программы 
донора? 

20.0854. — На формирование нашей кармы влияет даже самое мимолётное 
взаимодействие с любым источником какой-то Информации (сведений, фактов), которая 
может отразиться в нашей Фокусной Динамике определённым — резонансным либо 
диссонансным — образом (психоментальной реакцией). Атомарно-молекулярный рисунок 
наших психических состояний — это и есть то, что находит отражение в особенностях 
разнопротоформной динамики окружающей лично нас субъективной Реальности. 
Творческая же Активность ллууввумических Творцов в резопазонах данного диапазона 
мерностей (2,5-3,5) не может проявиться непосредственно (они не манипулируют 
осцилляциями столь низковибрационного уровня!), а лишь выступают в роли 
спатиумальных Наблюдателей, контролируя все синтетические процессы через Творцов 
Прото-Форм данного диапазона, наиболее коварллертных по отношению к 
ллууввумической бирвуляртности. Их мы называем «обсервативными Творцами-
Кураторами» и «генными Творцами-регуляторами». 

20.0855. Вот почему я так настойчиво призываю всех вас денно и нощно, в любых 
субъективных состояниях и профективных обстоятельствах, учиться, пытаться и всеми 
силами стараться освоить практику мгновенного вхождения в роль «беспристрастного 
Наблюдателя», так как она на данном этапе нашего развития в наибольшей степени 
сближает нас с ФД Творцов коллективного Подсознания нашего христального тела. Если вы 
научитесь одной только этой способности, то уже никогда не станете (просто не сможете!) 
самоотождествляться в своём жизненном творчестве с потребностями и интересами унгов 
и ссвооунов. 

20.0856. А значит, и все ваши прежние примитивные каузальные наработки будут быстро 
и эффективно аннигилироваться, всё больше и легче освобождая ФД Творцов вашего 
личностного Самосознания от рабской покорности и примитивной зависимости перед 
навязчивыми и агрессивными, порочными и эгоистичными Полями-Сознаниями 
нечеловеческих сущностей. Говоря о нашем микстумном организме (физическом НУУ-ВВУ-
Формо-Типе), мы можем подразумевать только каузальную амбигулярную творческую 
динамику разнопротоформных Творцов, совместно обеспечивающих осуществление 
процессов гетерогенеусного Синтеза по двуинвадерентной Схеме ллууввумической 
бирвуляртности.  

20.0857. Я уже подчёркивал, что ныне все мы находимся на разных этапах 
ДОллууввумического развития в собственных субъективных ротационных Циклах. И по 
своей — пока ещё не состоявшейся в качестве Людей — разнопротоформной Сути мы 
достоверно не знаем, что означает выражение «вести себя по-Человечески», и как это 
понятие интерпретируется Творцами разных систем и органов нашего организма. Да и они 
— био-Творцы клеточных Форм Самосознаний — знают это лишь из расшифровок 
доступных их пониманию групп СФУУРММ-Форм «универсальных Программ 
мультиполяризационного развития человеческого существа», непрерывно генерируемых 
эксцельсивными НУУ-ВВУ-Творцами более высоких Уровней Самосознания (коллективного 
Подсознания), которые курируют все линейные этапы осуществления синтетического 
Процесса в условиях данного диапазона мерностей. 

20.0858. Поэтому возможности их влияния после трансплантации на характер и 
поведение реципиента весьма незначительны и ограничены определённым набором 
вибрационных резопазонов, которые способны отразить хотя бы какой-то тип активности, 
общий и для ФД донора (даже если его биологическое тело уже мертво), и для Творцов ФД 



реципиента. Но этого нельзя сказать о сердце, нервная организация которого гораздо выше 
и автономнее, чем у Форм Самосознаний остальных внутренних органов, и гораздо больше 
совместима с механизмом хранения нашей, человеческой, памяти, то есть с нашими 
Сферами Творчества, структурирующими ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы НВК. Поэтому при 
трансплантации сердца, его нейро-Творцы могут достаточно активно возобновить контакты 
с корковыми нейро-Творцами нового для них головного мозга и вносить в их деятельность 
определённые коррективы, которые так или иначе отразятся на формировании каузальных 
амбигулярностей в ФД реципиента.  

— Если утверждение, что донор и реципиент влияют на карму друг друга, верно, то 
каким образом происходит формирование позитивной или негативной кармы или её 
аннигиляция?  

20.0859. — Опять же, если говорить о каком-либо кармическом взаимодействии, то речь 
можно вести лишь о некотором, более одностороннем, мотивированном и 
немотивированном, влиянии (после трансплантации сердца) сведений 
свежесинтезированной части общего содержимого Формо-Образов субтеррансивной ОДС 
«умершего» донора на динамику субтеррансивной ОДС реципиента, совместно 
реализуемую медиальными Творцами префронтальной коры, Творцами цингулярной и 
энторинальной коры, эпифиза и гипофиза, гипоталамуса и гиппокампа и других областей. 
Влияние ФД Самосознания реципиента на ФД дувуйллерртных личностных Интерпретаций 
донора ничем не отличается по силе и возможностям от его (реципиента) спатиумального 
влияния на ФД Самосознаний всех остальных людей. 

— Насколько степень синтезированности Конфигурации донора (его амплиативность 
или деплиативность) может повлиять на карму и судьбу реципиента?  

20.0860. — Да, может повлиять и существенно, но только в случаях пересадки сердца. 
Результаты подобного — как амплиативного, так и деплиативного — влияния особенно 
очевидны в тех случаях, когда уровень развития, вкусы, Интересы и особенно убеждения, 
критерии ценностей, принципы мировоззрения значительно отличаются от Представлений 
реципиента. За полгода или за год человек, живущий с чужим сердцем, может кардинально 
измениться (как в характере, так и внешне, изменить свои способности и навыки) — просто 
до неузнаваемости. При пересадке других органов, как и стволовых клеток костного мозга, 
а также при переливании крови подобного эффекта не происходит.  

Глава 2.36. О спонтанности и карме 

Вопрос №114-36 от 30 апреля 2019 г. 

— Недавно я размышляла о качестве спонтанности. О нём говорится во многих 
духовных учениях и считается, что обладать этим качеством хорошо, так как 
человек руководствуется своими внутренними побуждениями и не подвержен 
влиянию извне. Он может гибко реагировать на предложения окружающего мира, 
при этом внешне как бы бездействуя в нём. Спонтанность не созвучна 
шаблонности, стандартности и позволяет проявляться творческому подходу, но 
с чувством ответственности. Когда человек спонтанен, то находится как бы в 
определённом психическом потоке, у него всё получается. 

— Означает ли такая спонтанность, что у человека проявляется устойчивая 
кармическая взаимосвязь со своей более качественной в интеллектуальном плане 
личностной Интерпретацией или Формо-Типом? Или это качество — результат 
проявления в большей степени чувственности?  



20.0861. — То, что мы интерпретируем как «спонтанность», — это особенность, которая 
свойственна не только людям, но и всем Формам Существования вообще, включая газы, 
жидкости, металлы, атомы, фермионы, бозоны и другие Формы Самосознаний. Но мы 
будем говорить лишь о людях. При разговоре на эту тему нам следует иметь в виду, что 
традиционно под термином «спонтанность» в современной психологической 
интерпретации рассматривается внутренняя активность, обогащающая шаблонное 
поведение, подразумевающая действие, «не увязанное» с внешним влиянием, а по сути 
являющееся императивом внутреннего мира; в то же время, с точки зрения психиатров, это 
исключительно ситуационное поведение без стратегической фокусно-динамической 
мотивации. В ииссиидиологическом же понимании мы прежде всего должны 
подразумевать наличие у субъекта нашего пристального рассмотрения нескольких 
разноуровневых динамических психоментальных и физических реакций.  

20.0862. Субтеррансивно воспринимаемая нами спонтанность реакций «других» 
(ментальных, витальных, моторных) личностных Интерпретаций, объективно 
обусловленная неполным согласованием наших Фокусных Динамик и особенностями 
подсинтетических динамизмов, обеспечивает каждому из представителей человеческой 
популяции безопасность физического существования. Профективно она обусловлена 
особенностями каузальных взаимосвязей био-Творцов лимбической системы (гипоталамо-
гипофизо-амигдального комплекса, системы экстрапирамидных путей, мозжечка, 
передней поясной извилины, а также орбитофронтальных био-Творцов префронтальной 
коры и других). 

20.0863. Эти Творцы отражают в ФД личностного Самосознания специфические 
особенности реализационных потребностей всего множества Творцов разнопротоформных 
ФС нашего биологического организма, осуществляющихся через «низшие» Уровни 
коллективного Бессознательного, а именно эта часть нашего личностного Самосознания 
является основным механизмом формирования деструктивной части всех разновидностей 
человеческой кармы, поэтому ни о какой положительной карме в данном случае 
проявления нашей реализационной спонтанности не может быть и речи. 

20.0864. Рассматривая подобный вид спонтанности в разрезе отражения через неё 
способности к интуитивности, мы должны понимать, что редкие вспышки такого 
неосознанного «предвидения» — это результат деятельности лишь Творцов коллективного 
сознания желудочно-кишечных ФС так называемого «кишечного мозга», которые могут 
иметь частичный доступ (через состояние своей «квантовой запутанности» — лишь с ФД 
Творцов ЖКТ резонационно «ближайших» к ним дувуйллерртных сценариев симультанного 
развития личностных Интерпретаций) к сведениям очень ограниченного характера 
(например, предостеречь нас о возможности какой-то конкретной опасности для систем 
нашего выживания). Тогда мы спонтанно-быстро (то есть неосмысленно, без логических 
Мотиваций) принимаем какое-то конкретное решение. 

20.0865. С другой стороны, при достаточно высоком Уровне нашего развития, ФД Творцов 
нашего личностного Самосознания в разной мере обусловлена также и присутствием в ней 
спонтанной Творческой Активности и конгломератных СФУУРММ-Форм нашего 
коллективного Подсознания, которые обеспечивают (за счёт активизации Творцов 
латеральных и вентромедиальных участков префронтальной коры и цингулярной коры) 
появления у нас способностей к более высокой (так называемой «спонтанной 
христальной») Интуиции, основанной на высокоинтеллектуальной ФД фразулертных 
Творцов более высокоосцилляционных микрозон мозга, которые никак кармически не 
завязаны на деструктивной деятельности Коллективных Сознаний, присущих амигдале, 
поэтому инициируют в личностном Самосознании лишь позитивную, уравновешивающую 



и гармонизирующую каузальную динамику. 

20.0866. Таким образом, в нашей нынешней человеческой Природе спонтанное 
формирование лутальной (либо негативно мотивированной, то есть отрицательной, либо 
негативно-нейтральной) кармы проявляется через наличие в ФД био-Творцов личностного 
Самосознания деструктивного влияния ФД Творцов разнопротоформных ФС коллективного 
Бессознательного, что впоследствии нейтрализуется в каждом конкретном случае до 
Уровней христальной положительной кармы через усиление амплиатизирующего 
воздействия на ФД нашего личностного Самосознания Творцов коллективного 
Подсознания.  

20.0867. Подытоживая всё вышеизложенное, надо сказать, что Процесс формирования 
каузальных амбигулярностей в каждом случае энерго-информационного взаимодействия 
между разными людьми носит только коллективный характер и осуществляется через 
общую для всех личностных Интерпретаций фотонно-эфирную сеть между эфирными 
формо-структурами АСТТМАЙ-РАА-А и ФАТТМА-НАА-А и Творцами наших систем 
Восприятия. Никогда личностное Самосознание «одной физической личности», 
«индивидуума» (в традиционно-дискретном понимании), не в состоянии сформировать 
кармическую взаимосвязь, поскольку в самом моменте эксгиберации любого НУУ-ВВУ-
Формо-Типа в данной точке пространственно-временного Континуума задействован 
Универсальный Принцип мультиплексорной конвекситации, резонационно объединяющей 
и распределяющей по характерным признакам Творческие Энерго-Потенциалы 
(ВЛОООМООТ) бесчисленного множества других наших Стерео-Типов.  

Глава 3. О соотношении между виваксами и УУ-ВВУ-Формами 
Вопрос №117-1 от 12 апреля 2019 г. 

Одни и те же группы виваксов принимают равнозначное для них участие в 
формировании как гармоничных, амплиативных, так и деплиативных, деструктивных 
взаимоотношений. Ведь они и есть абсолютно вся используемая нами Информация — 
основа всех наших субъективных сведений и Представлений. <…> 

— В первых томах цикла «Бессмертие доступно каждому» (БДК) часто употребляется 
термин «УУ-ВВУ-Форма» как структурный элемент временной эфирной наполняющей 
(ВЭН). УУ-ВВУ-Формы (так же, как и виваксы) обозначают исходную, «не окрашенную» 
спецификой наших распаковок, Информацию. Уместно ли провести аналогию (или 
поставить знак равенства) между виваксами и УУ-ВВУ-Формами? И если это 
предположение неверно, то в чём между ними различие? 

20.0868. — Нет, виваксы и УУ-ВВУ-Формы представляют собой разные способы 
существования Информации в Атерэкс (УПДИ). Приведу грубое, но, как мне кажется, 
довольно конкретное сравнение. «Глубже» всех (примогенитивное ССС-Состояние) 
пребывают разнородные реконверстные Конфигурации 12 Чистых Космических Качеств 
(ЧКК), спатиумально взаимосвязанные между собой скунккциями и микрострами (их, для 
наглядности, можно сравнить с калибровочными бозонами нашего диапазона мерностей, 
взаимодействующими между собой через так называемые «виртуальные фотоны»). 

20.0869. Реконверстные Конфигурации формируют бесконечное множество 
разнокачественных ССС-фрагментов наиболее коварллертных (гейлитургентных) между 
собой сочетаний, которые я условно сравнил бы с кварками (переходное, пограничное 
состояние между примогенитивностью Информации и Перво-Причинным Пусковым 
Механизмом голохронного процесса формирования Универсального Плазменно-



Дифференциационного Излучения — УПДИ и всех эфирных структур Атерэкс). Как из 
разнокачественных кварков и лептонов последовательно образуется вся «тонкая» энерго-
информационная основа нашей адронно-барионно-атомарной субъективной Реальности, 
так и из гейлитургентных сочетаний наиболее однородных между собой ССС-фрагментов в 
условиях Атерэкс возникают эфирные признаки всех 12 типов ЧКК (условно сравним их с 
фермионами). 

20.0870. Гейлитургентные сочетания признаков образуют в ноовременном Континууме 
(НВК) всевозможные, часто смешанные по разным функциям, «популяции» виваксов (РАА-
А, НАА-А, ЛАА и ГЛЛАА) и прочих разнопротоформных виталитасов (условно сравним эти 
очень устойчивые по своей функциональной направленности сочетания разно-
Качественных, но чем-то очень похожих между собой признаков с атомами различных 
химических веществ). Виваксы формируются в элементарные эфирные УУ-ВВУ-Формы 
(сравнимы с мономерами), которые, в виде фрагментированных Полей-Сознаний, 
трансформируются во всё множество более сложных и устойчивых Формо-Образов 
(сравнимы с полимерами), из которых, при их резонационном проецировании в Фокусные 
Динамики Самосознаний всех людей, синтезируются СФУУРММ-Формы (субъективные 
Представления) ллууввумического/ллаайммаического типов бирвуляртности. Виталитасы 
компонуются в свойственные каждой Прото-Форме Формо-Образы с помощью «своих» 
типов УУ-…-Форм (но жёсткого разделения между ними по бирвуляртному признаку не 
существует, а различия зависят от степени их резонирования между собой, то есть от уровня 
совместимости). 

20.0871. Каждый Формо-Образ представляет собой Дуплекс-Сферу, одни части которой 
по степени синхронности спроецированы в ФД людей, а другие, «дублирующие», части 
всегда «остаются» в Атерэкс (примогенитивная часть не структурирована ни виваксами с 
виталитасами, ни УУ-…-Формами, ни Формо-Образами, но представляет собой постоянный 
Источник ССС-фрагментов, которые также образуются не в самом примогенитивном 
Состоянии, а при непосредственном взаимодействии — через скунккции — с сатискаусами 
ФД существ и веществ). 

20.0872. Коварллертные и гейлитургентные Дуплекс-Сферы НВК конструируются во всё 
бесконечное многообразие разнокачественных Сфер Творчества ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем 
(например, в Сферы человеческого творчества абсолютно во всех направлениях). 
Приблизительно так вы пока можете всё это очень-очень субъективно представлять (хотя в 
профективной динамике Атерэкс всё обстоит абсолютно иначе, без подобных разделений!). 
Но я знаю, что придёт время (возможно, уже очень скоро!) и вы во всём мною написанном 
сможете сами удостовериться… Желаю вам всем Духовного Упорства и глубокого 
Позитивизма на этом Пути! 

Насколько я понял, первые три этапа (реконверстные Конфигурации, ССС-
фрагменты и эфирные признаки ЧКК) являются общими для всех 
Амплификационных и Квалитационных Ветвей, как базовые элементы. А те 
конструкции, которые описаны дальше: виваксы, Формо-Образы, УУ-ВВУ-Формы, 
Дуплекс-Сферы, — они в равной степени характерны для процессов, происходящих 
в СИНТЕТИЧЕСКОМ и РЕЗОСКОНЦЕОННОМ Мирозданиях? Ведь если виваксы являются 
животворящими факторами, то, скорее всего, они творят Жизнь синтетического 
типа и существуют именно для этого, а для организации квалитационных 
процессов должны быть какие-то свои аналоги виваксов… 

— На каком из описанных этапов начинается формирование конструкций (наверное, 
эфирных) для СИНТЕТИЧЕСКОЙ (Гуманоидной) Ветви? 

20.0873. — Да, первые три этапа (реконверстные Конфигурации, ССС-фрагменты и 



эфирные признаки ЧКК) являются общими для всех Амплификационных и Квалитационных 
Ветвей как базовые элементы. А те конструкции, которые описаны дальше: виваксы, 
Формо-Образы, УУ-ВВУ-Формы, Дуплекс-Сферы, Сферы Творчества, все 12 ДУУ-ЛЛИ 
ИИССИИДИ-Центров, подцентровые компенсаторные эфирные системы, АСТТМАЙ, 
ФАТТМА и всё прочее, что, так или иначе, привязано к функциональному осуществлению 
ллууввумически-ллаайммаической картины бирвуляртности, — характерны для процессов, 
происходящих в РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви, при Её проявлении в соответствующих этим 
процессам Формо-системах Синтетических типов Мироздания. Поуровнево в этих 
процессах проявляются Инфо-Творцы (Мы с Вами!) каждого из эфирных состояний УПДИ 
(Атерэкс) — поэтапном отражении Творческой Активности СЛУИ-СЛУУ всех 12 ЧКК. Саму же 
СИНТЕТИЧЕСКУЮ Ветвь в Её проявлениях в виде общей Фокусной Динамики Творцов 
скррууллерртной Формо-системы «обслуживают» Формо-Творцы (САТИСКАУСЫ) всех 12 
субъективных типов Космических ОО-УУ-Сущностей — Перво-проекций консуммативного 
Состояния ЕСИП-Сознания. 



Раздел II 
Сллоогрентные механизмы 
организации кармических 

взаимосвязей 

Глава 1. Об эгрегорном принципе образования Кармы Айфаара 
Вопрос №114-25 от 12 февраля 2019 г. 

— Как можно определить Карму Айфаара, как она формируется и влияет на 
последователей Идеи? Можно ли сказать, что Карма Айфаара (или любого другого 
центра развития) определяется выборами тех, кто напрямую формирует его 
Коллективное Сознание, а не только ценностями, заложенными в его создание? 

20.0874. — В ииссиидиологических Представлениях Карма понимается как энерго-
информационная основа существования каждого человека, но проявляющая себя не столь 
конкретно и индивидуально, как это принято традиционно считать в восточной философии, 
а гораздо глубже и глобальнее, проницая все Уровни Творческой Активности нашего 
личностного Самосознания, и благодаря этому спатиумально, инвизусно объединяющая 
множество аспектов нашего вечного Существования в единый, целостный и 
синхронизированный по всем уровням своего энерго-информационного Содержания 
Механизм, где Фокусной Динамике (ФД) каждой сллоогрентной «части» изначально 
отведена своя особая роль и функция. 

20.0875. Образно выражаясь, нас с вами, индивидуумов, можно сравнить с клетками 
одного организма, имеющими возможность существовать и каким-то образом осознавать 
себя непосредственно через выполнение своей функции в общем процессе. При этом по 
отдельности, автономно от всех остальных, ни одна из клеток проявиться и существовать 
просто не может — только вместе со всеми, коллективно обеспечивая функционирование 
какого-то из творческих направлений Единого Целого.  

20.0876. Как и мы с нашими личностными Интерпретациями, рядом располагающиеся по 
всему периметру (дувуйллерртные) клетки чрезвычайно взаимозависимы от состояний 
друг друга, то есть как бы имеют общую «карму». Сбои и оплошности, допущенные по 
каким-то объективным причинам одними клетками, так или иначе отражаются на 
функциональности и качественности взаимосвязей соседних с ними клеток, и они начинают 
хуже работать, менее эффективно решать поставленные перед ними задачи, хотя их 
«персональной» вины в этом нет: кто-то ошибся, а при этом страдает не только какой-то 
клеточный ансамбль (например, мышц, кожи, внутренних органов или сосудов), но и весь 
организм в целом испытывает те или иные неудобства, боль, неприятные ощущения. 

20.0877. Для работы со «слабыми звеньями» и обеспечения общей безопасности всего 
клеточного «коллектива» в любом организме существует иммунная система, работающая 
разными способами, но эффективно и тщательно, в результате чего потенциальный или 
реальный источник деструкции либо редактируется и доводится до требуемого состояния, 
либо выводится из организма. 

20.0878. Айфаар — это аналог живого эфирного (инвизусного, невидимого нами) 



эгрегориального организма, который наряду с остальными Духовными НУУ-ВВУ-Центрами 
(умбиликусами), сформированными в разных Уровнях всех Сфер Творчества Коллективного 
Космического Разума Человечества, представляет собой часть Духовного Планетарного 
Эгрегора. Айфаары, выполняя в процессах творческой реализации данного Эгрегора весьма 
важные функции, касающиеся амплификационного развития множества вариантов 
интеллектуального и духовного совершенствования Парадигм всех вариантов 
Коллективных Сознаний Человечества, являются наиболее эффективным способом 
духовного самосовершенствования. Подобные Айфаару умбиликусы, сосредоточившие в 
себе всю квинтэссенцию спатиумально передаваемых с Плеяд на Землю (и все её Версии) 
фундаментальных основ истинных Знаний о Природе Вселенной и Человека, в разной 
степени активности и влияния на свои сообщества имеются во всех человеческих 
цивилизациях (и не только земных).  

20.0879. Сакральное Знание, провозвествуемое в каждом из этих умбиликусов, от 
остальных отличается лишь несущественными деталями, в целом же опираясь на мощную 
и нескончаемую платформу истинно Человеческих отношений, характерных для 
космического ллууввумизма, и на глубокие ииссиидиологические Представления. 
Вибрационные и осцилляционные Конфигурации (психоментальный контент) всех 
участников этого духовного, целостного по своей Сути, процесса, проживающих в любом из 
таких Центров, в каждой субъективной Реальности суммируются по каждому из 
резопазонов проявления в общий концепт, творческий Потенциал которого выражается и 
проявляется физически (материально, финансово) в зависимости от степени качественности 
и коварллертности сочетаний признаков, суммарно присущих всем непосредственным 
участникам данного умбиликуса.  

20.0880. Но это ещё не главное! Проецируясь друг в друга, вибрационные осцилляции 
(Мысли, Чувства, эмоции, интересы и желания, устремления) каждого обитателя Центра 
порезопазонно «накладываются» друг на друга своими параметрами и либо усиливаются, 
либо подавляются, либо аннигилируются. Эти невидимые и никак не фиксируемые внешне 
генерации разнокачественных СФУУРММ-Форм и Формо-Образов личностного 
Самосознания постоянно взаимодействуют по разным темам и направлениям 
коллективного творчества умбиликуса в целом, отражаясь в разных режимах субъективных 
Реальностей в виде каких-то препятствий, проблем различного характера и степени 
сложности или же, наоборот, в виде благоприятствования развитию, финансовой 
достаточности, благоустройства, эффективного совершенствования и быстрого роста 
популярности.  

20.0881. Каким и насколько качественным (амплиативным/деплиативным) 
психоматериалом ежесекундно пользуются все обитатели Центра, настолько 
благополучным, успешным и функционально эффективным будет и развитие реализуемого 
через него концепта. Каждое деплиативное состояние, каждая эгоистичная мысль, мнение, 
отношение к чему-/кому-либо, менее качественные или примитивные представления о 
чём-либо, безусловно вносят свои, порой очень сложные, проблемы в очень тонкий и 
динамичный механизм функционирования любого Центра и в сам процесс формирования 
амплиативно устойчивого характера отношений внутри его коллектива. 

20.0882. Поэтому в каждом из умбиликусов все кандидаты подвергаются очень 
тщательной проверке на реальную готовность гармонично влиться в его состав, не нарушая 
той степени совместимости, которую уже успела образовать большая часть членов данного 
коллектива. Эти проверки включают в себя разнообразные тесты и упражнения, 
отражающие когнитивные способности, уровень интеллектуального развития и наличие 
навыков психического самоконтроля, а также индивидуальный психотип претендента (в 



соответствии с правилами в разных Центрах эти вопросы решаются по-разному). 

20.0883. «Карма» Айфаара, как и «карма» любого другого сообщества людей, образуется 
не по вибрационному принципу, а по эгрегорному, то есть по степени совместимости между 
элементами (деталями, нюансами генерируемых СФУУРММ-Форм), структурирующими 
реализуемый концепт (Идею, Смысл), и «кармой» остальной части человечества данного 
Коллективного Сознания человечества. Если же разница в генерируемых СФУУРММ-Формах 
слишком велика (например, Идея слишком сложна, качественно шокирующе непонятна 
для её адекватного восприятия большинством людей, знакомых с ней), то на базе этих 
бескомпромиссных разногласий формируются отдельные группы дувуйллерртных 
сценариев депрессивного (для данного концепта) типа развития Коллективного Сознания 
человечества (в одном из них мы с вами и осознаём самих себя). Чем меньше эта 
субъективная разница (то есть, чем в большей степени Смысл Идеи созвучен интересам и 
запросам большинства людей, а значит, чем он примитивнее), тем успешнее такая Идея 
найдёт своих сподвижников и будет активнее реализовываться в таком сообществе.  

20.0884. Ллууввумическая Идея интеллектуально-духовного развития Коллективного 
Сознания человечества в Человеческом Направлении межкачественного Синтеза слишком 
динамична (живая, постоянно самотрансформируемая), труднопонимаема и 
сложновыполнима для данного уровня развития людей. Но спатиумально побуждаемые и 
духовно поддерживаемые нашими димидиомиттенсными Версиями (которые уже 
обустроили свои планеты сотнями тысяч и миллионами своих Айфааров!), мы с вами — 
нынешние! — получили реальную возможность ускоренно усилить на Айфааре Сферу 
Творчества подсознательной части своего личностного Самосознания и значительно 
уменьшить или вообще устранить возможность деструктивного влияния на нашу ФД со 
стороны унгов и ссвооунов коллективного Бессознательного.  

20.0885. Но если вы ленитесь, выкручиваетесь и непродуктивно работаете над собой в 
плане радикального избавления своего Самосознания от старых эгоистичных 
Представлений и стереотипов, от доминирования в личностном Самосознании Мотиваций 
меркантильного характера при принятии решений, от осознанного нарушения норм и 
духовных законов Айфааровского Образа Жизни, то вы продолжаете и на Айфааре 
поддерживать тенденцию к образованию негативной кармы, тем самым активно участвуя 
в процессе качественного понижения Конфигурации «здешнего» варианта Айфааров. 

Глава 2. Об энерго-информационной Матрице «АЙФААР» — Планетарной Программе 

осуществления Идеи распространения Космического ллууввумизма 
Вопрос №114-26 от 19 февраля 2019 г. 

— Ты объяснял, что мы «приносим» на Айфаар свои непроработки — протоформные 
перекосы, деплиативные качества и кармические связи. Корректно ли понимание, что в 
коллективе наша карма становится частично общей и подлежит совместной 
проработке, раз она влияет на сценарии развития Айфаара, в которые мы «вписаны»? 

Разночастотное влияние эгрегорных каузальных взаимосвязей на 
личностное Самосознание 

20.0886. — В предыдущем ответе я объяснял, что эгрегорные каузальные энерго-
информационные взаимосвязи формируются по осцилляционно-вибрационному 
принципу, то есть путём синхронизации в относительно целостный конгломерат СФУУРММ-



Форм, генерируемых Формами Самосознаний каждой из Прото-Форм: разнородные 
субъективные Представления Коллективного Космического Разума разных Космических 
Сущностей, коварллертные между собой по Смыслу и по похожим параметрам частоты 
вибраций, конгломерируются в одну целостную СФУУРММ-Сущность, чей ККР обладает 
абсолютно всей Информацией по какому-то конкретному Направлению жизненного 
творчества всех цивилизаций, структурирующих своими ФД, допустим, Пространство-Время 
нашей планетарной Сущности. 

20.0887. В зависимости от разносторонности Интересов каждая личность может быть 
каузально связана со Сферами Творчества сразу нескольких разных макро-эгрегоров — 
аккусписов (политики, спорта, религии, семьи, бизнеса) и с разной степенью осознанности 
энерго-информационно подпитываться от каждого из них, просто делая то, что ей нравится. 
В чём же тогда заключается Интерес эгрегора? От человека требуется лишь активная 
реализация своего жизненного творчества в Направлении, свойственном данному эгрегору, 
и, главное, в характерных для него параметрах качественности. 

20.0888. Между аккусписами существует что-то вроде принципа нейтралитета по 
отношению к формированию в личностном Самосознании тех или иных потребностей. Но, 
правда, это касается лишь макро-эгрегоров высокочастотных Уровней. Эгрегоры же низких 
частот с ярко выраженной склонностью к деплиативным осцилляциям (например, 
ссумтассы — многочисленное «семейство» макро-эгрегоров, представляющих 
Космические Силы Антипатии, чьи Творцы проявляются в Фокусной Динамике наших 
личностных Самосознаний через дестабилизационный под-Центровый компенсатор) 
постоянно нарушают этот принцип и с помощью навязчивого внедрения в Фокусную 
Динамику человеческой личности Полей-Сознаний множества своих эфирных сущностей 
(калохарты, церксы, лапирты, ссорлы, клапирсы, грубиренты, мидисы, стирвиллсы, 
сиркклиссы, ксарксуры, красперты вызывают различные кровожадные желания, 
заставляют испытывать чувство удовлетворения от разных видов убийств, пыток и 
истязаний) — на уровне экспрессии генов нужных участков ДНК — довольно легко 
манипулируют нашими вкусами, потребностями, интересами, целями ради того, чтобы 
произвести «забор» последствий реализации нами низкочастотной Энерго-Информации в 
виде негативных психизмов для осуществления вексативного и гетерогенеусного Синтеза в 
нашем типе бирвуляртности. 

Айфаар как самосознательная эгрегорная Сущность 

20.0889. Почему я снова повторяю вам то, о чём уже писал в одном из своих ответов? 
Теперь, когда вы вспомнили всё это, можно перейти непосредственно к ответу на ваш 
вопрос. Идея формирования на нашей Планете Человеческих Сообществ (Айфааров или 
Городов Света) как в самых благоприятных, так и в фактически НЕчеловеческих условиях 
существования, реализуется Творцами трёх дополняющих друга Направлений деятельности 
Полей-Сознаний офферретурбального вида с помощью создания Ими (то есть будущими 
Нами!) во множестве мерностных режимов симультанного проявления ФД Планетарных 
Творцов мощной высоковибрационной («гексаэдрально-икосаэдральной») конструкции — 
макро-эгрегора Совершенствования Человеческого Духа (через микстумные НУУ-ВВУ-
Формо-Типы) — АЛММА-ФФЛААТ (для наших димидиомиттенсных Версий функционирует 
его «икосаэдрально-додекаэдральный» Аналог — эгрегорная Сущность Клааллакстма).  

20.0890. В этом месте я бы хотел кратко обновить и углубить ваши субъективные 
Представления об эгрегорных сущностях, о которых я уже достаточно подробно писал в 
своих предыдущих ответах. Айфаар, как и любой из бесчисленного множества других 



духовных эгрегоров, — это не «пустое» и «обездушенное» энерго-информационное 
пространство, а живая, самосознательная разумная эгрегорная Космическая Сущность со 
своим Коллективным Сознанием, представляющая, как и мы с вами, некоторые ВВУ-
аспекты общей симультанной реализации СЛУИ-СЛУУ-Творцов ГООЛГАМАА-А в 
конкатенационном процессе гетерогенеусного Синтеза, в полном соответствии со Схемой 
развития ККР нашей Планетарной Сущности — ГРЭИЙСЛИИСС.  

20.0891. Да, этот уровень деятельности можно сравнить с функционированием 
специальной утилиты, программы развития, но, будучи организованной энергетикой 
генерируемых нами Мыслей, Чувств, мечтаний, устремлений и физических усилий, 
Программа или Матрица развития, заложенная в этот эгрегор Творцами ККР ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности, начинает саморазвиваться и самосовершенствоваться во всех спектрах 
мультиполяризации абсолютно всех последователей и почитателей закодированной в ней 
духовной Идеи.  

20.0892. Принцип раскодирования и запуска всей этой сложнейшей энерго-
информационной системы весьма прост: должен быть постоянный материальный 
«источник» непрерывного пополнения из Матрицы принципов и СФУУРММ-Форм не только 
Главной Идеи, но и большого разнообразия присущих ей под-Идей, совместно 
обеспечивающих гарантированную масштабную реализацию основной Идеи. Отсутствие 
возможностей для реализации какой-либо из этих составляющих основного концепта или 
недостаточная активность Фокусных Динамик психоментальных последователей данной 
Идеи может стать довольно мощным тормозящим фактором в процессе её развития и 
эффективного внедрения в Парадигму данного Коллективного Сознания человечества.  

20.0893. В культивировании Идеи построения в разных субъективных Реальностях сотен 
тысяч Айфааров Главной Целью является формирование Механизма по обеспечению 
интенсивного и эффективного вывода качественного состояния Парадигмы Коллективных 
Сознаний человечеств Земли из нынешних деструктивных Представлений коллективного 
Бессознательного в более амплиативные Уровни коллективного Подсознания и даже 
Надсознания. Эта глобальная амплификационная Суть изначально была заложена 
(закодирована) эксцельсивными космическими цивилизациями в процессе формирования 
(и постоянных последующих Модификаций) геометрической основы эфирной конструкции 
общей Матрицы нашей Планетарной Сущности.  

20.0894. Эту деятельность по обновлению динамики «октаэдрально-додекаэдрального» 
фокусного спектра проявления различных Космических Сущностей (включая нас с вами и 
эгрегоры) в разных вибрационных режимах Пространства-Времени Земли обеспечивают 
Творцы-Строители бирвуляртности каждого типа и разновидности для реализации всех 
детальнейших аспектов выполняемой ими «комплексной Программы развития» как в 
своём основном типе бирвуляртности (конкатенационно по всей инвадерентной цепочке 
сллоогрентных Схем гетерогенеусного Синтеза), так и фоново, вексативно участвуя в 
частичной реализации коварллертных Схем других Прото-Форм.  

Фундаментальные факторы и условная последовательность 
распространения высокоосцилляционной духовной Идеи  

20.0895. Гарантия просперативного глобального распространения 
высокоосцилляционных СФУУРММ-Форм любой духовной Идеи, потенциально активной в 
конструкции Матрицы организованного для этих целей эгрегора, в каждом виде 
субъективной Реальности человеческого типа может быть обеспечена только в присутствии 
в данной группе пространственно-временных Континуумов следующих факторов: 



 наличие у нейро-Творцов систем Восприятия последователей этой Идеи реальных 
возможностей для адекватной высокоосцилляционной распаковки, а также 
способности к Пониманию и осознанию глубинной Сути присущих этой Идеи 
Представлений; 

 наличие количества постоянных активных последователей, чей суммарный 
ВЛОООМООТ будет достаточным для запуска в Матрице эгрегора собственного, 
изначально настроенного на конкретный частотный диапазон, механизма духовного 
самосовершенствования и амплификационного манипулирования Самосознаниями 
миллионов и миллиардов людей; благодаря этому устанавливается стабильная 
спатиумальная взаимосвязь с такими же сущностями Космического макро-Эгрегора 
«АЙФААР», активно и глобально реализующимися в гораздо более просперативных для 
духовного самосовершенствования условиях проявления более эксцельсивных 
вариантов Коллективного Сознания Человечества;  

 наличие возможностей для организации местоположения и концентрации 
последователей Идеи в привязке к локальным точкам линейного пространства (хотя это 
не самый важный фактор, так как эгрегор взаимодействует спатиумально сразу со 
всеми потенциальными и существующими последователями), а также материальных, 
финансовых и социальных ресурсов, достаточных для запуска процесса активизации и 
развития «формы» осознанного существования любого нового для данной группы ПВК 
микро-эгрегора.  

20.0896. До момента достижения совокупного наличия перечисленных факторов всем 
последователям и их лидерам обязательно надо пройти через решение множества 
разнообразных проблем и сложных препятствий на пути доказательства и аргументации — 
на разных уровнях проявления бюрократического государственного механизма — 
очевидной ценности для общества нового осуществляемого ими концепта, что негативно 
отражается (в виде ненужной суеты, мощного оппонирования данной Идее, непризнания 
пользы от её внедрения или полное неприятие её большинством людей) на качественности 
будущего эгрегора. 

20.0897. В этом достаточно продолжительном во времени процессе вырисовывается 
определённая последовательность: 1) появление источника (или источников), непрерывно 
генерирующего основы духовной Идеи; 2) резонационное формирование в единый 
духовный поток множества последователей, вышедших из других философских, 
эзотерических и религиозных течений и имеющих совершенно разные устоявшиеся, 
буквально «намертво» впечатавшиеся в мозг, Представления, Убеждения и Взгляды; 3) 
тщательная и последовательная замена старых СФУУРММ-Форм в личностных 
Самосознаниях последователей на всё более и более качественные; 4) меры по 
углублённому освоению и усвоению Сути Идеи; 5) «домашнее отрабатывание» отдельных 
её Смыслов через теорию и практику; 6) выход с уже наработанными вариантами концепта 
в общество (используя Интернет, СМИ и так далее); 7) поиск финансовых средств для 
увеличения возможностей трансгрессии элементарных основ Идеи в массы (с помощью 
рекламы и повышения качественности предлагаемого обществу контента)… 

20.0898. В данных группах ПВК Земли потребность личностных Самосознаний 
подавляющего большинства людей в высокоосцилляционных паттернах Информации 
очень слабая, поэтому синхронизация их Интересов наиболее интенсивна в области 
достижений бытового комфорта, карьерного роста, спортивных результатов, успехов в 
сфере бизнеса и торговли, туризма и отдыха, здоровья и внешнего вида и тому подобного. 
К тому же сами последователи совершенно новой для людей космологической концепции 



о единой, общей Природе Вселенной и человека обладают множеством 
недосинтезированных сочетаний разнопротоформных признаков, а также слабую и редкую 
— на уровнях высокоосцилляционных манипуляций Творцами префронтальной коры — 
синаптическую сеть.  

20.0899. Стремясь к радикальному и эффективному перефокусированию в более 
амплиативные сценарии, они быстро морально устают от необходимости практически 
постоянного самоконтроля за своими психическими реакциями при общении с другими 
людьми и природой, старясь любыми путями вовремя восстановить нарушенный баланс 
своих внутренних сил и энергии. Со временем же, на фоне всеобщего непонимания и 
неприятия большинством обитателей планеты (а обиднее всего — родными, знакомыми, 
друзьями!) высокодуховных ииссиидиологических Представлений, они теряют энтузиазм и 
инициативность, креативность и открытость и таким образом, продолжая пребывать в 
строю почитателей ллууввумизма, выходят из числа активных энергоисточников данной 
Идеи. 

20.0900. Чтобы поправить критическую ситуацию, активная на хозяйственно-бытовом и 
строительном поприще, но пассивная (по разным причинам) в осуществлении трансгрессии 
Смысла самой Идеи часть последователей должна постараться любыми путями 
закрепиться в каком-то из Направлений развития Идеи, выйти на новый духовный Уровень 
творческой реализации своих Самосознаний, заменяя тех, которые устали и как бы «отошли 
немного передохнуть». 

Принципы работы эгрегоров 

20.0901. Принцип работы любого эгрегора можно условно сравнить с работой 
бензозаправки, диспетчер которой (микро-эгрегорная сущность), получив от бензозавода 
(ККР эгрегора более глобального и высокого уровня проявления) оптовую поставку бензина 
разных марок (разнородные сведения, специфические виды Информации), порционно 
обеспечивает этим бензином перемещение автомобилей (ФД заинтересованных людей), 
чьи водители (личностные Интерпретации) платят диспетчеру за свою порцию полученного 
ими товара соответствующую сумму денег (психическая энергия, синтезированный особым 
способом Опыт существования человеческого типа).  

20.0902. Все деньги получает завод, а диспетчер (эгрегор) — только положенную ему 
зарплату и премиальные (но только если сможет добиваться хороших результатов). 
Собственно говоря, бесконечная эгрегорная «сеть» каузальных амбигулярностей 
(аналогично мировой сети автозаправок) является очень удобным и эффективным 
механизмом одновременного воздействия на характер ФД личностных Самосознаний 
(психику поведения, когнитивность мышления) всех ФС, так или иначе структурирующих 
творческую динамику Творцов любой бирвуляртности. 

20.0903. Залогом эффективности нашего с вами микро-эгрегора под названием «Айфаар» 
является наличие в Его Матрице механизма генерации высоковибрационных СФУУРММ-
Форм: у каждого из вас, Его подвижников, в какой бы точке земного шара вы ни находились, 
всегда имеется возможность, психически настроившись на вибрации ЗКК АЙФААР 
(вспоминая, что вы и Он — Одно Целое), оперативно инициировать в ФД Творцов своего 
Самосознания генерацию присущих Его Природе высокоосцилляционных СФУУРММ-Форм, 
которые помогут вам адекватно пережить какое-то деструктивное событие или принять 
мудрое решение. 

20.0904. Как визуально выглядят такие СФУУРММ-Формы? В момент связи с нашей 



системой Восприятия — как прозрачный плазменный сфероид, а в обычном состоянии — 
как бесцветная холодная плазма, плотно распылённая во всех электромагнитных вариациях 
пространства нашей Планеты (а также они могут «захватывать» и какую-то часть 
сллоогрентности космического пространства).  

20.0905. В Глубинной Медитации я разобрался с этим вопросом немного подробнее и 
выяснил, что конструкция Самосознания любого эгрегора субтеррансивно структурирована 
эфирной «материей» разнообразных оригинальных типов и видов и напрямую никак не 
связана с особенностями Космической Сущности, генерирующей в Пространство-Время 
нашей Вселенной паттерны электромагнитных Полей-Сознаний. Зато в зависимости от типа 
и статуса макро- или микро-эгрегора его Матрица может быть ориентирована на различные 
сочетания Полей-Сознаний неэлектромагнитной Природы.  

20.0906. Эта особенность эгрегоров обеспечила им полную функциональную 
независимость от непосредственного влияния на них со стороны Творцов этого 
распространённого в Космосе Фактора — электромагнитного Поля. А взаимодействие с 
электрической и магнитной составляющими генерируемых нами СФУУРММ-Форм 
обеспечивается за счёт наличия в Матрице их коллективного эгрегориального Сознания 
достаточного потенциала ОО-УУ-признаков, образующих само электромагнитное поле, — 
Аспектов ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». То есть эгрегоры, не 
взаимодействуя с Творцами электромагнитного поля, отлично манипулируют нашими ФД 
на уровне Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов ядерных геномов.  

20.0907. «Форму» реализации каждого вида эгрегорных сущностей, обеспечивающих 
любые этапы наших онтогенеза и филогенеза в качестве НУУ-ВВУ-Формо-Типов людей, 
можно условно сравнить с бесконечной и постоянно динамично меняющейся «смесью» 
прозрачных газов, самых разных по функциям и форме воздействия на все виды 
психоментальных состояний. Некоторые из «газов» (эгрегоров) частично проницают 
множество других — коварллертных им, взаимно уравновешивая друг друга, и вся эта 
невидимая энерго-информационная конструкция в целом заполонила собой абсолютно всё 
информационное «пространство» нашей Планеты, всегда незримо «присутствуя» как бы 
везде.  

20.0908. Какими-то объёмами свойственных им инфо-паттернов разнофункциональные 
потоки эгрегорных сущностей сконцентрировались больше в одних точках Пространства-
Времени, «привязавшись» к психогенерациям и менталитету соответствующих их 
функциям народов, стран, целых континентов, а другие группы эгрегоров «облюбовали» 
для своих психоментальных манипуляций другие объекты. Уровни Коллективных Сознаний 
у разных эгрегориальных сущностей могут очень сильно отличаться друг от друга. Поэтому 
на низковибрационных уровнях взаимодействия человека с какой-либо из 
низкоосцилляционных сущностей какого-то микро-эгрегора в человеческом Самосознании 
могут инициироваться внутренние конфликты, тензоры, расслоения личности и прочие 
неприятные эффекты. 

20.0909. Если при моём общении в изменённом состоянии Самосознания с той или иной 
эгрегорной сущностью у меня возникала необходимость в том, чтобы она хотя бы как-то 
визуально проявилась передо мной, то в пределах естественных для неё вибрационных 
параметров не было такой Формы, которую она не смогла бы скопировать и, продолжая 
телепатическое общение, не продолжала бы мгновенно изменять свой внешний вид в 
соответствии со смыслом и характером общения. Обычно это были высокочастотные 
эгрегоры разного масштаба функционирования, которые любят и умеют замечательно 
шутить и понимают шутки относительно их самих.  



Возможность амплиативной взаимокомпенсации кармы членов 
«Айфаара» 

20.0910. Так вот, каждый из вас приходит на Айфаар вместе с целым набором 
разнообразных и в разной степени разумных и развитых эфирных сущностей, и днём, и 
ночью спатиумально манипулирующих вашим личностным Самосознанием и мощно 
контролирующих ФД его Творцов.  

20.0911. Это не только Поля-Сознания аккусписов и рарриукаров (макро-эгрегоры 
различных типов удовольствия, наслаждения, включая и духовное), яллссгульдов (макро-
эгрегоры, переносчики и возбудители в ФД личностного Самосознания амплиативных 
СФУУРММ-Форм Сил Космической Симпатии, побуждающих нас к бесконфликтности, 
Гармонии и позитивизму, к осознанию насущной необходимости постоянного духовного 
саморазвития) и ллимпсуссов (макро-эгрегоры Человеческих концепций Морали и 
Нравственности, Сакральности и Духовности), которые просто неимоверными совместными 
психоментальными усилиями инициировали и всё время усиливали в вашей ФД 
стремление к духовному самосовершенствованию на Айфааре, но и фикксиардов — макро-
эгрегоров деструкции широкого спектра действия: виллбурды — инициаторы чувства 
беспричинной ненависти; портуллосты — активизируют спонтанную агрессию, желание 
всё крушить и громить; ооллумсты — стимулируют жадность, зависть, ревность, желание 
отомстить; декксбиллаты — мастера лжи, наговоров, двуличия, хитрости, козней, интриг, 
авантюр; смеллариды — властелины «низших» сексуальных страстей, похоти; ллюммалины 
— провоцируют желание производить разнообразные манипуляции с живой плотью (тату, 
пластические операции, садомазохистские истязания, пытки).  

20.0912. Всю эту «дикую свору» вы «привели» с собой на Айфаар, неосознанно выгрузили 
на его территории и с невинным видом стали наблюдать за последствиями порой очень 
жестоких столкновений между «своим зверьём» и тем, что «завезли и отпустили в 
свободное плавание» на Айфааре прибывшие сюда до вас. Получив от меня ещё десять лет 
тому назад подробные сведения о деятельности унгов и ссвооунов, вы до сих пор никак не 
можете глубоко и чётко осознать, что ссорятся и ругаются не они, а вы! Это не они, а вы, вы, 
вы, позиционирующие и демонстрирующие себя как людей мудрых, честных и духовно 
устремлённых, покорно и обречённо идя вслед за ними на коротком поводке, всё ещё 
осуждаете и лжёте, завидуете и обижаетесь, презираете кого-то и «тайно» ненавидите! 

20.0913. Наиболее агрессивная часть этих невидимых и очень жестоких «хищников-
беспредельщиков» за счёт ваших хотя и минимальных, но всё же усилий в этом 
направлении (волевого сдерживания, трансмутации, трансформации) «перегрызли» друг 
друга, а остальные временно поутихли, ожидая, что же вы станете делать в отношении них 
дальше. А вы всё не делаете и не делаете, наивно полагаясь на то, что эти ваши тензорные 
состояния сами когда-то аннигилируются или «отпадут» со временем. 

20.0914. А та карма (как просперативная, так и деструктивная), каузальные 
амбигулярности которой вы привезли с собой, никуда не исчезает, поскольку она составляет 
фундаментальную основу всего вашего вечного Космического Существования. В силу того 
что большинство Айфааровцев и приезжающих на Айфаар являются по каузальным 
взаимосвязям диффеоморфными (разными, дискретными по Форме) личностными 
Интерпретациями одной Стерео-Формы, становится возможна и совместная амплиативная 
взаимокомпенсация кармы — резонационное как бы притягивание «несправедливых» 
наказаний, потерь и страданий за проступки, которые совершили не вы, а «вы» в виде этой 
другой своей личностной Интерпретации — по каким-то конфликтам, осуществлённым 



«вами» же в параллельных сценариях.  

Авторская трактовка сакрального значения понятия «144 000 Айфааров» 

20.0915. Теперь хочу несколько упорядочить ваше Представление о структуре 
организации психоментальной Динамики нашего Айфаара, которая существует как 
универсальная «октаэдрально-икосаэдральная» Конструкция (энерго-информационная 
Матрица «АЙФААР» — Планетарная Программа организации и осуществления Идеи 
распространения Космического ллууввумизма) с диапазоном функционирования от 0 до 
3,5-3,75 мерности. Она является фундаментальной функциональной основой процесса 
поочерёдной эксгиберации и конкатенационного развития в разных вибрационных Уровнях 
и Временных Потоках, структурирующих ПВК Физического Глобуса ККР Земли, абсолютно 
всех 144 000 вариантов земных Айфааров. 

20.0916. Число 144 000 в данном контексте не стоит воспринимать буквально, так как это 
одно из древнейших сакральных чисел, имеющее множество трактовок. В моём 
субъективном понимании, это число означает высший уровень возможной для 
микстумного человечества духовной полноты, синтетическое состояние Самосознания 
накануне квантового Перехода в димидиомиттенсные Формы всех тех людей, кто окажется 
готов к этому.  

20.0917. Развитие этой высокоосцилляционной Идеи обусловлено наличием или 
отсутствием в ФД Творцов Коллективного Сознания человечества каждой субъективной 
Реальности (в группе дувуйллерртных сценариев развития) необходимого 
психоментального потенциала для реализации данной Идеи на соответствующем Ей 
качественном уровне. В разных группах сценариев данный процесс происходит по-разному, 
но обязательно — с формированием в ФД всех Её последователей устойчивой тенденции к 
субъективной амицирации в те группы более амплиативных сценариев, где Айфааров 
(Городов Света) становится всё больше и больше, а сами они получаются всё лучше, 
современнее и качественнее соответственно критериям развития Разума, Чувственности и 
Айфааровских отношений. 

20.0918. По мере очищения и освобождения ФД Творцов нашего Самосознания от гнёта 
унгов и ссвооунов наша ФД всё активнее и интенсивнее амицирирует в группы сценариев, 
где «мы же» способны творить Айфаары с более амплиативными отношениями, а значит, и 
с более высокочастотными каузальными амбигулярностями, всё глубже и осознанней 
окунаясь в истинный Смысл ллууввумических Представлений.  

Три «кита» Коллективного Сознания Айфаара данных субъективных 
Реальностей 

20.0919. Мы уже выяснили, что характерные и узкоспецифические особенности 
вибраций, генерируемых Творцами всей вашей психоментальной и физической Природы, 
плотными волнами проецируясь в энерго-информационные структуры Матрицы Айфаара, 
вызывают в них строго определённые синтетические реакции. И, в зависимости от степени 
качественности этих проекций ФД, вы субъективно осознаёте самих себя в каком-то из 
параллельно существующих Айфааров.  

20.0920. Даже самая маленькая ваша обида и проявление эгоизма, синхронизируясь с 
соответствующими структурами Матрицы, усиленные состояниями обиды и эгоистичными 
проявлениями кого-то ещё из живущих здесь («других вас»), может стать причиной 
проявления на Айфааре в наших сценариях самых разнообразных, крупных и мелких, 



неприятностей. Но всё-таки, появившись однажды, пусть где-то и совсем безрезультатно, 
исчезнуть с лица Земли совсем даже самые маленькие Айфаары не могут! Потому что в 
каждом из сценариев обязательно кто-нибудь да срезонирует на вибрации Матрицы 
Айфаара и в его мозг польются реки Информации о Сути ллууввумической Идеи. А когда во 
тьме неведения и заблуждений зажжётся один такой огонёк, то на него обязательно 
притянутся и другие такие же духовно устремлённые люди. 

20.0921. В основе функционирования Коллективного Сознания микро-эгрегора нашего 
первого в данных субъективных Реальностях Айфаара «лежат» три «кита»: 
ииссиидиологическое Знание, ииссиидиологические (Айфааровские) Песни и… наличие 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов с когнитивными способностями, достаточными для осознания и 
понимания основного концепта этой Космической Трансцендентальной Идеи. Механизм 
запуска процесса Её активной реализации в каждой субъективной Реальности настроен на 
активную творческую динамику в энерго-информационной Матрице вибраций и 
осцилляций СФУУРММ-Форм определённого качественного Уровня Самосознания 
(коллективного Подсознания). 

20.0922. И если в ФД коллектива последователей ллууввумической Идеи всё ещё 
присутствует достаточно высокий потенциал реализации слабоосцилляционных 
эгоистичных СФУУРММ-Форм (обидчивость и неблагожелательность, зависть и 
высокомерие, лживость и бесчестность, интриганство и закрытость), то на ТАКОЙ набор 
деструктивных психоментальных факторов Механизм запуска процесса реализации данной 
Идеи просто-напросто не в состоянии срезонировать. Стабильно амплиативное внутреннее 
состояние личностных Самосознаний абсолютно всех участников и сподвижников этой Идеи 
— вот настоящий Ключ к началу победоносного и всезахватывающего шествия Айфааров по 
всей планете — небольших, как первый Айфаар, и громадных — в виде Городов Света 
Знаний с населением в количестве 100-800 тысяч человек.  

20.0923. Но это пока не про нас! Находясь в состоянии качественной неготовности психики 
и неся в массы сведения столь высокой Чистоты, деформируя контент Идеи своими унго-
ссвооунными интересами, досужими домыслами, меркантильными интерпретациями, 
каждый из вас может нанести серьёзный вред не только самому себе, но и множеству 
других людей, доверившихся вам и поверивших в нашу Идею. Да, несомненно, многие из 
вас достигли серьёзных успехов в чувственном, интеллектуальном и духовно 
альтруистичном самосовершенствовании и способны на регулярной основе применять 
ииссиидиологическое Знание и проявлять задатки будущей Человечности в жизненном 
творчестве, в формировании коллективных и межличностных отношений. 

20.0924. Но есть и такие Айфааровцы, которые за 10-15 лет айфааровской Жизни так и не 
смогли избавиться от привычки обижаться по малейшему поводу, осуждать и завидовать, 
врать и жадничать, ревновать и негодовать по любому случаю нестыковки чьих-то 
Представлений или инициатив с их собственным мнением. Вы научились быстро 
отслеживать и подавлять в себе эти далёкие от ллууввумизма психизмы, но главное ведь в 
том, что они всё ещё достаточно активно верховодят в вашем личностном Самосознании, 
резонационно воспринимая вас в ваших деструктивных реализациях как своих 
потенциальных партнёров или подельников.  

20.0925. Да, внешне вы научились держать всё это деплиативное «беспокойное 
хозяйство» под более или менее жёстким контролем, но ведь в более «тонких» уровнях 
нашей эксгиберации весь ваш усиленный контроль выражается в виде инвизусного 
проявления в лутальном теле совершенно неллууввумической картины вашей (а не чьей-
нибудь!) Творческой Активности! И это уже — осознанный самообман, причиной которого 



являются: лень заниматься тем, что нужно, в ущерб тому, что хочется; скрытая низкая 
самооценка, реализующаяся через высокомерие; честолюбие, выраженное через 
лживость, закрытость, упёртость, бахвальство, хвастовство и изворотливость; 
некоммуникабельность; жадность, проявляющаяся через зависть, досужий критицизм, 
крайнюю рачительность (жлобство, скупердяйство) и многие другие виды проявления 
разнопротоформности в личностном Самосознании. 

20.0926. В этой вашей трагической неспособности выработать в самих себе (за 5–10 лет 
практики Айфааровских отношений!) яркие и стабильные признаки (открытость, честность, 
инициативность, ответственность и другие) хотя бы окололлууввумических решений и 
поступков заключается вся проблема, вся причина критического и негативного восприятия 
нас и нашей интеллектуально-альтруистичной деятельности со стороны многих обывателей, 
чиновников и бюрократов.  

20.0927. В параллельных более амплиативных сценариях, чтобы запустить данную Идею 
в динамичную и повсеместную реализацию, все будущие вы и другие Айфааровцы 
становитесь ииссиидиологами высокого уровня, ллууввумически мыслящими и искренне, 
реально, а не напоказ, живущими согласно принципам Айфааровских отношений. «Там» 
все вы обладаете исключительными креативными лидерскими способностями, которые 
позволяют буквально каждому из вас однажды, после тестирования и сдачи экзамена по 
ИИССИИДИОЛОГИИ, стать во главе одного из Айфааров, построенного под вашим 
персональным курированием и, вложив в это дело всю свою Душу, выполнить вашу 
высокую духовную Миссию.  

Сллоогрентная энерго-информационная Матрица Коллективного Сознания 
Айфаара в структуре ллууввумического эгрегора 

20.0928. Вас интересует, судя по заданному вопросу, как каждый из вас «лично» 
неосознанно влияет на Карму самого Айфаара как микро-эгрегора. На этот вопрос я уже 
ответил. А вот чтобы вы поняли, каким образом отражается на вашей карме то, что вы 
связали свою Жизнь с Айфааром, мне надо дать вам более чёткое понимание и 
Представление о специфических особенностях формирования внутриэгрегорных и 
межэгрегорных каузальных амбигулярностей, то есть разновидностей Кармы.  

20.0929. Сллоогрентная энерго-информационная Матрица Коллективного Сознания 
нашего Айфаара, как и энерго-информационной Матрицы Коллективного Сознания всех 
остальных Айфааров (земных и внеземных), сформирована и закодирована в структурах 
Атерэкс Творцами маггулакруса — ллууввумического эгрегора. Но курирование динамики 
Творцов Коллективного Сознания Айфааров по своему Направлению развития (задают и 
поддерживают тенденции «сползания» ФД Коллективного Сознания Айфааров с 
ллууввумических Принципов во всевозможные протоформные Схемы Синтеза) 
обеспечивают Творцы ККР одной из межзвёздных Космических Сущностей — интер-
эгрегора арркасатор (приставка «интер» в данном случае говорит о том, что этот эгрегор 
функционирует сразу в нескольких Звёздных системах, где присутствует ллууввумический 
тип бирвуляртности; больше ничего конкретного узнать не получилось).  

20.0930. Известно, что Его Самосознание структурировано бесчисленным множеством 
всевозможной сакральной (зашифрованной, имеющей очень ограниченный доступ) 
Информации (в виде сведений и Формо-Образов), симультанно реализуемой Творцами ФД 
Самосознаний множества Прото-Форм, совместно участвующих в энерго-информационном 
обеспечении всех Формо-систем ллууввумической бирвуляртности функционально 
необходимыми им сведениями. Формально и условно сам арркасатор можно представить 



себе в виде сллоогрентно-«сфероидальной» эфирной конструкции (прозрачного 
«одуванчика» космических масштабов), где каждое «семя с парашютом» представляет 
собой отдельный информационный канал какого-то Направления Космического Знания.  

20.0931. Один из таких лучевых каналов структурирован всеми возможными версиями 
Космического Учения ААЛЛММААЛЛАА, среди которых представлены и СФУУРММ-Формы 
нашего с вами ииссиидиологического Знания в виде самых разных версий телепатем, 
созданных и распространённых в самых разных группах ПВК нашей Планеты. 
Своеобразными «посредниками» между Инфо-Творцами паттернов 
высокоосцилляционных Представлений и нейро-Творцами нужных микрозон нашего 
головного мозга в изменённых состояниях Самосознания (в частности в Глубинной 
Медитации) выступают высокоразвитые в своих Схемах Синтеза эгрегорные эфирные 
сущности Атерэкс (НВК) — ссуллплексы, непрерывно генерирующие из Уровней 
коллективного Подсознания в Уровни личностного Самосознания разных групп земных ПВК 
сугубо Человеческие Представления о том или ином Направлении Космического Знания. 

20.0932. Резонационным распространением или трансгрессией генерируемой внутри 
ссуллплексов Информации «занимается» огромное множество микро-эгрегоров, каждый 
из которых «специализируется» на узкоспецифических типах осцилляций какого-то 
определённого канала. Например, конкретно с моим личностным Самосознанием, с самого 
первого дня моей работы над циклом книг «Бессмертие доступно каждому» и по сей день, 
когда я каким-то образом проявляюсь своим эфирным телом в условиях Атерэкс во время 
Глубинной Медитации, активно взаимодействует одна и та же эгрегорная сущность, которая 
представилась мне как горраллмпсус (но это не Имя, а статус, функция; «там» Имён нет). 
Потом, честно отвечая на мои вопросы, «он» уточнил, что представляет особый тип 
духовного горраллмпсус-мини-эгрегора — апприверр — одно из Направлений развития в 
Физических Глобусах космических Версий нашей Планетарной Сущности СФУУРММ-Форм 
Универсального Духовного Знания. К соответствующим аналогам этого Универсального 
Духовного Знания, после достижения определённых высокоосцилляционных критериев в 
своей Схеме Синтеза, рецептусно и конкатенационно подключаются Творцы ККР всех 
разнопротоформных космических цивилизаций, структурирующих УЛГРУУ нашей 
Галактики. 

20.0933. А ещё до этого, в период написания второй части «Благой Вести», со мной в 
Глубинной Медитации около восьми или, может, десяти месяцев «работала» микро-
эгрегорная сущность — саллибрумус. Первая же книга «Благой Вести» была сформирована 
мной под Эгидой целого «коллектива» сущностей мини-эгрегоров, часто сменяющих друг 
друга. Я узнал, что, наряду с моим Самосознанием, они параллельно обеспечивают 
необходимыми Познаниями множество эксцельсивных плеядеанских цивилизаций.  

20.0934. Это Инфо-Творцы особой категории, статус которых называется тиарсскларус. 
Все они представляют своеобразных спатиумальных Учителей Космического Учения 
ААЛЛММААЛЛАА, адаптирующих под моё понимание Смысл одной из его версий, которая 
и была написана мной под названием «ИИССИИДИОЛОГИЯ» (в ИХ понимании это название 
можно было бы раскодировать как «освоение универсального бесконечного механизма 
или устройства, обеспечивающего непрерывное существование любой формы разума»). 

20.0935. Выводы же из всего написанного о том, как отражается на вашей карме 
длительная «связь» с Айфааром и с ИИССИИДИОЛОГИЕЙ, я надеюсь, вы сможете теперь 
сделать сами. 



Глава 3. Взаимосвязанность духовных и материальных эгрегоров 
Вопрос №116-1 от 4 марта 2019 г. 

20.0887. В зависимости от разносторонности Интересов каждая личность может быть 
каузально связана со Сферами Творчества сразу нескольких разных макро-эгрегоров 
— аккусписов (политики, спорта, религии, семьи, бизнеса) и с разной степенью 
осознанности энерго-информационно подпитываться от каждого из них, просто делая 
то, что ей нравится. <…> 

— Каким образом связаны и влияют друг на друга «материальные» и «идеологические» 
(духовные) эгрегоры? Какие эгрегоры могут вступать между собой в «конфликт 
интересов»? То есть может ли личность энерго-информационно подпитываться, 
например, от эгрегора бизнеса и эгрегора духовных, высокочастотных Уровней? 
Возможна ли реализация жизненного творчества одновременно в обоих направлениях? 

20.0936. — Это очень сложный вопрос для его глубокого понимая вами сейчас, поскольку 
у вас пока ещё очень поверхностные и, извиняюсь за откровенность, слишком примитивные 
и крайне субъективные Представления о Космической Природе Существования Всего 
(включая и нас с вами) и о Его\Её организации, Смысле Проявления, не говоря уже о самом 
Механизме (Законах и Принципах) сллоогрентной функциональности всего сонма 
разноплановых «Сил», «Полей» и «Ипостасей» («Творцов») симультанно-голохронной 
реализации синтетической части Энерго-Плазмы, совместно обеспечивающих 
АМБИГУЛЯРНУЮ Творческую Активность Коллективных Космических Разумов (ККР) всех 
Форм Эксгиберации Космических Сущностей, в разной степени развитых и очень 
многообразных по характеру своей специфической творческой деятельности. Я же просто 
не в состоянии детально и в понятной для вас форме описать даже стотысячную часть тех 
ярких, но всё ещё чрезвычайно субъективных и субтеррансивных, Представлений, которые 
сформировались в моём Подсознании в результате множества сеансов Глубинных 
Медитаций на эту тему. 

20.0937. Я сам всего несколько лет назад осознал очень простую, но неожиданно важную 
для моего Понимания вещь: абсолютно все Формы эксгиберации Космического 
Коллегиального Разума Мирозданий синтетического типа, как и Сам Этот Разум, стали 
такими, какими Они Сами Себя субъективно воспринимают, не потому, что их Кто-то, ещё 
более развитый и совершенный, именно такими задумал и сотворил, а спонтанно, в силу 
естественной разнокачественной резонационной реакции всего трансфинитного множества 
разнородных реконверстных Конфигураций эфирного состояния Информации (УПДИ, 
Атерэкс) в ответ на узкоспецифическую часть Фокусной Динамики так называемого мной 
«Универсального Конклюзиуса» (УниКона), «порождённую» в виде внутренней 
синхронизации всей «Энерго-Информации» в ответ на очередную голохронную «Волну» 
Активности Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала (ЕСИП-Сознания). 

20.0938. Извиняюсь за столь мудрёное изложение своей Мысли, но проще сказать о том, 
ЧТО ИМЕННО я хочу вам пояснить, просто невозможно, — это породит ещё большую ЛОЖЬ 
в ваших субъективных Представлениях о том, что, зачем и каким именно образом было 
проявлено в виде энерго-информационного «наполнения» (вибрационно оформленного 
содержимого) пространственно-временной «Картины» синтетической части УНИКОНа — 
Всего Того, Что мы с вами примитивно и архисубъективно воспринимаем и понимаем как 
«Формы Существования Космического Разума». 

20.0939. Ранее я предполагал, что каким-то универсальным способом в Начале 
консумматизационного проявления Всего, в синтетической части Конклюзиуса, в первую 
очередь сформировались некие Высшие Космические Творцы, которые, осознанно 



манипулируя свойственной (доступной) Им (то есть уже имеющейся в Их распоряжении!) 
Энергией и Информацией, стали трансгрессировать отдельные, в максимальной степени 
синтезированные, «части» — «разнокачественные сочетания» («деплиативные 
фрагментарные проекции») — Самих Себя в менее резонационные участки Энерго-Плазмы, 
порождая таким образом всё многообразие разнокачественных фокусных «точек» 
энергетической концентрации Творческой Активности Информации, которое, во всей своей 
бесконечной совокупности, самообразовалось в то, что мы с вами воспринимаем и 
интерпретируем как «Пространство-Время». 

20.0940. Ну, вот, опять всё получилось очень сложно и запутанно… Но Суть не в этом, а в 
том, что ничего этого не было и нет! А что же тогда Есть? Если опустить и не принимать во 
внимание параллельное наличие в составе УНИКОНа всего множества других — 
несинтетических — типов Мирозданий, то профективной, абиссальной «Естьностью» 
обладает только сам консумматизационный «синтетический Процесс» — как естественно 
самообеспечивающаяся и самопреобразующаяся часть общей импульсной Динамики 
Энерго-Плазмы. В основе его лежит естественное голохронное взаимодействие между 
эгллеролифтивным и ирркогликтивным Импульс-Потенциалами, запустившее весь 
Фокусный Механизм внутри- и межкачественных преобразований разнородных 
реконверстных Конфигураций на скунккциональном уровне внутри всех двенадцати Чистых 
Космических Качеств. 

20.0941. Я хочу сказать, что никто никогда ничего не создавал, каждая из более развитых 
и менее развитых Форм Самосознаний консуммативно проявлена в свойственной ей 
резонационной «точке» естественным (в соответствии с Космическими Законами и 
Принципами) образом — как неотъемлемая часть всеобщего синтетического Процесса, и 
все осознанные и неосознанные взаимодействия между всеми Формами Самосознаний 
(ментальные, витальные, материальные, химические, физические и так далее) происходят 
примерно так же, как при выпадении осадка в процессе определённой химической 
реакции: нерастворимые (в данных конкретных условиях Синтеза!) частички какого-то 
вещества, осаждаясь на дно строго в соответствии с законами Природы (параметрами 
массы, давления, гравитации, магнитного и электрического поля и так далее), образуют 
собой индивидуальную и неповторимую геометрическую картину разнокачественных 
энерго-информационных взаимосвязей. 

20.0942. В свою очередь сама эта свилгсоляция (геометрия, кривизна) обусловлена 
наличием между всеми этими частичками (и влиянием на их состояния) других, 
окружающих их, конфигурационных состояний энерго-информационного синтетического 
Процесса, обусловленных — в свою очередь — свойственными им уровнями 
межскунккциональных сочетаний: молекулярными, атомарными, фермионными, 
бозонными (геометрия 3-4-й мерности), флаксовыми (геометрия 4-5-й мерности), 
вуолдсовыми (геометрия 5-6-й мерности) и так далее. 

20.0943. Чем сложнее, многостороннее, разнокачественнее и коварллертнее 
синтетическое состояние образовавшихся между скунккциями энерго-информационных 
взаимосвязей, тем больше у сформированных ими синтетическим путём Форм 
(лийллусцивных сочетаний разнородных реконверстных Конфигураций) возможностей для 
автоматического резонационного осуществления ещё более глубокого и разностороннего 
Синтеза между собой, образуя при этом своими фокусными Конфигурациями 
(динамичными сочетаниями Форм Самосознаний) общую для них и очень сложную по 
своей энерго-информационной конструкции геометрию взаимосвязей, которую они сами 
воспринимают не как невидимое для них продолжение (динамичную пролонгацию) своих 
собственных Форм (то есть других частей самих себя), а как некую, окружающую их и 



отстранённую от них, среду — Пространство-Время.  

20.0944. Каждая Форма профективной эксгиберации субъективных «проекций» 
Фокусной Динамики Космического Разума (Форма Самосознания), как и Само То, Что мы 
понимаем под этим термином (ФС), материально (энерго-информационно) представляет 
собой и является промежуточным, пограничным состоянием какой-то, пролонгированной в 
виде «Фокусной Динамики Самосознания», «точки» голохронного по своей Природе 
«Процесса Синтеза» (как профективного отражения мгновенной конкатенационности 
многосторонних актов разнокачественных синхронизаций межскунккциональных 
амбигулярностей), вибрационные параметры которой («точки», ФС) сами порождают 
эффект проявления Пространства-Времени в виде конкретной кривизны, геометрии 
(свилгсоляции) резонационного взаимодействия бесчисленного множества энерго-
информационных сочетаний скунккций реконверстных Конфигураций, принадлежащих 
разным ЧКК. 

20.0945. Каждый момент конкатенационного осуществления всеобщего Синтеза 
побуждает к одновременному проявлению (фокусированию) в Энерго-Плазме бесконечное 
множество очень похожих, отличающихся друг от друга лишь по одному признаку, 
лийллусцивных и гейлитургентных фокусных Конфигураций, совместно образующих 
сллоогрентную динамику геометрических сочетаний очень похожих по своим параметрам 
Фокусов, резонационно переходящих друг в друга по всем возможным для них векторам 
совместимости и схожести, — одновременно синтезированные в одинаковых режимах 
дувуйллерртные энерго-информационные сочетания бесконечного множества 
геометрических тождеств или «сллоогрентных точек» Пространства-Времени 
(всевозможных типов субъективных Реальностей), сферационно качественно 
взаимопересекающихся между собой и взаимодополняющих друг друга по разным 
признакам. 

20.0946. Что это означает? То, что не Космические Сущности разного уровня развития 
своими Фокусными Динамиками создают наше Мироздание и условия для осуществления 
в «нём» всеобщего синтетического Процесса, а само наличие этого консумматизационного 
Процесса (от голохронно-условно-динамичного меркавгнационного до потенциального 
конфективного Состояния Импульс-Потенциалов) является единственной Первопричиной 
параллельного многоуровневого, разнокачественного проявления Пространства-Времени и 
образующих его — геометрией своих фокусных Конфигураций — Форм Самосознаний, 
резонационно объединённых более амплиативными разнокачественными Фокусными 
Динамиками (следствием влияния эгллеролифтивного Импульс-Потенциала на характер 
отношений между совместимыми сочетаниями Энергии и Информации) в качественно 
соответствующие их синтезирующим возможностям Формы ККР Космических Сущностей.  

20.0947. Та часть динамики синтетического Процесса, которая отражает начальные этапы 
консумматизации Энерго-Информации, способна формировать менее сложные по 
коварллертным взаимосвязям, а значит, и менее совершенные варианты Форм проявления 
Самосознаний Космических Сущностей, чьи Фокусы Самосознания, подвергаясь всё более 
глубокому и разностороннему влиянию эгллеролифтивного Импульс-Потенциала, 
приобретают всё больший и больший резонационный эффект совместимости и 
сочетаемости по отношению друг к другу по всё большему объёму разно-Качественных 
признаков и конкатенационно-консуетно самоактивизируются в фокусных Конфигурациях 
всё более совершенных и универсальных синтезированных Форм. Наиболее качественные 
Фокусы Самосознания синхронизируют с Формами, синтезированными ближе к 
завершающему этапу синтетического Процесса — конфективному Состоянию Энерго-
Информации. 



20.0948. Грубо говоря, наши с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типы отражают результаты этапа 
гетерогенеусного Синтеза скунккциональных сочетаний в промежутке между дооллсовым 
и флаксовым (квантово-молекулярным) Уровнями, которые мы субъективно 
интерпретируем как в разной степени нутационные (волновые). Менее синтезированные 
состояния относительно устойчивого межскунккционального взаимодействия моделируют 
сллоогрентную фокусную Конфигурацию Пространства-Времени через совокупную 
фокусную геометрию менее устойчивых по сочетаниям ОО-УУ-признаков, чем наши, 
дооллсовых Форм Самосознаний. 

20.0949. На определённых этапах Процесса Синтеза дооллсовые ФС трансмутируют в 
фокусные Конфигурации длинноволновых сочетаний в виде ФС эрнилгманентных фотонов, 
которые, резонационно взаимодействуя с Фокусной Динамикой Творцов эрнилгманентных 
ФС глюонов, кварков и лептонов, компонуются в длинноволновые фокусные Конфигурации 
эрнилгманентных атомарных ФС, которые, резонационно трансмутируя в эрнилгманентные 
молекулярные ФС, формируют геометрию фокусных Конфигураций наименее развитых из 
физических Прото-Форм (включая и наши с вами наиболее примитивные НУУ-ВВУ-Формо-
Типы). 

20.0950. Таким же образом из эрнилгманентных и перманентных (средневолновых) 
бозонных, фермионных, атомарных и молекулярных ФС резонационно синтезируются и 
формируются участки геометрии Пространства-Времени, структурированные более 
развитыми ФС Прото-Форм (включая и среднеразвитые НУУ-ВВУ), которые, вступая в 
резонанс с ФД Творцов фразулертных (высокоскоростных) бозонных, фермионных, 
атомарных и молекулярных ФС, трансмутируют в высокоразвитые микстумные фокусные 
Конфигурации НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

20.0951. Когда влияние эрнилгманентных ФС на ФД Творцов Самосознаний прекращается, 
а влияние перманентных ФС значительно ослабевает, ФД Творцов микстумных ФС получают 
возможность активно-конкатенационно включаться в синтетическое взаимодействие с 
энерго-информационным содержимым ФД флаксовых Творцов, состоящих из множества 
ФС флакглаассных «семейств»: фалхатов и малсонов, клярионов и кластиронов, 
билуринов и круолонов, дувритов и кливритов, исконов и тилумуров, — последовательно 
трансмутируя в более глубоко синтезированные фокусные Конфигурации более 
совершенных (эксцельсивных) биоплазменных (димидиомиттенсных) и плазменных 
(транслюценсных) НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

20.0952. Все фотонные ФС (калибровочные бозоны), отражая промежуточный результат 
взаимодействия между бесчисленным множеством резонационных сочетаний 
разнородных скунккций, синхронно взаимодействуя на свойственном им энерго-
информационном уровне с бесчисленным множеством близких по вибрациям Форм 
Самосознаний глюонов и фотонов (эрнилгманентных, перманентных, фразулертных), 
естественным для них образом конгломерируются в похожие по вибрациям кварковые 
(адронные, мезонные, мюонные и другие) и электронные (лептонные) разнокачественные 
межскунккциональные сочетания (фермионные Формы Самосознаний). 

20.0953. Отражая собой собственные, свойственные им, Уровни и этапы синтетического 
Процесса, Творцы этих Уровней Самосознаний, синхронно объединяясь между собой, также 
образуют своими энерго-информационными параметрами характерную общую фокусную 
Конфигурацию резонационно взаимодействующих сочетаний разнородных 
межскунккциональных связей (фермионную часть геометрии Пространства-Времени), всё 
многочисленное разнообразие которых нами субъективно воспринимается как ФС Творцов 
«атомов веществ», чьи резонационно синтезированные сочетания ОО-УУ-признаков 



консуетно трансмутировались в молекулярные фокусные Конфигурации 
разнопротоформных ФС наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

20.0954. Теперь очень важный, но очень сложный для понимания на вашем 
субъективном уровне восприятия вопрос о том, какие ФС являются эксцельсивными по 
отношению к нам, а какие — менее совершенными, чем мы. Без глубоких Представлений о 
типах бирвуляртности вам вообще нет никакого смысла к нему подходить. Дооллсовые, 
бозонные, фермионные, атомарные, молекулярные, клеточные и формируемые всеми 
ими микстумные Прото-Формы диффузгентно структурируют собой разные, но 
функционально совместимые между собой типы бирвуляртности.  

20.0955. Поэтому амплификационно совершенно некорректным будет утверждать, что 
структурирующие наш организм дооллсовые ФС являются менее развитыми, чем мы, а 
флаксовые — эксцельсивными по отношению к нам. Это примерно так же абсурдно, как 
сравнивать километры и килограммы. Развиваясь по совершенно разным Схемам Синтеза, 
все мы и они, как и Планетарные, и Звёздные типы Прото-Форм Коллективных Космических 
Разумов, совместно участвуя в обеспечении ещё более глубинных и многосторонних этапов 
всеобщего гетерогенеусного Синтеза, совершенно по-разному и очень специфически 
отражают ту роль, которую они играют в этом Процессе, а значит, и достоверно судить об 
истинном уровне их (и нашего!) развития мы не имеем никакой возможности.  

20.0956. В связи со всем вышенаписанным, вам должно стать более понятно то, что не 
только разные ФС, но также и Творцы разных Прото-Форм отличаются «друг от друга» не 
только и не столько своей симультанной «принадлежностью» к разным типам 
бирвуляртности, а (в большей степени) ролью и выполняемой ими функцией в общем 
синтетическом Процессе, который по своей нескончаемой глубине и равномерно 
распределённой качественной разнородности, гармоничности и уравновешенности 
многопланово сбалансирован в любой из субъективно рассматриваемых нами условных 
«пазловых точек».  

20.0957. Каждая из этих «точек» сллоогрентности голохронно «проявлена» (активирована 
свойственным ей образом взаимодействием с ФПВ субъективного Наблюдателя, чьё 
Самосознание пребывает в консуммативном Процессе) благодаря одновременной 
синхронизации множества фокусных Сил (межскунккциональных взаимосвязей) с 
эфирными Конфигурациями Информации, «находящимися» в Атерэкс и обеспечивающими 
Смыслом присущие им (Силам) функции. Вот эти самые Силы и есть То, Что мы с вами 
весьма и весьма ограниченно и субъективно определяем как «Творцы». Они НЕ 
обеспечивают все связи между другими Творцами, а Сами выступают «друг для друга» 
необходимыми связями — и межскунккциональными, и межфокусными, сллоогрентно-
сферационно пролонгированными в свойственные им уровни дувуйллерртности. Их нельзя 
разделить и рассматривать по отдельности, так как все они функционируют лишь во всей 
своей взаимозависимой множественности, дополняя и инициируя «друг друга».  

20.0958. Так Творцы-регуляторы, являясь для нас и Творцами-кураторами, не могут 
функционировать без разнопротоформных Творцов-интерпретаторов, а все они просто 
невозможны без глубоких и тесных многоуровневых взаимосвязей с офферретурбальными 
и прочими разнобирвуляртными, эгрегорными, средовыми (электрическими, магнитными, 
гравитационными, НЕэлектромагнитными и многими-многими другими) Творцами… 
Поэтому вы должны научиться читать между строк, понимая написанное мной не 
буквально и плоско, как математические аксиомы и законы физики, а глубокомысленно и 
интуитивно, не вовлекая в этот познавательный процесс привычные для вашего мышления 
унго-ссвооунные Уровни своего личностного Самосознания. В предыдущих ответах у меня 



получилось в определённой мере, как мне кажется, передать общую фабулу «содержания» 
некоторых из эгрегорных Сущностей, в той или иной степени имеющих отношение к нашему 
с вами нынешнему этапу развития, в основе которого лежит профективная необходимость 
выполнения всеми нами в структурах наших Самосознаний (и в Коллективных Разумах 
Человечества в целом) общей роли в процессах гетерогенеусного Синтеза характерных 
сочетаний ОО-УУ-признаков первых двух Инвадерент ллууввумического типа 
бирвуляртности с Аспектами остальных десяти Чистых Космических Качеств.  

20.0959. В этой профективной необходимости совместного осуществления 
разноуровневых синтетических Космических Процессов и заключается вся 
амплификационная Суть всех наших с вами симультанных эксгибераций как в виде пока 
недоразвитых ФС «ещё не людей», так и в виде димидиомиттенсных ТОО-УУ-Форм 
высокоразвитых Космических Сущностей, которых мы с вами, нынешние, «интерпретируем 
как Людей», хотя кроме разве что весьма отдалённого внешнего сходства ничего общего с 
Ними мы не имеем. В такой же степени Форма Самосознания любого вируса, 
рассматриваемого нами под мощным электронным микроскопом, кардинально отличается 
по своему развитию и Форме Разума от своей флаксовой Ипостаси.  

20.0960. В принципе Творцы любого Уровня проявления Фокусных Динамик Форм 
Самосознаний и ККР, вне зависимости от свойственных им типов бирвуляртности, 
функциональности и Природы проявления (включая и все эксгиберационные варианты Нас 
с Вами), выполняют в синтетической «части» общего консумматизационного Процесса одни 
и те же амплификационные роли, симультанно реализуя их на разных Уровнях 
Самосознаний. Отличие одних категорий Творцов от других заключается лишь в 
глобальности и специфичности решаемых ими амплификационных Задач. То есть наши 
ллууввумические, а, вернее, человеческие (офферретурбальные) Творцы — для решения 
возложенных на них задач — на своих этапах всеобъемлющего Синтеза непрерывно и 
глубоко взаимодействуют с бесчисленным множеством разнопротоформных Творцов 
других категорий и типов реализационной деятельности, одновременно осуществляемой 
через узкоспецифические ФС самых разнообразных бирвуляртностей. Это относится и к 
неисчислимой когорте Творцов самых разнообразных эгрегорных Сущностей, строго в 
рамках Космических Законов и Принципов свободно контролирующих и ненасильственно 
регулирующих деятельность Творцов всех Уровней нашего личностного Самосознания.  

20.0961. Напомню вам, что эгрегорные Творцы и Творцы-регуляторы, обеспечивающие 
реализационные функции нашего личностного Самосознания, а также офферретурбальные 
и прочие амплификационные Поля-Сознания, непрерывно трансмутирующиеся через нашу 
ФД в Формо-Творцов — это абсолютно разные функциональные «категории» и «статусы» 
Творческой Активности Фокусов Коллективных Разумов Космических Сущностей, 
резонационно дополняющие друг друга в свойственной всем им амбигулярности 
(каузальной взаимозависимости) даже тогда, когда их взаимодействия могут показаться 
нам дуальностными или антагонистичными (вообще-то, в Природе нет ничего 
антагонистичного, в нашем субъективном восприятии и понимании этого термина, а есть 
лишь качественные взаимовыравнивание, взаимодополнение, взаимопревращение 
носителей — Творцов — одних Уровней Фокусных Динамик Самосознаний в носителей 
других Уровней ФД этих же Самосознаний).  

20.0962. Давайте же — в который раз! — попытаемся более глубоко разобраться с этим 
очень сложным для вашего линейного понимания термином — «Творцы». В данном 
контексте я не делю Космических Творцов на Инфо- и Формо-Творцов, поскольку любая 
Фокусная Динамика нашего Самосознания не может проявиться без синхронизации 
осцилляций первых с вибрациями вторых и унисонного слияния свойственных им 



Информации и Энергии в единое целое — Энерго-Информацию. Именно эту особенность 
организации структуры Энерго-Плазмы я и вложил в общее для всей Космической УНИКОН-
Динамики понятие — «Творцы». Если слишком сильно и субъективно не углубляться в 
Принципы абиссального проявления этой Динамики, то можно сказать, что в 
скррууллерртной Формо-системе всех типов Мирозданий практически нет ничего, что не 
представляло бы собою Творцов. Но я не могу не упомянуть, что есть ещё Законы и 
Принципы — Механизмы функционирования ЕСИП-Сознания в целом. Они представляют 
Собой НАД-Космические Силы, Которые обеспечивают все взаимосвязи между всеми 
Творцами (включая и Творцов СБОАЛЛГСС-Сущностей).  

20.0963. Для более удобной работы вашего субъективного дискретного восприятия, 
мощно деформированного Инерцией унго-ссвооунных Уровней проявления 
пространственно-временных Континуумов, по функциональным признакам все Творцы 
условно разделены мной на бесчисленное множество категорий, статусов, ипостасей, типов, 
видов, разновидностей и так далее и тому подобное. Но всё это, конечно же, очень и очень 
условно, так как одни и те же Творцы могут проявлять мультисентентивность 
(многосмысловую интерпретацию) и параллельно инстраурационно (непрерывно 
качественно обновляясь и преображаясь) участвовать в реализации множества 
разноплановых функций у разных Космических Сущностей, взаимозаменяя или 
взаимодополняя друг друга.  

20.0964. Так, например, непосредственные Творцы-Кураторы наших с вами 
обсервативных (3,0-4,0-я мерности), комплементарных (4,0-5,0-я мерности), 
кортикулярных (5,0-6,0-я мерности), орфроктальных (6,0-7,0-я мерности) и 
пруувуссальных (7,0-8,0-я мерности) Творцов-Кураторов — офферретурбальные Творцы 
(структурируют сугубо нууввумическую часть ФД ККР нашего типа бирвуляртности; они 
дувуйллерртно амплифицированы в адсупердивинусный тип СБОАЛЛГСС-Полей-Сознаний, 
полностью контролирующих ФД так называемой мной гуманоидной или «сугубо 
человеческой» ветви развития ЛЛУУ-ВВУ-Сущности) — одновременно задействованы и в 
функциях Творцов амборутерного (электромагнитного) типа Полей-Сознаний, и в функциях 
Творцов экселлерегнарного типа (НЕволновые, НЕэлектромагнитные переносчики энерго-
информационных взаимодействий, которые обеспечивают структуру ллууввумического 
типа бирвуляртности и дувуйллерртно амплифицированы в экстракаелестисный тип 
Полей-Сознаний ллаайммаического типа бирвуляртности) эксимирегерных Полей-
Сознаний (генерируются всеми СБОАЛЛГСС-Сущностями, которые управляют ФД внутри ККР 
каждого Уровня проявления в каждом типе бирвуляртности и компонуют эти ФД в некое 
Единое, более упорядоченное, Целое).  

20.0965. Начнём с эгрегорных Творцов. Их Задача — энергообеспечение процессов 
гетерогенеусного Синтеза на всех уровнях проявления ФД Самосознаний всех Космических 
Сущностей в нашем типе Мирозданий (есть ли они в других типах, мне не известно). И хотя 
в этом случае можно вполне обоснованно обратиться к извечному вопросу о яйце и курице 
(кто из них двоих стал причиной появления другого?), лично я абсолютно убеждён, что не 
Фокусы Форм Разума всевозможных Космических Сущностей стали Причиной проявления 
синтетических Мирозданий, а именно начало самих этих Процессов обусловило 
консумматизационные Механизмы поуровневого образования и резонационной 
эксгиберации ККР и ФС всех Космических Сущностей на каких-то этапах взаимного 
интеграционного преобразования (Синтеза) разнородных Импульс-Потенциалов 
реконверстных Конфигураций Всего Сущего (всей Информации) в Единое Целое (Форму 
Разума ССС-Сущности) и параллельной дифференциации Элементов Разума Целого во Всё 
Сущее. 



20.0966. Творцы-регуляторы ядерных геномов — это, условно говоря, «проекции» (и их 
бозонно-электронные энерго-информационные «отражения») состояний Суперпозиции 
Фокусных Динамик Творцов Наших с Вами «будущих» эксцельсивных вариантов 
личностных Интерпретаций, как микстумных, так и димидиомиттенсных (грубо говоря, это 
ФС, генерирующие из амплиативных ллууввумических сценариев нашего Прекрасного 
Будущего в ФД наших нынешних НУУ-ВВУ-Формо-Типов высокочастотные СФУУРММ-
Формы, обеспечивающие нашу ориентацию на развитие именно в ллууввумическом 
Направлении). Они — носители «потенциальных Программ ллууввумического развития», 
которыми они руководствуются при энерго-информационных взаимодействиях с 
разнопротоформными Творцами клеточных ФС нашего микстумного организма. То есть это 
как бы психоментальный мостик, спатиумально объединяющий нас с Нами же, 
осознающими Самих Себя уже в амплиативном будущем, в которое мы гарантировано 
«встраиваемся» благодаря этому «мостику». Там Мы с Вами тоже плотно взаимодействуем 
с соответствующими нашему Самосознанию эгрегорами, но на иных, более амплиативных, 
Уровнях нашего жизненного творчества. 

20.0967. Творцы офферретурбальных Полей-Сознаний — это Творцы исключительно 
ллууввумического типа бирвуляртности, источники и хранители «потенциальных Программ 
ллууввумического развития», характерных для всех этапов развития ККР именно ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности (а не каких-то иных типов Космических Сущностей). Также в их Задачу входит 
обеспечение и поддержание внешних условий для наших симультанных эксгибераций в 
качестве людей и других НУУ-ВВУ-Формо-Типов, сохранение Коллективных Сознаний 
человеческих популяций (во всех группах ПВК Земли и других её Версий), обеспечение 
диффузгентно-резонационных взаимосвязей с Творцами других типов бирвуляртности и 
многое-многое другое, не подвластное ни нашему субъективному восприятию, ни нашему 
дискретному способу понимания. 

20.0968. Но всё же вернёмся к нашим Творцам эгрегоров. Нам с вами не следует 
воспринимать их как неких дополнительных Творцов-кураторов (наподобие 
обсервативных) или планетарных «церберов», тщательно и дотошно контролирующих 
каждый наш шаг, каждую Мысль и эмоцию, поощряя за правильные и наказывая за 
неправильные выборы и решения. В действительности они никак не вмешиваются в нашу 
личную Жизнь, а лишь реализуют с нашей помощью то, что мы сами выбираем строго в 
соответствии с Законами и Принципами и качественной картиной текущего синтетического 
состояния нашего ФПВ. 

20.0969. Я бы сравнил их с продавцами магазинов (сценариев развития), в которые мы 
сами добровольно заходим для того, чтобы удовлетворить наши определённые 
потребности, насущные Интересы, текущие желания и реализовать актуальные 
психические состояния. Например, если вы захотели (не сами по себе, не от того, что вам это 
вдруг взбрело в голову, а профективно, в силу свилгс-сферационной картины текущего 
состояния реализуемого вашим Самосознанием процесса Синтеза) молока (допустим, 
реализацию сексуального желания определённого качественного Уровня), то вы идёте в 
магазин молочной продукции (амицирируете свой ФПВ в сценарий, где эту вашу 
потребность можно реально осуществить).  

20.0970. Вы можете зайти по пути и в хлебный, и в мясной, и в кондитерский, и в овощной 
магазины (чтобы удовлетворить массу своих гастрономических, вкусовых, кулинарных 
предпочтений и Интересов), а потом заглянуть в ночной клуб на дискотеку и посетить ещё 
сколько угодно и каких угодно специализированных магазинов, где ваши ожидания будут в 
той или иной степени удовлетворяться, побуждая вас ко всё большей и большей 
заинтересованности в изучении и приобретении разнообразного содержимого их отделов.  



20.0971. Но при этом надо иметь в виду, что качественные параметры текущего состояния 
вашей картины Синтеза (отражённой в вашей Фокусной Динамике) определяют вас не в 
любой сценарий, а строго в тот, который предоставляет вам возможности реализации лишь 
самых неотложных желаний и Интересов, обусловленных неосознанно осуществляемым 
вами этапом текущего Синтеза (точно так же неосознанно выбранного вами Направления 
развития в данном типе бирвуляртности). 

20.0972. Так что не все возможности будут присутствовать в вашем сценарии, а только те, 
которые обеспечивают реализацию данного этапа Синтеза. Скажем, если вы устойчиво 
фокусируетесь в ллууввумическом Направлении и активно заняты духовным 
самосовершенствованием, то по проходящей в отделе молочной продукции какого-то 
магазина акции вы совершенно бесплатно (и даже с начислением на вашу дисконтную 
карту приличных бонусов) получите, допустим, любимые вами молоко, кефир и ряженку 
(высокочувственную сексуальную реализацию, свойственную проявлениям 4-5-6-х Уровней 
ИНГЛИМИЛИССА/АРГЛЛААМУНИ, гармоничные гендерные отношения, надёжную дружбу), 
а за сметану, сливки и масло (секс на 2-3-х Уровнях ИНГЛИМИЛИССА/АРГЛЛААМУНИ), 
продающиеся в отдельной секции этого магазина, вам придётся отдать продавцу (Творцам 
сексуального эгрегора, частично диффузгированного в соответствующие Уровни 
расширенной энерго-информационной сети духовного эгрегора) определённую плату 
(пожертвовать какими-то преференциями, благоприятными обстоятельствами, хорошими 
перспективами, которые, не соблазнись вы желанием получить вместо молока сметану, 
просперативно отразились бы на ближайшем этапе вашего духовного 
самосовершенствования).  

20.0973. Но вы сами захотели сметаны и автоматически перефокусировались в тот 
сценарий, где удовлетворить ваш сексуальный инстинкт на низкочастотном Уровне 
Самосознания вполне вероятно. При этом ваше благоприятное будущее уже сильно 
изменилось, а духовные преференции достались тем из ваших личностных Интерпретаций, 
которые вполне смогли довольствоваться молоком, кефиром и ряженкой (или вообще 
готовы были не вступать в половой контакт лишь бы с кем, а терпеливо надеяться и ждать 
своего единственного суженого (суженую), чтоб это было не столько ради секса, а «на всю 
жизнь, пока смерть не разлучит нас»).  

20.0974. Вы же, наевшись своей сметаны, будете испытывать несколько дискомфортное, 
а возможно даже ужасное и тяжёлое чувство духовного неудовлетворения, депрессии, 
сожаления и раскаяния (потому что глубокое романтическое Чувство любви, на которое вы 
рассчитывали, невозможно получить в безумном порыве слепой страсти, от многократного 
удовлетворения своего неуёмного либидо и чисто физического сексуального наслаждения). 
Но… поменять своё решение уже невозможно, обратный процесс очень сложен и дорого 
обходится нам, поскольку мощный потенциал психической энергии вы сгенерировали (в 
виде сексуальных СФУУРММ-Форм страсти и быстроуходящего удовольствия от 
многочисленных оргазмов) и вложили (как вкладывают деньги на очень выгодный 
депозитный счёт в банке) не в психические (высокочувственные, глубоко и позитивно 
эмоциональные, ментально оструктуренные) сети духовного эгрегора, а в низкочастотный 
вибрационный потенциал диффузгентно проницающего его сексуального эгрегора.  

20.0975. Сначала вы искренне сожалеете о том, что не смогли удержать свой 
эмоциональный порыв, не смогли найти нужные для этого Мотивации, поддались влиянию 
страсти, похоти… И первое время всё ещё будете надеяться, что это случилось нечаянно, в 
последний раз, что такое впредь не повторится, потому что «вы не такой/такая»… Но 
неосознанно открытый вами депозитный счёт в структурах сексуального эгрегора, щедро и 
регулярно пополняемый неосознанно генерируемыми вами мыслями и грёзами 



сексуального, брутального, развратного характера, начинает быстро расти и побуждать вас 
к новым реализациям.  

20.0976. Сначала вы терпеливо отказываетесь и сдерживаете свои страстные порывы, 
наивно уповая и полагаясь на помощь от практики мастурбаций и сексуальных медитаций. 
Но открыв свой «ящик Пандоры», вы не могли даже представить себе, сколько потребуется 
приложить психической энергии и буквально нечеловеческого терпения для того, чтобы 
закрыть его и вернуть всё обратно — в ту точку, когда вы могли выбрать молоко, а 
соблазнились на сметану… И вот наступает момент, когда вы заходите в магазин и 
пытаетесь, скрывая свои желания от самих себя, миновать отдел молочной продукции 
(духовная, серьёзная любовь, глубокие и стабильные сексуальные отношения), 
целеустремлённо, прямиком направляясь туда, где сразу же получаете огромные вкусовые 
дивиденды, — то есть в отдельную секцию… а затем в другую, третью… пятую… двадцатую 
(1-2-3-е Уровни ИНГЛИМИЛИССА/АРГЛЛААМУНИ) и так далее.  

20.0977. При этом с каждым новым заходом вы не только меняете существующий 
сценарий на ещё менее благоприятный для духовного развития, но и углубляете свою 
«временную петлю», отделяющую вас от тех благоприятных энерго-информационных 
потоков, которые связывают вашу ФД с ллууввумическими типами субъективной 
Реальности. То есть вы сами, по собственной воле, добровольно отказываетесь от 
ненавязчивых предложений духовного Эгрегора и амицирируете в менее амплиативные 
личностные Интерпретации, в большей степени зацикленные на сексуальных аспектах, чем 
на духовных, и тем самым, всё ещё оставаясь в окраинных границах влияния духовного 
эгрегора (читаете духовную литературу, медитируете «на Свет», посещаете эзотерические 
семинары и тренинги), вверяете самих себя и свою Судьбу (текущую часть вашего 
ротационного Цикла) сомнительной эгиде сексуального эгрегора. 

20.0978. Таких «магазинов» со множеством свойственных им отделов и секций, 
обслуживаемых Творцами разных эгрегоров, через структуры Фокусной Динамики нашего 
Самосознания реализуется одновременно огромное количество. По сути и по свойственной 
ему энерго-информационной структуре каждый эгрегор можно условно сравнить с 
огромным торговым центром, внутри которого есть ещё и небольшие специализированные 
магазинчики, ориентированные буквально на все случаи жизни: в духовном эгрегоре 
потенциально присутствуют приемлемые относительно свойственных ему уровней 
вибрации (диапазона) СФУУРММ-Формы эзотерических, морально-нравственных, 
сексуальных, финансовых, религиозных, политических, государственных, социальных, 
семейных, культурных, философских и других типов эгрегоров (вернее, Творческая 
Активность их Творцов).  

20.0979. На определённых Уровнях реализации их совместные вибрации представляют 
собой единый, хорошо налаженный гармоничный Механизм амбигулярных каузальных 
взаимосвязей, синхронно дополняющих друг друга в процессах Синтеза коварллертных 
сочетаний признаков всех ЧКК (двенадцати Космических ОО-УУ-Сущностей). То есть если 
Фокусная Динамика духовно развивающегося человека структурирована 
высокочастотными СФУУРММ-Формами любого из вышеперечисленных эгрегоров, то на 
этом уровне жизненного творчества он имеет преференции (режим благоприятствования) 
по всем направлениям развития: и явный духовный рост, и нормальные социальные, 
жилищные, профессиональные, финансовые условия, и гармоничные семейные 
отношения, и с сексом всё в порядке, и на политическом, философском, культурном, 
национальном поприще деятельности всё у него складывается как нельзя лучше, 
практически идеально…  



20.0980. Но подобные гармоничные состояния на нашем нынешнем этапе развития 
крайне редки, вследствие имеющихся у каждого из нас мощных и очень трудно 
преодолимых Мотиваций для реализации в первую очередь СФУУРММ-Форм унго-
ссвооунных эгоистичных потребностей и Представлений, часто выражающихся через 
спонтанные, неосознаваемые нами как агрессивные, проявления, навязываемые нами 
всем окружающим нас людям и сообществу в целом. Поскольку вибрации таких отношений 
выходят за рамки диапазона влияния духовного эгрегора, то мы тут же попадаем под власть 
и зависимость от СФУУРММ-Форм низкочастотных уровней реализации какого-то другого 
(или сразу нескольких) эгрегора (например сексуального, как это описано выше). 

20.0981. Духовная сторона нашей Жизни становится нам всё менее и менее интересна, 
мы незаметно для себя «впадаем во все тяжкие», погружаемся в пороки и в источники 
сомнительных удовольствий (всевозможные сексуальные извращения, наркоманию, 
алкоголизм, преступность и тому подобное). Деструктивная по отношению к духовному 
эгрегору низковибрационная часть эзотерического эгрегора, активизируясь в нашей ФД, 
побуждает нас заниматься теми или иными видами магии, зарабатыванием на 
вредительстве, мошенническом «целительстве», приворотах и так далее. Погружение в 
низкочастотный режим реализации финансового эгрегора побуждает нас к участию в 
финансовых аферах, часто заканчивающихся банкротством.  

20.0982. В Задачу Творцов любого из эгрегоров ллууввумической бирвуляртности входит 
организация и энергообеспечение абсолютно всех вариантов фонового и инвадерентного 
этапов Синтеза в системах субъективного Восприятия всех НУУ-ВВУ-Формо-Типов (через ФД 
Творцов-регуляторов ДНК и Творцов-интерпретаторов, обеспечивающих синтезирующие 
функции нашего коллективного Бессознательного и коллективного Подсознания). И в этом 
плане они имеют самые высокие полномочия, в основе выполнения которых лежат 
Принципы Резонационности, Диффузгентности и Сллоогрентности, отражающие действия 
основных Законов (то есть в отношении выполняемой ими роли по максимально 
углублённому Синтезу они ничего не нарушают, как может показаться кому-то из вас! Всё, 
что ни есть, уже есть и есть во Благо!). 

20.0983. Теперь давайте попытаемся разобраться, КАК вся эта единая и целостная Формо-
система функционирует в нашем Самосознании и как её работа отражается на всех аспектах 
нашей субтеррансивной Жизни? Начнём с разбора процессов образования 
узкоспецифических амбигулярностей (каузальных взаимосвязей) между эгрегорами, 
регулирующими все финансовые потоки (распределение ФПВ каждой личности по 
сценариям с разными финансовыми режимами, материальными условиями 
существования, характером и масштабами бизнеса, степенью рентабельности в различных 
производственных сферах и тому подобное), и эгрегорами, ответственными за реализацию 
и развитие всевозможных Идей (ииссиидиологической, а также других духовных 
концепций: религиозных — разных конфессий, коммунистической, демократической, 
империалистической, социалистической, урбанистической и так далее и тому подобное).  

20.0984. И те, и другие связаны между собой совместными Программами по решению 
общей для них амплификационной Задачи — абсолютный гетерогенеусный Синтез всех 
Формо-систем синтетических Мирозданий по всем типам бирвуляртности и создание 
условий для конкатенационного их диффузгирования во все Мироздания иных типов 
Космического Существования. То есть все они олицетворяют собой некие созидательные 
аспекты реализации разнопланового и разностороннего процесса по совместному решению 
одной и той же глобальной Космической Задачи.  

20.0985. И если бы их взаимоотношения не выходили за рамки Принципов 



Резонационности и Диффузгентности, то всё между ними происходило бы достаточно 
просто и логично: синхронизированные СФУУРММ-Формы Сути Идеи и СФУУРММ-Формы 
различных способов Её реализации в каждом из вибрационных Уровней Её возможного 
проявления (в Диапазоне Плазменных Сил), проецируясь (как бы вибрационно 
«накладываясь») друг на друга, либо экспоненциально взаимоусиливались бы в своих 
реализационных возможностях (то есть Идея получала бы мощную финансовую, 
политическую, государственную, социальную и прочие основы и быстро развивалась как 
качественно, так и пространственно; подобное происходит, когда духовная Идея отражает 
одновременно интересы множества эгрегоров: религиозного с политическим, социального 
с культурным, военного с национальным и так далее), либо подвергались бы влиянию в 
разной мере протяжённых во времени линейных, медленных и в разной степени сильных 
зависимостей (Идея есть, но нет финансов; финансы есть, но Идея не созрела, до конца не 
оформилась; обычно такое происходит, когда Суть духовной Идеи антагонистична 
Интересам политического, государственного, социального, религиозного, национального, 
культурного и других важных эгрегоров). 

20.0986. Но всё безмерно усложняется, когда к амбигулярной динамике Творцов 
эгрегоров по вышеназванным Принципам подключается Принцип Сллоогрентности: 
каждый вариант резонационно-диффузгентного взаимодействия между Творцами двух 
рассматриваемых нами эгрегоров — духовного и финансового, подчиняясь Закону 
Симультанности (на основе мультиплексорной конвекситации Фокусных Динамик всех 
Форм Самосознаний), диверсифицируется на бесчисленное множество одновременно 
существующих разнокачественных под-вариантов каждого из решений, отражаясь в 
Пространстве-Времени бесконечным множеством сценариев развития взаимоотношений 
между Творцами этих эгрегоров (через мультиполяризацию Фокусных Динамик всех 
реальных — в каждом сценарии — последователей/представителей как духовного, так и 
финансового эгрегоров).  

20.0987. Это обстоятельство обусловливает для нас с вами невозможность детального и 
динамичного рассмотрения Механизма многовариантности совместной реализации 
Творцов этих двух эгрегоров. Но на конкретных примерах я попытаюсь рассмотреть хотя бы 
принципиальные основы взаимодействия между Творцами Коллективных Сознаний 
ииссиидиологической части духовного и «денежной» части финансового планетарных 
эгрегоров.  

Давайте вспомним первый пункт заданного мне вопроса: «Каким образом связаны и 
влияют друг на друга "материальные" и "идеологические" (духовные) эгрегоры?»  

20.0988. Через всё разнообразие наших Мыслей, Чувств, эмоций, желаний, Интересов — 
как духовных, идеологических, так и меркантильных, материальных! Связи формируются 
не «вертикально», по уровням, как вы это привыкли себе упрощённо представлять, а 
гораздо сложнее — «сфероидально». Каждое из непрерывно испытываемых нами 
психоментальных состояний одновременно отражает, и в ФД Творцов нашего личностного 
Самосознания, и в общей Фокусной Динамике всех эгрегорных Творцов данной группы ПВК, 
узкоспецифическое по своему Смыслу каузальное сочетание ОО-УУ-признаков двенадцати 
Ипостасей Космических ОО-УУ-Сущностей. Отличаясь по своему конкретному Смыслу 
(уровням осцилляции), СФУУРММ-Формы разных направлений реализации 
(интеллектуальные по разным видам деятельности — финансовой, научной, политической, 
профессиональной, философской, духовно-нравственной, религиозной, социальной, 
семейной, сексуальной и так далее; чувственно-эмоциональные — по тем же видам 
деятельности) могут иметь очень похожие вибрационные параметры и одновременно 



проявляться в ФД Творцов разных эгрегоров. 

20.0989. Например, определённые по своим вибрациям СФУУРММ-Формы человека, 
увлечённого изучением ииссиидиологического Знания и реализацией Идеи построения на 
Земле 144 тысяч духовных Айфааров, могут одновременно каузально связывать его на этих 
Уровнях реализации с: 

 духовно-эзотерически-философским планетарным эгрегором (организация 
психоментального жизненного творчества не ниже качеств интеллектуально-
альтруистичного диапазона вибраций); 

 денежно-финансово-материальным планетарным эгрегором (психоментальная 
деятельность в том же, интеллектуально-альтруистичном, диапазоне — выражаясь 
через альтруистичное желание жертвовать своими денежными Интересами и личными 
потребностями, оказывать благотворительность, финансово поддерживать, 
протежировать и спонсировать какую-то деятельность ради скорейшей реализации 
данной Идеи, распространения ииссиидиологического Знания, улучшения 
качественности выдаваемого продукта и так далее); 

 социально-семейно-сексуальным планетарным эгрегором (реализация своих чувств и 
эмоций через потребность в проявлении и переживаниях бескорыстной Дружбы, 
высокочувственной романтической любви с целью построения серьёзных и 
долгосрочных гендерных, семейных отношений); 

 научно-исследовательско-академическим планетарным эгрегором (поиск и 
генерирование СФУУРММ-Форм высокоинтеллектуальных взаимосвязей и общих 
положений между разными науками и ИИССИИДИОЛОГИЕЙ) 

и со многими другими планетарными эгрегорами.  

20.0990. Но с этими же самыми эгрегорами, только уже через СФУУРММ-Формы Творцов 
менее амплиативных — унго-ссвооунных — Уровней Самосознания, данная личность 
вибрационно и кармически связана через периодически возникающие в её ФД 
эгоистичные, потребительские и меркантильные Мысли, эмоции, Интересы. На основе 
наличия в её Самосознании всего множества амплиативных и деплиативных Мотиваций и 
плотских потребностей в её ФД свилгс-сферационно осуществляются все этапы реализуемой 
ею Схемы Синтеза Энергии и Информации. 

— Какие эгрегоры могут вступать между собой в «конфликт интересов»? То есть 
может ли личность энерго-информационно подпитываться, например, от эгрегора 
бизнеса и эгрегора духовных, высокочастотных Уровней? 

20.0991. — Все мы с вами, — каждый индивидуально и по отдельности, — связаны сразу 
со всем эгрегорным планетарным набором через характерные энергетические потенциалы 
наших Фокусных Динамик, выражающиеся в активности тех или иных вибрационных 
параметров и смысловых осцилляций. То есть чем дольше, ярче и интенсивнее СФУУРММ-
Формы, структурирующие какой-то эгрегор, синхронно взаимодействуют своими 
параметрами с качественно тождественными и свойственными им смысловыми 
осцилляциями нашей ФД, тем эффективнее и надёжнее в Сфере совместного творчества 
эгрегорных и биологических Творцов нашего организма будут образовываться и 
формироваться устойчивые каузальные амбигулярности — основа личностной кармы. 

20.0992. Плюс в эти высокочастотные реализационные Представления тут же синхронно 
вовлекаются идентичные по вибрациям амплиативные СФУУРММ-Формы, 



структурирующие другие эгрегоры. Таким образом, в нашей ФД психически и ментально 
синтезируется, в большей или меньшей степени, эффективное энерго-информационное 
сочетание каузальных взаимосвязей, отражающее потенциальные возможности по 
реализации данных СФУУРММ-Форм (например по воплощению Айфааровской Идеи, 
распространению ииссиидиологического Знания): при отсутствии в нашей ФД мощных 
дуальностных факторов (интенсивной низкочастотной активности Полей-Сознаний унгов и 
ссвооунов) высокочастотные СФУУРММ-Формы денежно-финансово-материального 
эгрегора, структурирующие Самосознания множества творчески активных участников и 
последователей данной Идеи, естественным образом (в виде денежного потока) 
сочетаются в позитивные каузальные взаимосвязи с высокочастотными Представлениями 
ииссиидиологической части духовно-нравственно-эзотерического эгрегора и позволяют 
материализоваться (чему-то построиться, купиться, приобрестись, улучшиться) какой-то 
части этих Представлений.  

20.0993. Чем у большего количества последователей духовной Идеи содержимое их 
Фокусных Динамик будет соответствовать свойственным Ей высокочастотным параметрам 
и амплиативным смысловым осцилляциям, тем более значимые финансовые потоки будут 
через тех или иных людей, тем или иным образом вовлекаться в реализационный процесс 
данной Идеи из сценариев, где она уже в гораздо более полной мере осуществилась. Но 
весь этот внедренческий процесс чаще всего стопорится качественным несоответствием 
психических параметров ФД последователей и подвижников Идеи, большую часть своего 
жизненного творчества (а значит, и созидательный потенциал декогерентной Энергии 
своего Самосознания) посвящающих не Мыслям и заботам о её скорейшей реализации, а 
решению своих собственных многочисленных кармических задач и удовлетворению своих 
текущих Интересов (нейтрализации дуальностных каузальных факторов).  

20.0994. Таким образом, множество людей могут причислять самих себя к 
высококачественной духовной Идее, самолюбоваться своей надуманной «духовностью», 
бесстыдно завышая свою самооценку, щедро подпитывать свои честолюбие и высокомерие 
от чувства как бы сопричастности к столь высоким материям (мол, если я живу на Айфааре 
или хожу в группу, где изучают такое сложное Знание, то я, конечно же, гораздо лучше и 
совершеннее, чем многие остальные!), но на самом деле оставаться вне процесса Её 
реализации, потому что их совершенно устраивает и то, что уже есть. Они живут своими 
собственными меркантильными Представлениями и интересами, под эгидой своих 
эгрегоров, лишь иногда, принудительно и по минимуму, отрывая что-то от себя, когда кто-
то из более активных последователей потребует от них этого. 

20.0995. На сегодняшнем этапе они понимают, что чем более развитой будет становиться 
Идея, тем больше будет бросаться в глаза (более активным и искренним Её реализаторам) 
их, тщательно скрываемое от всех, несоответствие основным Её качественным критериям, 
их духовная несостоятельность и нравственная ущербность. Поэтому от таких 
«последователей», прикрывающих духовной вывеской свою эгоистичную суть, практически 
нет никакого толку и пользы для развития и распространения самой Идеи. Их нельзя 
осуждать за это, поскольку к более глубинным этапам Синтеза они просто пока ещё не 
готовы приступить, не могут найти Себя и активно проявить свои лучшие качества на этом 
поприще. Но есть надежда, что даже такая примитивная причастность к группе духовно и 
интеллектуально самосовершенствующихся людей станет для них возможностью повысить 
Уровни реализации своего Самосознания и со временем обрести более амплиативные 
Мотивации для осуществления земной миссии. 

20.0996. Активность и эффективность участия Творцов того или иного из эгрегоров в 
нашей личной Жизни обусловлена и ограничена тем, насколько много и интенсивно, 



осознанно и целенаправленно мы генерируем в окружающее нас Пространство-Время 
качественно соответствующие ему СФУУРММ-Формы. Осознанно претерпевая какие-то 
материальные потери, ущемляя себя в чём-то, без чего мы могли бы уже и обойтись, и в то 
же время в большей степени посвящая свою Жизнь и творчество решению амплиативных 
Задач, связанных с выполнением высокодуховной Идеи, мы, мысленно и психически, 
устойчиво синхронизируем свою ФД с более качественными Уровнями своего 
Самосознания, направляя большую часть декогерентной Энергии ФД именно в энерго-
информационные структуры духовного эгрегора.  

20.0997. Чем чаще и глубже мы будем пытаться проникнуть в Суть финансовых и 
материальных проблем, не позволяющих нашей духовной Идее развиваться так быстро, как 
нам этого хотелось бы, и искать пути выхода из них, тем в большее противоречие мы будем 
вступать в конфликте с Творцами (СФУУРММ-Формами) остальных, имперфектных (менее 
амплиативных), но ранее очень активных в нашем Самосознании, эгрегоров: сексуальных, 
семейных, социальных политических, государственных, религиозных и так далее. 

20.0998. Ведь раньше вы с преогромным удовольствием и радостью, щедро и исправно 
тратили свою психическую энергию на всякую всячину, не имеющую никакого отношения к 
ииссиидиологической Идее, к её распространению, получая взамен от других эгрегоров 
весьма ощутимые дивиденды в виде семейного благополучия, уюта и комфорта; в 
достаточной для вас степени активной сексуальной жизни, удобной для вас по форме своего 
выражения и осуществляемой в предпочитаемом вами ракурсе; в отсутствии существенных 
денежных проблем, в наличии хорошей и интересной высокооплачиваемой работы, 
позволяющей жить в достойных условиях и иметь множество приятных излишеств. 

20.0999. Казалось бы, никаких проблем с вашим серьёзным желанием начать духовно 
самосовершенствоваться через реализацию ииссиидиологической Идеи быть не должно, 
но как только вы начинаете всецело посвящать себя, свою психическую энергию и всё 
свободное время осуществлению своих духовных потребностей, всё у вас вдруг начинает 
рушиться как карточный домик: и в семье, и на работе, и в финансах…  

20.1000. «Почему?» — спрашиваете вы. Ведь по своей интеллектуально-чувственной Сути 
вы становитесь амплиативнее, растёте в своём нравственном и духовном развитии, 
становитесь лучше! А всё дело в том, что миры нашего нынешнего плотного (физического, 
адронно-барионного) осознанного обитания, как и фокусируемые нами тела (ФС), 
полностью «заточены» под обеспечение всеми необходимыми энерго-информационными 
сочетаниями первоочередных этапов синтетического Процесса, каузально 
самовыражающихся через решение и удовлетворение абсолютно всех наших эгоистических 
потребностей. Для этого и существует такое безумное обилие СФУУРММ-Форм унгов и 
ссвооунов, добросовестно и исправно выполняющих свою амплификационную миссию, но 
при этом буквально поработивших наши системы Восприятия и ФД Творцов Самосознания. 

20.1001. Скажите мне, в чьих руках находятся все денежные и финансовые потоки, все 
богатства Земли (природные, продовольственные и промышленные ресурсы), высокие 
технологии и индустриальные разработки? Правильно, в руках торговцев оружием, 
наркоторговцев и работорговцев, бандитов, грабителей и отъявленных мошенников, 
обманным или преступным путём отнявших и захвативших несметные достояния своих 
народов и государств, — у так называемых «слуг народа», превратившихся в элиту за счёт 
захвата заводов и фабрик, за счёт публичного разбазаривания народного добра, 
взяточничества, лоббирования и коррупции в высших и низших «эшелонах власти», за счёт 
«кумовства» и «семейственности»… 

20.1002. Бешеная динамика денежных потоков, осуществляемая всеми людьми, чьи ФД 



стабильно активны на этих низкочастотных — деплиативных — Уровнях Самосознания, 
просто поражает всякое воображение своими планетарными масштабами, своей 
безнаказанностью и стремлением к привилегиям, непоколебимостью и непобедимостью, 
неисчерпаемостью и демонстративностью, беспощадностью и цинизмом, жестокостью и 
агрессивностью… Все планетарные денежные ресурсы работают на обогащение небольшой 
группы самых худших обитателей земли, внешне очень похожих на людей, но крайне 
эгоистичных и честолюбивых, безжалостных и властолюбивых, бессовестных и бесчестных, 
по сути своего мышления весьма далёких от амплиативных Идей. 

20.1003. «Одни и те же», бандитские по своему происхождению и унго-ссвооунные по 
своей реализационной социальной функциональности, денежные потоки прокручиваются 
через множество групп таких же деплиативных, как у нас с вами, дувуйллерртных 
сценариев развития. Чтобы стать частью этого неисчерпаемого потока, вам надо стать 
эгоистичным и честолюбивым, лживым и лицемерным, жадным и беспощадным, 
бездушным и жестоким, подлым и бессердечным. Ни о какой духовности при этом не 
может быть и речи, потому что когда ваша ФД, находясь в порыве истинного духовного 
самосовершенствования, выходит на амплиативные Уровни Самосознания, то она — в 
пределах более высоких вибраций тех же самых эгрегоров! — синхронизирует не с 
низкочастотными субъективными Реальностями, а с высокочастотными эксцельсивными 
физическими человеческими Мирами, где уже нет навязчивого деструктивного влияния 
унгов и ссвооунов, а в структурирующих их сценариях в обиходе уже нет денег, 
являющихся основой унизительного разделения людей на бедных и богатых (либо этот 
более совершенный механизм выполняет абсолютно иную, созидательную по своей 
Сути и гармонизирующую по своей социальной функциональности, роль); где ценятся не 
пороки и сомнительные достоинства современно мира, а лишь высшие человеческие 
качества; где учёные умело совместили науку с духовным ииссиидиологическим Знанием… 

20.1004. И когда вы всё это узнаёте, становится совершенно ясно и понятно, что Идея 
строительства 144 000 Айфааров — это не основная амплификационная Идея Человеческого 
Духовного Развития, а своеобразный энерго-информационный Мост для постепенного 
перехода людей к Жизни в построенных ими Айфаарах — Центрах Развития Интеллекта и 
Альтруизма — в соответствии с ииссиидиологическими принципами и Космическими 
Законами и для культивирования, углубления, непрерывного совершенствования и 
гармонизации Айфааровских отношений до таких масштабов, что они становятся 
основными государственными Центрами Духовного Развития — сначала по всей России, а 
затем и во всём мире. 

20.1005. И когда я смотрю своим внутренним Взором на всю эту, уже реализованную 
Нами Будущими, планетарную перспективу, у меня просто Дух захватывает, а на спине 
словно бы мощные Крылья вырастают! И хочется уже сейчас взлететь и улететь поскорее в 
эту лазурную даль, чтобы начать осознавать себя совершенно иным Человеком — одним из 
вас, наделённых душевным, духовным могуществом и Силой Мудрого Космического 
Знания… Но вот незадача — лететь-то некуда! Вернее, есть куда, но лететь туда не надо, 
никаких физических усилий и перемещений в пространстве совершать для этого не 
требуется! 

20.1006. ВСЕ, абсолютно все варианты разновидностей симультанного, параллельного 
проявления наших субъективных Реальностей структурируют собой ОДНУ и ТУ ЖЕ 
сллоогрентную «точку», которую мы условно определили для себя как «Пространство-
Время». Все Мои личностные Интерпретации (одновременно осознающие текущее 
существование самих себя по отношению ко всему остальному множеству личностных 
Интерпретаций как «прошлое» или «будущее») структурируют фокусными 



Конфигурациями своих (фокусируемых ими) НУУ-ВВУ-Формо-Типов всего «одну» такую 
сллоогрентную «точку». Таким образом, чтобы начать субъективно осознавать самих себя 
частью какой-то субъективной Реальности, мне требуется сделать практически то, что я 
ежедневно делаю в изменённом состоянии Глубинной Медитации, — как можно более 
чётче и детальнее синхронизироваться своим в максимальной степени амплиативным и, 
насколько это возможно, гармонизированным по динамике Фокусом Пристального 
Внимания Самосознания с ФПВ Самосознания какой-либо из своих личностных 
Интерпретаций, отождествиться с ней и начать субъективно переживать себя ею… Никуда 
лететь не нужно, ведь все варианты «нас самих» образуют собой «одну и ту же точку» Всего 
— все разнокачественные варианты её геометрии, кривизны.  

20.1007. Каждое сочетание вибрационных и осцилляционных параметров, максимально 
синхронизирующееся с идентичными параметрами нашего текущего ФПВ, тут же 
распаковывается Творцами нашего личностного Самосознания как «мой мир», «моя 
Земля», «моя субъективная Реальность». Почему же я в Глубинной Медитации могу 
«напрямую», непосредственно отождествиться со своими амплиативными личностными 
Интерпретациями (какое-то время пожить их Интересами, заботами и так далее), а в Жизни 
осуществить сразу это невозможно? Вся проблема — в качественной разнице между 
биохимическими структурами моего и их организмов, моим и их телами: каждое из них 
имеет свойственную только ему геометрию Пространства-Времени, то есть по-разному 
искривляет его на молекулярном, атомарном, фермионном и бозонном Уровнях нашей 
общей симультанной эксгиберации. 

20.1008. Но даже если я отважусь каким-то образом избавиться от своего тела в ходе 
осуществления Глубинной Медитации, то взамен утерянного я тут же «получу» тело и 
личностное Самосознание той из личностных Интерпретаций, вибрационно-
осцилляционным параметрам которой будет качественно в наибольшей степени 
соответствовать моя предревитализационная ФД. Если не брать во внимание мои 
возможности видеть и знать «самого себя» в достаточно обширном и глубоком диапазоне 
симультанных эксгибераций, то можно вполне определённо сказать, что 99,99999999% 
людей земного шара не способны детально и многосторонне представить самих себя, как 
внешне, так и внутренне, в эксцельсивных (по сравнению с нынешним миром обитания) 
человеческих цивилизациях. А значит, и мечтая об очень амплиативных Формах своего 
существования, стремясь к достижению какого-то конкретного духовно-нравственного 
состояния, вы не сможете преодолеть дувуйллерртный Принцип организации 
субъективных Реальностей (сценариев развития), отчего все ваши творческие наработки и 
планы будут крутиться лишь вокруг того до боли знакомого вам Формо-Образа самих себя 
и окружающей вас действительности, который вы видите в зеркале.  

20.1009. Таким образом, искренне пытаясь всей Душой принести финансовую 
альтруистичную и интеллектуальную помощь Идее распространения Айфааров и 
ИИССИИДИОЛОГИИ по всей Земле, вы станете черпать свои Представления о вариантах 
кардинального решения этих вопросов не в своём амплиативном будущем (о 
государственно-финансовой организации которого вы не имеете ни малейшего 
Представления), а будете «примерять» на сложившуюся в вашем сценарии ситуацию только 
то, что имеется на этот счёт в ближайших с вами дувуйллерртных мирах, где обстоятельства 
конфликта между высококачественными сторонами различных эгрегоров и их 
низкокачественными проявлениями выглядят практически идентично: «здесь» финансов 
не хватает на работу и содержание даже одного Айфаара, а там, где всё в этом плане 
благополучно и Айфааров уже построено много, деньги не нужны вообще — достаточно 
лишь волеизъявления большого количества искренних и активных последователей этой 



Идеи, которые решают все проблемы разного характера на государственном уровне. 

20.1010. Вот и получается, что, желая всецело Служить Идее и ииссиидиологическому 
Знанию, вы не должны опускать содержимое своей ФД ниже определённого 
вибрационного Уровня Самосознания (допустим, не ниже 4-5-х Уровней первой пары 
ИИССИИДИ-Центров), иначе все ваши психические и ментальные ресурсы будут вложены 
вами в деплиативные части эгрегоров, обеспечивающих ваши разносторонние 
синтезирующие функции, не имеющие никакого отношения ни к развитию 
Высокочувственного Интеллекта, ни к высокоинтеллектуальной организации данной Идеи. 
«Нечистые», эгоистичные деньги, добытые нечестным путём и вложенные в строительство 
или в организацию Айфааров, неизбежно опустят общую Фокусную Динамику их 
Коллективных Сознаний на активность не в ллууввумическом, а в разнопротоформных 
Направлениях развития, побуждая всех последователей прорабатывать унго-ссвооунные 
тенденции и психоментальные потребности. 

20.1011. Так, например, интенсивное раскручивание низковибрационных сексуальных 
инстинктов и ресурсов в силу слабой синтезированности сочетаний этих СФУУРММ-Форм и 
их мощной, крайне навязчивой активности в Самосознаниях большинства людей (особенно 
молодёжи со свободными взглядами на этот счёт, со спонтанной потребностью в групповых 
реализациях), порождающими в коллективе внутренние конфликты и идейный раскол, 
поощряющими интриганство, лицемерие и лживость, культивирующими обидчивость и 
взаимоосуждение, пробуждающими ревность и зависть, склонность к мести оппонентам и 
всем тем из коллектива, кто пытается доказать ошибочность выбранных методов 
саморазвития, остудить буйные головы и так далее, — всё это уводит общую ФД 
Коллективного Сознания от выполнения истинной Планетарной Миссии Айфааров и 
превращает их, в конце концов, в нечто совершенно далёкое от того, где развиваются 
Человеческие, Айфааровские отношения.  

20.1012. Более тысячи написанных мной Айфааровских Песен начинают казаться 
зацикленным на сексуальных реализациях жертвам ссвооунного влияния скучными и 
слишком заумными для частого их исполнения и, в качестве резонанса на новые 
сексуальные запросы и потребности, на таких деформированных вариантах Айфааров 
появляются авторы, которые потихоньку начинают вытеснять из обихода отдельные тексты, 
объявляя их уже неактуальными, внедряя свои тексты с гламурным или попсовым 
содержанием, не имеющим ничего общего с Интеллектуальностью, высокочувственностью 
и альтруистичностью. Постепенно такие варианты Айфааров теряют своё истинное 
предназначение, но могут восстановить своё духовное ллууввумическое миссионерство 
после того, как унго-ссвооунные тенденции будут досинтезированы и осознаны как 
ошибочные направления. Но для этого необходимо будет появление авторитетного — в 
плане истинного понимания ииссиидиологического Знания — лидера… 

20.1013. Также переход на финансирование из «грязного» денежного потока может быть 
чреват тем, что большинство Айфааровцев настоят на признании неактуальности 
физического и коллективного труда, на атавистичности и бессмысленности ухода за садами 
и огородами, мотивируя это тем, что средств вполне хватает, чтобы купить всё нужное в 
магазине или на рынке, а освободившееся время использовать для «реализации 
творческих планов и трансгрессии». На освобождённой же от признанных ненужными 
теплиц, садов и огородов земле будет решено построить дома с индивидуальными 
комнатами для жилья со всеми удобствами, классы для слоуллингов, общежития для 
приезжих…  

20.1014. Предупреждаю всех вас: это тоже ошибочный и загнивающий — в плане 



духовного ллууввумического самосовершенствования — путь, поскольку недооценка 
позитивного влияния на развитие Самосознания коллективного труда и хитрая маскировка 
эгоистичных тенденций (в первую очередь лени, нежелания некоторых Айфааровцев 
«возиться в грязи», в земле и тому подобное) под более разумную целесообразность, с 
избавлением для этих целей от самой возможности проявления альтруистичных 
индивидуальных тенденций, может быстро превратить такой вариант развития Айфааров в 
обычный, медленно, но уверенно загнивающий, коллектив ленивых и сытых потребителей 
благ, наслаждающихся прелестями материальной жизни и всё меньше и реже желающих 
вкладываться в ииссиидиологическое творчество и ллууввумические духовные 
реализации, начинающих, под влиянием всеобщей похвалы и обильных пожертвований, 
очень сильно переоценивать свою значимость как «корифеев» ИИССИИДИОЛОГИИ, 
получивших Знание «от самого Ориса», и привыкающих осознавать себя «избранными» и 
«более человечными, чем остальные люди», считающих, что лучше всех разбираются в 
ИИССИИДИОЛОГИИ и в определении ллууввумических признаков только потому, что 
многие годы жили рядом со мной…  

20.1015. На этой, духовно тихо и незаметно подгнивающей почве, начинают, как грибы 
после летнего дождя, появляться всевозможные лживые имитаторы «Глубинной 
Медитации», предлагающие ради удовлетворения собственного честолюбия и сильно 
завышенных нереализованных амбиций собственные «версии» ииссиидиологического 
Знания, якобы добытые ими в состоянии «Глубинной Медитации» или даже полученные 
«от самого Ориса». Некоторые подделки будут очень похожими на правду — как результат 
кропотливого, аналитического труда и до мелочей продуманных компиляций.  

20.1016. Отличить подобную отсебятину от важнейшей, дополняющей и углубляющей 
ииссиидиологическое Знание, Информации, реально получаемой в имперфектных — на 
уровне с нашими нынешними — сценариях только одним русским человеком (запомните: 
не двумя и, тем более, не несколькими людьми, а лишь одним человеком — либо 
мужчиной, либо женщиной, который вызывает всеобщее духовное Доверие и НЕ стремится 
к славе и почёту) в результате не надуманных, а истинных Контактов в состояниях Глубинной 
Медитации будет достаточно легко тем, кто хорошо изучил мой витиевато-сложный стиль 
(высокочувственный «канцелярит») и характерные особенности изложения. Безусловное 
следование Космическому Закону «Уходя, — остаться!» побуждает меня предупредить вас 
всех об этом сейчас, до очередной моей ревитализации…  

20.1017. Также в имперфектных деплиативных, как и нынешние, группах сценариев после 
моего ухода на Айфаарах начнут появляться и те, кто, под предлогом объединения и 
«усиления» ииссиидиологического Знания, начнут упорно и очень убедительно, 
«аргументированно» навязывать Айфааровцам чужие концепции и практики, по своей 
качественной Сути чуждые Человеческому Пути развития, но якобы усиливающие 
интеллектуальные возможности для усвоения ллууввумического Учения, а в 
действительности исподволь уводящие в протоформные технологические Направления 
развития… 

20.1018. Ко всему этому ложнодуховному психоэмоциональному «бедламу» вас будут 
настырно и постоянно склонять Творцы низкочастотных Сфер Творчества духовного и 
финансового, сексуального и семейного, социального и религиозного, а также других типов 
эгрегоров, структурирующих динамикой своих деплиативных низкоосцилляционных 
СФУУРММ-Форм пограничные с ними диффузгентные Уровни ииссиидиологической части 
возможного развития ллууввумической Идеи, входящей в пёстрый и разнокачественный 
состав финансового и духовного планетарных эгрегоров. 



— Возможна ли реализация жизненного творчества и формирование Айфааров 
одновременно в обоих направлениях — и в духовном, и в материальном? 

20.1019. — Да, конечно же, возможна! Но духовное самосовершенствование будет иметь 
эффект лишь при условии, что ваше личностное Самосознание способно стабильно 
фиксировать свою ФД на как можно более быстром достижении Главной Духовной Цели 
Жизни, никак не привязанной к реализации меркантильных Интересов и никак не 
зависящей от складывающихся текущих обстоятельств, от наличия или отсутствия в вашей 
Жизни каких-то материальных предпосылок: комфорта, удобств, качественности питания, 
возможностей для осуществления своих текущих насущных потребностей и так далее и 
тому подобное. Каждый из этих эпигенетических факторов, представляет собой 
своеобразный тест на вашу духовную зрелость, беспристрастно демонстрируя, в первую 
очередь вам самим — конечно же, лишь при наличии критического самоанализа в 
состоянии внутреннего Наблюдателя — то, какие из Уровней Самосознания синтезированы 
в большей, а какие — в меньшей степени, и над чем предстоит ещё много работать. 

20.1020. Каждый из этих факторов — это духовная ниточка, соединяющая вас либо с 
эгоистичными и деплиативными по своей Сути СФУУРММ-Формами коллективного 
Бессознательного, либо с амплиативными, интеллектуально-альтруистичными 
Представлениями коллективного Подсознания, не привязанными к привычным для 
нынешних людей материальным ценностям. Жизнь, постоянно дёргая то за одну такую 
ниточку, то за другую, а то и за несколько сразу, жёстко, демонстративно и неумолимо 
ставит вас перед острой необходимостью сделать свой конкретный выбор, осознать и 
определиться, ЧТО ИМЕННО в настоящий момент главнее для вас самих, тем самым дать 
понять, на какой ступеньке своего духовного самосовершенствования вы реально 
находитесь и насколько вы приблизились или удалились от Главной Духовной Цели всей 
вашей Жизни.  

20.1021. Если отсутствие в вашей Жизни чего-то (бытового комфорта, вкусной еды, 
модной одежды, тишины, славы и публичности, денег для шопинга, возможности 
путешествовать или заниматься каким-то делом, любимого человека или домашнего 
любимца и так далее и тому подобное) вызывает у вас раздражение, негодование, 
негативные эмоции, обиду и желание найти виновных в этом, чтобы каким-то образом 
наказать их, то, значит, вы пока ещё и не начинали свой Путь духовного 
самосовершенствования, хотя, возможно, уже в течение многих лет считаете, что 
развиваетесь именно в этом направлении. И если вы действительно серьёзно относитесь к 
этой части своего жизненного творчества, то раскрытие самообмана сослужит вам хорошую 
службу, ибо, понижая вашу искусственно завышенную самооценку, побудит вас к 
радикальным преобразованиям и кардинальным качественным изменениям в вашем 
Самосознании, мотивируя в вас внутреннюю готовность к более амплиативным выборам, 
чтобы как можно быстрее достичь заметных результатов, пусть даже и ради честолюбивого 
удовлетворения и морально-нравственного самоутверждения. 

20.1022. Вот на этом этапе развития личностного Самосознания обычно и появляется 
насущная необходимость в переживаниях особых психических состояний — осознания 
способности жертвовать чем-то своим ради удовлетворения чьих-то материальных и в то 
же время собственных духовных, нравственных потребностей. Именно этот этап и можно 
принять за «точку начала отсчёта» в процессах вашего индивидуального духовного 
самосовершенствования. Всё, что было до этого, — это лишь тщательная и далеко не всегда 
приятная для вас подготовка к осознанию самих себя не неотъемлемой частью 
материального мира и даже не его Формой, а неким Творческим Потенциалом, 



принадлежащим Чему-то гораздо более совершенному и бесконечному. И вот тогда все 
блага «мира сего» меркнут и буквально на глазах обесцениваются по сравнению даже с 
малейшей возможностью хотя бы как-то, хотя бы чуть-чуть приобщиться к Этой 
непредставимой Грандиозности, к Этой Универсальной Все-Естьности, почувствовать Себя 
не частью чего-то, а полноценной Целостностью…  

20.1023. Почти всё то же самое можно применить и в отношении развития духовных 
Центров Интеллекта и Альтруизма — Айфааров. Если Центр находится в имперфектных 
группах сценариев, но развивается и совершенствуется под Эгидой высоковибрационных 
Творцов духовного эгрегора строго в ллууввумическом или близких к нему Направлениях, 
то Уровни реализации Фокусной Динамики его Коллективного Сознания не опускаются до 
Уровней Творческой Активности унгов и ссвооунов, а значит, и не попадают в Сферу 
активных каузальных взаимосвязей с мощными, но низкочастотными денежными 
потоками, обеспечивающими абсолютно все деплиативные реализации (наркобизнес, 
проституция, торговля оружием, преступность, войны, революции, государственные 
перевороты и тому подобное). 

20.1024. Но в связи с тем, что практически у всех людей, «застрявших» своими Фокусами 
в этих группах деплиативных сценариев, и даже у серьёзно занимающихся духовным 
самосовершенствованием (например, у Айфааровцев, членов региональных групп), 
имеются мощные непроработки (недосинтезированность по вексативным ОО-УУ-
признакам), периодически возникает слабоконтролируемая, спонтанная и порой даже 
неосознаваемая ими насущная потребность в некоторой гармонизации текущей 
синтетической картины, то есть в качественном занижении Творческой Активности Фокуса 
Самосознания и реализации через СФУУРММ-Формы унго-ссвооунных Полей-Сознаний. 

20.1025. В первую очередь это касается утоления ставшей уже просто непосильной 
жажды грубосексуальных отношений (особенно «свирепствуют» и назойливо изощряются 
в этом плане тщательно подавляемые, но не трансмутированные СФУУРММ-Формы 1-4-х 
Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров Самосознания), а также навязчиво заполняющей 
все мысли и чувства, желания и интересы, уже невыносимой, неудержимой и жгучей 
потребности в ярких эмоциональных переживаниях через вызывающую демонстрацию 
своей брутальности, порочности, наготы красивого тела и упоения чувством взаимности и 
вседозволенности.  

20.1026. Это самая труднопреодолимая и поэтому неизбежная часть процесса духовного 
самосовершенствования, которую, в случаях мощной недосинтезированности «низших» 
Уровней, просто психически и физически невозможно ни исключить, ни подавить 
мастурбациями, ни каким-то иным образом «обогнуть» или хотя бы частично ослабить без 
реализации… Само низкое качество Миров, в которых вы сейчас упорно пытаетесь духовно 
развиваться и самосовершенствоваться, обусловливает наличие глубоких пробелов в 
процессах гетерогенеусного Синтеза ФД Самосознания на самых «низших» вибрационных 
Уровнях. И эти деплиативные психоэмоциональные критические состояния надо какими-то 
разумными способами «разруливать»… Особенно на Айфаарах! 

20.1027. Вторым по мощности фактором понижения ФД Коллективного Сознания 
духовных Центров является обидчивость во всех формах её проявления как спонтанная 
реакция на уязвлённое честолюбие, на ложь и лицемерие, на измену и ревность, на 
жадность и скаредность, на грубость и жёсткость, на отсутствие взаимопонимания и критику 
и так далее. Обидчивость представляет собой очень сложный комплекс 
недосинтезированностей по множеству Аспектов ЧКК и зачастую просто не поддаётся 
никакому контролю со стороны Разума, не реагирует ни на какие вразумительные 



Мотивации, не внемлет никаким обещаниям и уговорам. 

20.1028. Всё это, как я уже отмечал, служит тормозящими факторами в развитии 
Коллективного Сознания любого Духовного Центра, структурирующего эти низкочастотные 
Уровни профективных (деплиативных по своей Сути) сценариев нашего с вами совместного 
сосуществования. Отсутствие работы по ликвидации и качественному коллективному 
преобразованию всех этих деструктивных факторов понижает общую ФД Центра до Сфер 
активной динамики «низших» СФУУРММ-Форм денежно-финансового эгрегора, что 
позволяет каузальным (кармическим) Творцам ииссиидиологического мини-эгрегора 
Айфаара приобщиться к привлечению «грязных» денежных потоков ради реализации 
сугубо материальных насущных потребностей: приобретения земельных площадей и 
имущества, техники и транспорта, еды и одежды, капитального строительства и ремонта, 
создания комфортных условий, организации коллективных мероприятий, — ради всего, что 
может предоставить унгам и ссвооунам хотя бы потенциальную возможность для их 
реализации через «низшие» СФУУРММ-Формы Самосознаний какой-то части членов 
Айфаара.  

20.1029. Вот в этом-то и заключается «момент Истины»: «грязные» денежные потоки, 
вовлечённые в ФД Коллективного Сознания Айфаара от ФД добровольных жертвователей, 
спонсоров, меценатов и обычных людей, искренне заинтересованных в развитии и 
совершенствовании ллууввумической Идеи, используемые по их прямому назначению — 
на благие вышеперечисленные цели, спонтанно активизируют в Фокусных Динамиках 
Айфааровцев неосознанные тенденции и устремления к, казалось бы, вполне естественным 
и справедливым вещам: к улучшению условий проживания (повышение комфорта, 
обеспечение Айфааровцев отдельными комнатами в общежитиях, а семейные пары — 
квартирами со всеми удобствами; яслями и детскими садами для детей Айфааровцев), к 
обеспечению достойным питанием, к улучшению возможностей перемещения на 
местности (покупка транспорта), к улучшению здоровья (покупка дорогого оборудования 
для тренажёрного зала, оборудования для медитационных комнат), к созданию 
стипендиального фонда (чтобы Айфааровцы не тратили времени на заработки, а полностью 
посвящали себя трансгрессии и глубокому изучению ИИССИИДИОЛОГИИ) и так далее и тому 
подобное. 

20.1030. Но ведь не зря говорится, что «путь в ад выстлан благими намерениями»: когда 
людям со столь сильно непроработанными, как у нас с вами, «низшими» Уровнями 
Самосознаний всё это подаётся, что называется, «на тарелочке с голубой каёмочкой», то это 
вызывает мощный всплеск дополнительных эгоистичных интересов и желаний, не 
имеющих никакого отношения к развитию и распространению данной Идеи. Например, на 
каком-то этапе всей этой «благоустроечной вакханалии» может вполне естественно встать 
вопрос: а зачем нам, таким занятым и утруждённым, тратить время на обустройство своего 
холёного быта? Раз есть деньги, давайте-ка, друзья, наймём уборщиков, поваров, 
садовников, овощеводческую бригаду и других профессионалов, чтобы они кормили нас, 
одевали и обували, стирали бельё, строили и ремонтировали Айфаар, а мы бы в это время 
— но лишь по мере надобности и нашего хотения! — занимались бы… Как это называется-
то? Транс… транс… Ах, да, вспомнил — трансгрессией! И ещё этим… ну, как его? Такое 
трудновыговариваемое слово… Ах, да, — ииссиидиологией!  

20.1031. Я вижу, вам сейчас смешно читать такое, а мне очень горько, поскольку мне, и 
далеко не единожды, довелось наблюдать в параллельных сценариях подобные варианты 
дальнейшего развития некоторых Айфааров, превознёсших самих себя в касту 
«избранных», «духовных учителей», которым Кем-то там будто бы дано «поучать остальное 
невежественное быдло»… Конечно же, эти варианты никак не соприкасаются с моей 



Жизнью, всё это происходит уже после моих ревитализаций в сценариях, где Айфаар и 
Айфааровцы и сама ллууввумическая Идея буквально «захлебнулись» в щедро 
направляемом к ним «грязном» денежном потоке. 

20.1032. Есть даже совсем уж экзотические варианты! Кому-то пришла в голову шальная 
мысль: «А чё это мы сидим на месте? Давайте-ка, ребята, убедим наших спонсоров, что, 
путешествуя по разным тёплым странам, мы гораздо эффективнее сможем 
трансгрессировать и Идею, и Знание, и Айфааровские Песни!». И, представьте себе, мои 
родные, нашлись же всё-таки патологически доверчивые и крайне неопытные в деле 
духовного самосовершенствования люди, которые поверили этим бессовестным 
прохиндеям и щедро оплатили их каприз! Конечно же, ни о какой трансгрессии в течение 
полугодового путешествия этой убогой «агитбригады», состоявшей из 33 (число-то не 
простое!) оглоедов, никто даже не вспомнил. Наскоро сварганили длинный видеоотчёт о 
своей поездке, и на этом всё их «миссионерство» и закончилось, не принеся ничего 
полезного для развития Идеи… 

20.1033. Я к чему всё это веду, друзья мои? Да к тому, что в деле распределения и 
координации всех денежных вопросов на Айфаарах, после моей ревитализации, — до тех 
пор, пока вы субъективно осознаёте самих себя в сценариях, где деньги и власть (а не 
качественный потенциал и творческий вклад каждой личности в общее дело) определяют 
социальный статус человека, — должен стоять не один человек-бухгалтер или признанный 
всеми лидер, а надёжный и проверенный на деле ллууввумический «костяк» искренне 
преданных Идее Айфааровцев, глубоко понимающих ИИССИИДИОЛОГИЮ и внимательно 
изучивших всё то, о чём я вас вчера и сегодня предупреждал и буду ещё не раз 
предупреждать, дабы вы не совершали подобных ошибок в манипулировании деньгами.  

20.1034. Потому что от качественности и мудрости решения вами этих тонких и очень 
щекотливых вопросов зависит не только процесс обустройства вашего айфааровского быта, 
но — в ещё большей степени! — и Судьба самой Идеи строительства Айфааров на Земле, их 
способность к выполнению заложенной в них высочайшей Духовной планетарной Миссии, 
а также их эффективность в дальнейшем распространении недеформированного 
СФУУРММ-Формами разнопротоформных Направлений ллууввумического Знания.  

20.1035. Здесь уместно вспомнить поговорку от том, что «сытый художник не способен 
создать настоящий шедевр». Согласен, он не обязательно должен быть голодным и 
бедным, но в таком уж несовершенном и дисгармоничном мире мы с вами сейчас самих 
себя осознаём, что малейший, казалось бы, пустяк, может, из-за наличия в Самосознаниях 
множества не в меру активных, но непроработанных эгоистичных СФУУРММ-Форм и 
мимикрирующих под духовные решения протоформных мотиваций недосинтезированных 
унго-ссвооунных Уровней, стать причиной уничтожения самых благих Целей, духовных 
Идей и амплификационных Устремлений.  

20.1036. Конечно же, и комфорт, и уют, и качественное питание, и условия для 
нормального отдыха и индивидуального творчества, для поддержания здоровья, — всё это 
никак не противоречит Идее строительства Айфааров! НО! Вы должны (каждый из вас!) 
понимать и не забывать о той тонкой грани, которая, совершенно безобидно и незаметно 
для вас, разделяет критерии нормального и благоприятного для духовного развития 
климата от тормозящей само это развитие избыточной роскоши, материальных излишеств, 
которые, раскручивая и усиливая в вашем Самосознании влияние недосинтезированных 
эгоистичных запросов и тенденций, незаметно и исподволь уводят вас от ллууввумического 
Направления развития. 

20.1037. Запомните, что не наличие благоприятных для удовлетворения ваших 



эгоистичных потребностей условий существования (материальной роскоши и комфорта, 
удобств и уюта) и даже не возможность пользования высокотехнологическими гаджетами 
объединяют каждого из вас с вашими эксцельсивными личностными Интерпретациями, 
ныне осознающими самих себя обитателями намного более амплиативных субъективных 
Реальностей, а наличие и степень синтезированности в вашем личностном Самосознании 
СФУУРММ-Форм сугубо Человеческих сочетаний признаков (Высокочувственного 
Интеллекта, Высокоинтеллектуального Альтруизма, Открытости, Честности, 
Инициативности, Ответственности — ВЧИ, ВИА, ОЧИО — и других амплиативных качеств), 
определяющих ваш индивидуальный творческий потенциал и ваше «место» в Духовном 
развитии Коллективного Сознания Человечества.  

20.1038. Материальные блага, качественно и социально улучшающие наше с вами 
физическое существование, никоим образом не вступают в противоречие с принципами 
ллууввумизма! Напротив, в эксцельсивных человеческих сообществах эти блага 
развиваются до непредставимого нами высочайшего технологического уровня. Но их 
наличие на Айфаарах должно быть чётко уравновешено и явно подтверждено 
высокоинтеллектуальной и высокочувственной творческой активностью всех Айфааровцев, 
их высоким ллууввумическим потенциалом, их искренней преданностью и безусловным 
Служением ииссиидиологической Идее. 

20.1039. Постепенно качество денежных потоков, подпитывающих и обеспечивающих 
саморазвитие Айфааров, будет смещаться в не менее обильные, но более амплиативные 
источники дохода: слоуллинги, вебинары и семинары станут гораздо более 
востребованными среди людей, количество желающих побывать и временно пожить на 
Айфааре, помогая как физически, так и финансово, также будет непрерывно возрастать, что 
позволит вам без привлечения «грязных» денег мудро, целесообразно и по-
ллууввумически решать все текущие задачи и насущные проблемы Центра. Именно таким 
Путём — постоянно совершенствуясь в духовном плане и параллельно наращивая и 
улучшая условия вашего коллективного существования, вы сможете последовательно 
качественно совмещаться своими Фокусами Самосознаний с Фокусами тех эксцельсивных 
Интерпретаций, которые сейчас структурируют Айфаары вашего Прекрасного Будущего! 
Только так, никак не иначе! 

Глава 4. О взаимодействии между окклоутами эгрегоров 
Вопрос №114-35 от 26 апреля 2019 г. 

20.0246. Так, например, есть межродовой аммбеллст-окклоут, международный 
креппфуллм-окклоут, межгосударственный аппакреппс-окклоут… и множество 
других типов каузальных образований, объединяющих/разъединяющих двух людей 
в одном Мире, в зависимости от качественного уровня разрешения конфликтных 
ситуаций. <…> 

— Как эти окклоуты влияют на тармитту — межличностную карму? Например, 
родственники живут в соседних государствах, между которыми возникло сильное 
противостояние, которое иногда негативно отражается на родственных связях. У 
людей складываются настолько противоположные мнения, что они перестают 
общаться, потому что не могут позитивно друг к другу относиться. Насколько я 
понимаю, здесь присутствует влияние межгосударственного окклоута, ведь до этих 
разногласий между странами люди нормально поддерживали родственные связи. Каким 
образом межгосударственный окклоут оказывает влияние на тармитту? 

20.1040. — К сожалению, ответить на этот вопрос с высокой долей достоверности я не 



могу, потому что всё многообразие каузальных амбигулярностей (то есть всё симультанное 
множество разнокачественных и разнорезопазонных, многоуровневых вариантов энерго-
информационных взаимодействий/взаимореакций), которые каждый из нас, находясь «на 
самой поверхности» одной из бесчисленных Формо-структур этой всеобщей Космической 
Динамики Энергии и Информации, крайне ограниченно воспринимает и крайне 
субъективно интерпретирует как «моя личная карма», абсолютно не поддаётся ни анализу, 
ни логике, ни Воображению, ни более или менее адекватному вербальному пояснению, так 
как даже самые поверхностные причины и особенности многогранного и многофакторного 
функционирования этого Универсального Космического Механизма находятся 
непостижимо глубже предельных экстрасенсорных возможностей Творцов самых 
совершенных и развитых для наших пространственно-временных Континуумов нейронных 
сетей, присущих выдающимся гениям нашей с вами современности. 

20.1041. Поймите, что наши биологические нейросистемы, обеспечивающие в частности 
функционирование Творцов наиболее амплиативных Уровней субъективного понимания и 
наиболее высокой степени абстрагирования данной энерго-информационной картины 
Творцами личностного Самосознания даже самых развитых микстумных Форм 
Самосознаний, просто «физически», функционально не рассчитаны на распаковку столь 
сложных и мощных энерго-информационных конструкций (конгломератных СФУУРММ-
Форм), которые лежат в основе материализации на разных Уровнях «плотности» 
Пространства-Времени (мерности) этого архиглобального и резонационно слишком тесно 
взаимосвязанного с другими Формо-структурами Космического Процесса. 

20.1042. Чем я могу вас утешить? Возможно тем, что осознание необъятности понятий и 
представлений об истинных Причинно-Следственных Закономерностях проявления всего 
происходящего с вами и вокруг вас поможет вам понять самый главный принцип 
целенаправленного достижения вершин духовного самосовершенствования, 
формирующий ваши психические способности и возможности для поддержания в уже 
сложившихся обстоятельствах наиболее гармоничных состояний, способствующих 
пониманию вами всех реальных (каузально-амбигулярных) обстоятельств и предпосылок 
для осознанного проявления в вашей системе Восприятия (Фокусной Динамике) каждого 
момента вашей текущей Жизни. А для этого вы должны стараться буквально «всеми 
фибрами своей Души» амплиативно (то есть с глубоким пониманием закономерности и 
необходимости/неотвратимости происходящего) реагировать даже на самые субъективно 
ужасные и неприятные для вас вещи.  

20.1043. Вы должны понять, что существует бесчисленное множество эпигенетических 
Факторов, абсолютно никак не зависящих от ваших желаний или нежеланий их проявления, 
и все они симультанно участвуют в формировании каузальных амбигулярностей 
Планетарного, межпланетного и межзвёздного космических масштабов. Поэтому 
бессмысленно, да и просто глупо, в каком-либо конфликте или ссоре, в любом трагическом 
событии, как и в планетарной катастрофе, пытаться отыскать «реально виноватых», потому 
что истинные Причины, выраженные в данной точке Пространства-Времени через 
конкретную ситуацию, кроются глубоко в «квантовой запутанности», которая свойственна 
Фокусной Динамике Форм Самосознаний на Уровнях Творческой Активности 
офферретурбальных Творцов ллууввумической бирвуляртности и их кармических 
взаимосвязей с ФД Творцов таких же Уровней множества других типов бирвуляртности. 

20.1044. Конгломератные СФУУРММ-Формы, структурирующие абсолютно все 
эгрегорные конструкции и резонационно «вписанные» в Коллективный Космический Разум 
нашей Планетарной Космической Сущности (Каузальный План-Обертон ГРЭИЙСЛИИСС), 
служат для ФД Творцов этих Уровней развития Самосознания таким же способом 



творческого взаимодействия, каким для нас является фоторедуксивный Эфир — основа всех 
наших психоментальных состояний. Понять сам принцип этих каузальных взаимосвязей 
нам просто пока не дано. Мы с вами и все остальные микстумные НУУ-ВВУ-Формо-типы 
такого же или более низкого уровня развития, чьи ФД личностных Самосознаний пока ещё 
находятся под эгидой унгов и ссвооунов, являемся в этом общекосмическом Процессе чем-
то вроде «козлов отпущения» (отвечаем за «чьи-то», а не «нами лично», совершённые 
проступки, то есть всегда страдают не виновные в том, в чём их обвиняют), так как через 
наши ФД резонационно вовлекаются и последовательно амплиатизируются и 
гармонизируются все типы диссонационной каузальности ллууввумической 
бирвуляртности, истинными Причинами которой служит разнокачественность систем 
Восприятия у разных Прото-Форм, так или иначе причастных к деятельности Творцов наших 
микстумных ФС (плаапсий).  

20.1045. Также я не упущу подходящего случая напомнить всем вам о том, что никакая 
религия или учение не могут всецело ориентировать человека на необходимость 
постоянного духовного самосовершенствования так, как это может обеспечить глубокое 
понимание ииссиидиологического Знания, в котором заложены Представления, Мотивации 
и положения (в частности Принцип нашего Бессмертия) автоматически амплиатизирующие 
ФД личностного Самосознания до Уровней, позволяющих каждому из нас выйти за пределы 
мощного влияния деструктивных Полей-Сознаний и начать осознанно и целенаправленно 
конструировать только положительную или хотя бы нейтральную, в нашем понимании, 
часть ФД Самосознаний офферретурбальных Творцов. Вот, пожалуй, и всё, чем я могу 
дополнить Информацию своего более раннего ответа на вопрос об эгрегорах. 

Глава 5. Что стоит за понятием «Стерео-Форма»? 
Вопрос №125-1 от 3 июня 2019 г. 

— В айфааровском обиходе часто используется понятие «Стерео-Форма» как 
структура, объединяющая Стерео-Типы и даже Формо-Типы в разных Временных 
Потоках. У меня в сознании прочно закрепилось структурное представление об 
объединении Стерео-Типов внутри Стерео-Формы по принципу высокой степени 
сходства ДНК. Это удобно и понятно. 

В последнее время ты упоминал, что в одном пространственно-временном 
Континууме и даже в одном сообществе людей могут быть представители одной 
Стерео-Формы. В этой ситуации, скорее всего, сходство ДНК невелико, — значит, 
мои представления устарели. 

— Каким образом, по каким базовым принципам Стерео-Типы и Формо-Типы объединены 
в Стерео-Форму здесь, в нашем диапазоне мерностей? Что стоит за понятием «Стерео-
Форма»? 

20.1046. — По своей энерго-информационной, ииссиидиологической Сути понятия 
«Стерео-Тип» и «Формо-Тип» абсолютно идентичны. Я же употребляю их оба для того, 
чтобы за первым названием у вас закрепилось Представление о личности как о динамичной 
Формо-системе спатиумально-резонационно сочетающихся между собой дувуйллерртных 
фокусных НУУ-ВВУ-Конфигураций, ежемгновенно консуетно сменяющих проекции Фокусов 
своих, тождественных нашим, Интересов, спроецированных в нашу Фокусную Динамику в 
процессе мультиплексорной конвекситации. Физически плотное тело каждого из нас 
эксгиберирует или материализуется (визуально локализуется) в данной «точке» 
сллоогрентной 4-мерной «системы координат» Пространства-Времени за счёт проявления 
синергического квантового эффекта, общая Суть которого заключается в том, что 
творческий, рабочий потенциал декогерентной Энергии биологической Формо-системы (в 



частности ФД человека) значительно увеличивается при одновременном синхронном 
взаимодействии в электромагнитном поле множества фокусных потенциалов идентичных 
по множеству признаков Формо-систем. То есть когда в унисонное состояние, пусть даже на 
мгновение, по одним и тем же доминантным признакам, присущим хотя бы одному 
общему резопазону, вливается ФД множества людей, разделённых диссонационными 
расстояниями (линейным пространством и хронологическим временем), то в 
определённых условиях фокусной локализации Самосознания Космической НУУ-ВВУ-
Сущности (Стерео-Формы) создаются реальные психоэнергетические предпосылки 
(избыточная динамика декогерентной Энергии в данной «точке») для образования 
квантового эффекта эксгиберации.  

20.1047. В результате этой упорядоченной квантовой динамики общими усилиями 
офферретурбальных и амборутерных Творцов (электромагнитных Полей-Сознаний) 
кривизна Пространства-Времени в данной точке изменяется точно в соответствии с 
Утилитами, которые непрерывно проецируются (излучаются, трансгрессируют) Фокусными 
Динамиками транслюценсных и димидиомиттенсных Творцов через фокусно-эфирные 
конструкции уллккмма-матрицы (плазменного Аналога наших ДНК) в ФД Творцов Форм 
Самосознаний «низших» Уровней Формо-Материи (от мерности 0,0 до 3,0-4,0). В свою 
очередь эта ФД инициирует ллууввумических Творцов-регуляторов данной Космической 
НУУ-ВВУ-Сущности и сети АСТТМАЙ-РАА-А-Творцов на совместную по-резопазонную сборку 
и формирование в соответствующих Сферах Творчества Материи всей фокусной и эфирной 
Формо-системы наших ядерных геномов.  

20.1048. В результате непрерывного образования этого избытка психической энергии в 
данных условиях пространственно-временного Континуума, по мере накопления 
количества резопазонов, резонирующих по каким-то признакам, упорядоченно-
эгллеролифтивно (конкатенационно) происходят всё более и более значимые 
микродеформации и изменения геометрии ПВК (свилгсоляции), визуально 
воспринимаемые нами как характерное физическое «выпучивание» линий 
электромагнитного поля — от минимального (от формы бластоцисты, морулы, 
зародышевого диска и полноценного плода) до взрослого человеческого существа. Для 
образования и материализации физиологической НУУ-ВВУ-Конфигурации в качестве 
«живой личности» в текущих режимах проявления ПВК, в точке её локализации в 
электромагнитном поле Земли должны ежемгновенно синхронизироваться по каким-то 
сочетаниям ОО-УУ-признаков Фокусы Пристального Внимания более 150 000 человек (в 
среднем — 175 000), как современников, так и предков, субъективно осознающих самих 
себя в разных ПВК.  

20.1049. Каждый из 223 млрд 840 млн резопазонов, составляющих мерностный диапазон 
наших с вами нынешних эксгибераций, структурирует ФД бесчисленного множества 
личностных Интерпретаций, и каждое мгновение синергический эффект от синхронного 
психического состояния 150-200 тысяч людей (наличия в ФД каждого из них определённых 
энерго-информационных параметров мышления и чувствования, идентичных между собой 
по каким-то сочетаниям признаков) позволяет каждое мгновение проявиться «отдельной 
биологической личности», то есть микстумному варианту НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Таким 
образом, когда речь идёт о конкретных людях с их индивидуальными особенностями и 
свойствами, я употребляю термин «Формо-Тип», а когда речь идёт о самом механизме 
проявления физического тела любого человека за счёт мультиплексорной конвекситации 
(биологического синергического квантового эффекта в электромагнитном поле Земли) 
между синхронизированными ФД множества людей, то тот же Формо-Тип умозрительно 
преобразуется — но только в моём субъективном восприятии! — в Стерео-Тип, хотя это одно 



и то же. 

20.1050. Если всё это понятно вам, то давайте разбираться дальше. Ни один Формо-
Тип/Стерео-Тип, как Форма Самосознания, не является автономной замкнутой Формо-
системой, а представляет собой промежуточный вариант всеобщего синтетического 
Процесса фокусного Формообразования, характерного для Универсального Фокуса 
Самосознания всех категорий Творцов Форм Самосознаний и Коллективных Космических 
Разумов, структурирующих наш тип Мироздания. Каждый из нас Фокусной Динамикой 
своего личностного Самосознания является безусловной, органической частью грандиозной 
по своим масштабам фокусно-эфирной Конструкции, которую мы называем 
«Макрокосмом». Фокусируясь на конкретной НУУ-ВВУ-Конфигурации, Мы — как СЛУИ-
СЛУУ-Творцы — добровольно возлагаем на себя и те узкоспецифические функции, которые 
несёт на себе фокусируемая нами личность.  

20.1051. В Пространстве-Времени нашей нынешней мерности организм каждого из 
людей со своими психизмами можно условно сравнить с огромной «фабрикой» или 
«заводом» по переработке различных разнородных признаков Чистых Космических 
Качеств и Синтезу (образованию) из них всевозможных мысле-чувственных генераций 
(СФУУРММ-Форм) определённого вибрационного спектра и энерго-информационных 
параметров. Вся наша физиология и биохимия ориентирована не на заботу о нашем 
«эволюционном» развитии (потому что сам этот процесс конкатенационной амплификации 
нашего Самосознания консуетно обусловлен наличием в его фокусной Конфигурации 
эгллеролифтивного Импульс-Потенциала), а на Синтез определённых Мыслей, Чувств, 
эмоций, желаний, которые субъективно материализуются во всё многообразие отношений, 
дел, творческих реализаций, симультанно осуществляемых нами на разных вибрационных 
Уровнях нашего Самосознания в различных режимах ПВК совместно с другими людьми и 
Прото-Формами.  

20.1052. Бесчисленное множество людей качеством осцилляционного содержимого 
своих ФД спатиумально, но неосознанно и кратковременно, резонируют друг с другом по 
каким-то определённым сочетаниям ОО-УУ-признаков, образуя в Пространстве-Времени 
невидимые и никак не ощущаемые нами лучевые Потоки с целью доработки, более 
глубокого Синтеза интересующих их сочетаний признаков (которые субъективно 
выражаются нами через все направления нашего жизненного творчества: науку, религию, 
философию, любовь, семью, секс, политику, культуру, гурманство, спорт и так далее). 
Каждая из таких реализаций сопровождается выделением особой — психической — 
Энергии, которая и представляет собой промежуточные результаты осуществления 
Творцами наших систем Восприятия единого глобального синтетического Процесса.  

20.1053. Кто же в нашем типе субъективной Реальности за всем этим стоит? Кто руководит 
и ставит Задачи, подправляет и корректирует их, держа под своим контролем 
осуществление всего процесса в данном диапазоне мерностей? Отвечаю: только не мы с 
вами нынешние, какими бы высокими технологиями мы не обладали. В связи с этими 
Задачами и специфическими функциями в общесинтетическом Процессе, наши системы 
Восприятия взаимосвязаны между собой на гораздо более глубинных и масштабных 
уровнях каузальных отношений, свойственных ллууввумическому типу бирвуляртности. С 
точки зрения причин нашего проявления в качестве микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, все 
мы, люди Земли, представляем собой бесчисленные, уплотнённые с ядерного до 
молекулярного уровня, динамичные фокусные проявления, которые являются проекциями 
очень узких «участков» спектров мультиполяризационной эксгиберации Фокусных 
Динамик несравнимо более совершенных, чем мы, биоплазменных (димидиомиттенсных) 
вариантов НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 



20.1054. Связующим звеном между Творцами наших систем Восприятия и Творцами Их 
систем служит уникальная и универсальная биоплазменная Формация, образованная на 
базе резонационных взаимосвязей между плазменными Творцами уллккмма-матрицы 
димидиомиттенсных Формо-Типов и Творцами наших ядерных генотипов. Но не это 
главное, а то, что абсолютно все типы творческой реализации нашего личностного 
Самосознания возможно осуществить только посредством комплексных фокусно-эфирных 
конструкций и Форм (включая ИИССИИДИ-систему вместе с подцентровыми 
компенсаторами и эфирные АСТТМАЙ-РАА-А и ФАТТМА-НАА-А сети), представляющих, если 
только можно так сказать, «Космическое Тело проявления» высокоразвитых Космических 
Сущностей, структурирующих и обеспечивающих реализациями все Уровни ККР 
Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей. 

20.1055. Не знаю, вплоть до каких пределов мерностных параметров распространяется 
принцип мультиплексорной конвекситации при осуществлении процесса симультанной 
эксгиберации фокусных Форм Самосознаний в присущих им диапазонах «материальной 
плотности» (Материя Формы, Формо-Материя, Плазмо-Материя и так далее), но я точно 
знаю, что Самосознание Каждой Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности и Её «Звёздное Тело» 
(как ТОО-УУ до 9-й мерности) структурировано упорядоченным коллективным творчеством 
бесчисленного множества разнородных и разнокачественных Форм Самосознаний (СВОО-
УУ), спатиумально взаимодействующих между собой через пространства разных 
диапазонов мерностей. Мы с вами, как НУУ-ВВУ-Формо-Типы, также входим в число этих 
СВОО-УУ. 

20.1056. Я называю эти ТОО-УУ-Сущности «Стерео-Формами», потому что я не смог 
получить их Звуковой Космический Код в состоянии Глубинной Медитации. Но один из 
сопровождавших меня в последней Глубинной Медитации ссуллплексов (это эфирные 
сущности, реализующиеся в распространении сугубо Человеческих Представлений среди 
Самосознаний людей Земли) на заданный мной вопрос ответил, что в разных 
эксцельсивных микстумно-биоплазменных Человеческих цивилизациях, где 
культивируются аналоги ииссиидиологического Знания и сохранилась речевая форма 
социальной коммуникации, их называют по-разному: очень интеллектуальные и вежливые 
туулы связывают свои Представления о том, что я подразумеваю под словом «Стерео-
Форма» с термином малл-ри-орр, у высоченных ростом луувов это звучит как «иллиитм», 
у вечно счастливых лттвуллов — не помню, что-то длинное и заковыристое, типа «кнертокс 
пирспсикумт» (не точно), а у добрых и великодушных амплантов — произносится как 
«иммент туум», но как пишется точно не знаю (кстати, именно у этой плеядеанской 
цивилизации микстумные Формы Самосознания людей принято называть словом 
«плаапсии», которым я иногда также пользуюсь). Так что я предпочитаю оставить за Стерео-
Формами это их нынешнее название. 

20.1057. Но это вовсе не какие-то эксцельсивные Аналоги наших личностных 
Интерпретаций (димидиомиттенсные, транслюценсные, люминосные и так далее), а в чём-
то повторяющие друг друга фокусно-эфирные Космические Формо-системы спатиумально-
симультанной коммуникации Универсальных Фокусов Самосознаний не только 
ллууввумических Творцов, но также и разнопротоформных Творцов множества 
совместимых между собой бирвуляртностей. «Тела Воплощения» Стерео-Форм могут 
распространяться в нашем диапазоне мерностей на сотни и тысячи парсек (а в более 
высоких диапазонах — на уровне совершенно грандиозных участков ПВК, соответствующих 
конкретному типу космической «масштабности»).  

20.1058. И каждая из этих фокусно-эфирных, спатиумально очень динамичных и прочно 
связанных внутренними каузальными амбигулярностями, Формо-систем в свойственном Ей 



функциональном Творчестве не привязана только к нашей планете, а симультанно как бы 
«обволакивает» Динамикой соответствующих Уровней Своего Самосознания пространства 
нескольких (10-100) Каузальных Планетарных Глобусов (которые включают в себя 
Физические, Астральные и Ментальные Планетарные Глобусы!), где развиваются не только 
«чисто человеческие», но и вообще всевозможные нууввумические и смешанные типы 
популяций. 

20.1059. Хотелось бы вам пояснить, но мне и самому пока что не совсем понятно, каким 
образом система Восприятия каждой Стерео-Формы обладает столь непостижимо для нас 
высоким потенциалом целостности, который мы можем условно рассматривать как некий, 
несопоставимый с нашим, аналог нашего личностного Самосознания. Ведь сллоогрентность 
ННААССММ Её «Тела Воплощения» проницает собой сразу множество диапазонов 
мерностей (от 0,0-й до 9,0-й) и диффузгентно оструктурена Сферами Творчества Творцов 
множества других Стерео-Форм (как ллууввумического, так и разнопротоформного типов — 
в виде как бы проникающих вглубь Её внутреннего Пространства участков 
«Сфероидальности» Их «Тел Воплощения»). Да и сама наша Стерео-Форма во многих частях 
своей Сферы Творчества, благодаря Принципам Диффузгентности и Сллоогрентности, 
проницает собой внутренние Пространства множества других Стерео-Форм для 
резонационного получения из Их Самосознаний дополнительной Информации, 
необходимой Ей для осуществления свойственного Ей синтетического Процесса. 

20.1060. Таким образом, условно представить себе многомерные взаимодействия между 
«Телами Воплощения» Стерео-Форм, принадлежащих одной и той же ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, 
вы можете в виде обильной пены в ванне, где каждый «пузырёк», плотно и активно 
контактируя со всеми окружающими его «пузырьками», занимает собой (в привязке к 
нашему диапазону мерностей!) пространство объёмом, если можно так выразиться, в сотни 
и тысячи кубических астрономических единиц, световых лет или парсек. Системы 
Восприятия ныне нами фокусируемых микстумных личностных Интерпретаций не в 
состоянии охватить свойственными им Фокусными Динамиками даже мизерную часть этой 
глобальной фокусно-эфирной сети, поэтому получаемая вами через структуры временной 
эфирной наполняющей (ВЭН-структуры) коллективного Бессознательного Информация не 
только жёстко ограничена, но и до неузнаваемости деформирована низкими 
вибрационными возможностями Творцов лутальных тел. Поэтому вы собственным 
личностным Самосознанием можете получить в Медитациях очень искажённые 
субъективные Представления лишь о планетарном масштабе своей Стерео-Формы. Более 
глубокое понимание Её функций и Сути можно получить только через динамику структур 
переменной эфирной составляющей (ПЭС-структур) коллективного Подсознания. 

20.1061. В нашем диапазоне мерностей в основе мультиплексорной конвекситации 
Стерео-Типов каждой, условно рассматриваемой нами, Стерео-Формы лежит степень 
идентичности между фокусными Конфигурациями ФС их ядерных геномов. Но молекулы 
наших ДНК сильно изменяются и мутируют под влиянием мощных эпигенетических 
факторов. Если же речь идёт о группе дувуйллерртных сценариев, то принцип определения 
принадлежности разных людей к одной, общей для них, Стерео-Форме по степени их 
генетического сходства может быть вполне приемлемым. С этой точки зрения все наши 
близкие и дальние родственники, пребывающие своей ФД в разных режимах Временного 
Потока (Пространства-Времени) — по отношению к нам в «прошлом», «настоящем» и 
«будущем» — могут являться нашими личностными Интерпретациями, принадлежащими 
одной Стерео-Форме.  

20.1062. У вас может появиться вопрос: «Как такое огромное количество наших 
личностных Интерпретаций смогло проявиться рядом с нами в нашей текущей Жизни, в 



одних с нами сценариях?». Ведь их ДНК имеют очень много отличий! Чтобы понять это, вам 
надо представить, что какая-то пара ваших далёких предков (пусть сто или сто тысяч веков 
тому назад — хронологическое время для Стерео-Формы не имеет никакого значения) 
родила пятеро детей, в ДНК каждого из которых, к моменту появления у них своих 4-
5 потомков, под влиянием различных эпигенетических факторов, появились определённые 
мутации. Если рассматривать все варианты последствий симультанной мультиполяризации 
их Фокусных Динамик, то мы получим бесчисленное множество личностей с почти 
одинаковыми энерго-информационными параметрами ядерных геномов, каждая из 
которых (через материнский гаплоидный набор хромосом), вместе с мутировавшими 
участками ядерного и митохондриального геномов, передаст плазменную составляющую 
уллккмма-матрицы Стерео-Формы ваших предков в ДНК представителей каждого из 
последующих поколений мультиполяризованных Стерео-Типов личностных 
Интерпретаций. 

20.1063. Уллккмма-матрица представлена не одним или парой каких-то генов. Нет, эту 
плазменную составляющую наших ядерных геномов можно сравнить с особым образом 
зашифрованной детальной инструкцией к саморазвитию НУУ-ВВУ-Формо-Типа, 
относящегося к ллууввумическому типу бирвуляртности, или со сложной маркировкой, 
штрих-кодом, через распаковку которого можно получить доступ к общей Программе 
развития данной популяции существ. Формально плазменная составляющая человеческого 
генома представлена в наших микстумных телах в повторяющемся (одиннадцать раз) виде 
с одинаковой периодичностью (через 44 секунды), но с разными внутренними интервалами 
— 4, 8, 7, 1, 5, 4, 2, 1, 3 и 9 секунд — флаксовых (фалхатных) комбинаций, очень мне 
напоминающих космические гамма-квантовые всплески, но только без радиационной 
составляющей. 

20.1064. То есть через каждые 44 секунды в ядерном геноме вспыхивает каскад каких-то 
излучений, напоминающих гамма-излучения, с интервалами в 4… 9 секунд. За это время 
флаксовая плазменная Информация, вследствие наличия эффекта квантовой спутанности 
между Творцами разных НУУ-ВВУ-Конфигураций, становится частью ФД волновых Форм 
Самосознаний калибровочных фразулертных бозонов и тут же, в виде выплеска 
виртуальных фотонов выбрасывается через их ФД в окружающее их электромагнитное 
поле, где «подхватывается» для распаковки Творцами кварковых ФС разных семейств, 
резонационно настроенных на эту Информацию.  

20.1065. Будучи доставленной через электронное облако к кваркам, структурирующим 
протон, эта Информация становится частью ФД Творцов ядер атомов. Здесь она 
сравнивается с существующим содержимым ядра, преобразуясь в электрон-позитронную 
пару, а разницу, образовавшуюся в её изначальном Смысле (в виде опыта), Творцы 
нейтринных ФС возвращают обратно фалхатным Творцам. Вот, пожалуй, и всё, что я могу 
сказать о параметрах уллккмма-матрицы, генерируемой моей Стерео-Формой. Таким 
уникальным кодом обладают ядерные геномы всех личностных Интерпретаций нашей 
Стерео-Формы. 

20.1066. Здесь вам надо правильно понять, что уллккмма-матрица, являющаяся главным 
связующим механизмом между нашими димидиомиттенсными и транслюценсными 
личностными Интерпретациями, служит в качестве Эталона для Творцов-регуляторов 
«нашего генома» и является проекцией (фокусным отражением в диапазоне Нашего 
биоплазменного проявления функций Творцов более высоких Уровней существования), 
генерируемой Творцами фокусно-эфирных конструкций нашей Стерео-Формы. Она 
отражает все нюансы и качества, характерные для нашей Стерео-Формы. Но при этом у 
самой Стерео-Формы нет ни плазменного, ни какого бы то ни было иного механизма, 



аналогичного по своим формообразующим функциям как самой уллккмма-матрице, так и 
нашему ядерному геному. Это связано с тем, что любая Стерео-Форма, обеспечивающая 
развитие всех ФС ллууввумической бирвуляртности (от 2,5-й до 9,0-й мерности), сама 
устроена совершенно иначе, чем люди и все прочие НУУ-ВВУ-Формо-Типы (от 2,5-й до 6,0-й 
мерности). Конечно, у Неё есть какой-то Космический механизм, который обеспечивает Её 
существование и развитие, но он заложен на более высоких вибрационных Уровнях, чем Её 
«Тело проявления». Этот механизм мне пока ещё неизвестен.  

20.1067. Но возвратимся к нашим самым дальним предкам. Распространившись по всем 
направлениям Временного Потока, какая-то часть этих Стерео-Типов, совместно 
преобразовавшихся в индивидуальные личности, развилась до достаточно высоких 
вибрационных состояний, позволивших им переселиться в разных диапазонах Формо-
Материи на другие Планеты, а другая часть микстумной составляющей Стерео-Формы 
(включая и будущие поколения!) эксгиберировалась в различные этапы филогенеза 
Коллективных Сознаний Человечества в виде земных цивилизаций, параллельно 
обитающих в разных плотностях Физического Глобуса Земли на разных этапах 
хронологического времени.  

20.1068. Но каким бы «толстым слоем» самых всевозможных мутаций ни «обрастала» 
ДНК земной личности, в какие бы половые комбинации не вступала с другими людьми, 
сильно изменяя при этом изначальную экспрессионную картину ядерного генома, 
плазменная уллккмма-матрица Стерео-Формы, присутствующая в ДНК обоих полов, но 
никогда не уничтожающаяся в гаплоидном наборе женщины-матери, надёжно хранит и 
поддерживает (через АСТТМАЙ-РАА-А и ФАТТМА-НАА-А-комплексы, эгрегоры, ИИССИИДИ-
Центры и множество других структур) ни на миг не прекращающуюся спатиумальную связь 
личности со своей Стерео-Формой, побуждающей определённые личностные 
Интерпретации, через бесконечную сеть Творцов-кураторов, неосознанно группироваться 
для совместного решения каких-то творческих реализаций.  

20.1069. Таким образом, единственным, но абсолютно надёжным Механизмом, 
связующим все личностные Интерпретации одной Стерео-Формы в единый, целостный 
«организм», является универсальная проекция плазменной уллккмма-матрицы их 
ядерных геномов, упорядоченно организующая и реализующая через Творцов-регуляторов 
генома и обширную селлксс-систему (что-то наподобие «коалиции» или «конгломерата» 
всех человеческих Душ в макрокосме) бесконечный поток индивидуальных «программ 
развития», направленный в ФД личностного Самосознания каждого из всего множества Её 
Стерео-Типов.  

20.1070. Именно Она, проекция димидиомиттенсной части уллккмма-матрицы наших 
плазменных (транслюценсных) Аналогов (в каждом из Уровней Наших Самосознаний, 
вплоть до 9,0-й мерности, кодировки уллккмма-матрицы отличаются между собой), в 
невидимую плазму которой спатиумально «погружена» генная конструкция каждого из 
нас, является «маячком», работающим на строго определённой, характерной только для 
нашей Стерео-Формы, «частоте», и привлекающим нас к формированию, развитию и 
поддержанию неосознанных или осознаваемых нами связей и отношений с окружающими 
нас личностными Интерпретациями (получается, что подобные отношения осуществляются 
нами как бы с самими собой или с какой-то частью нас самих!).  

20.1071. Следует отметить, что в структурах ДНК представителей всех других Стерео-
Форм, обеспечивающих реализацию одной ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, Творцы Их уллккмма-
матриц также формируют собственные оригинальные «маячки». Это связано с тем, что 
отдельные диффузгентные группы Стерео-Форм внутри ККР одной ЛЛУУ-ВВУ-Сущности 



отличаются между собой по направлениям свойственной каждой из них функциональности: 
от сугубо ллууввумического типа Синтеза до коварллертно дополняющих Их 
диффузгентных групп Стерео-Форм разнопротоформных Направлений Синтеза.  

20.1072. Возможно, что именно наличие в геномах всех микстумных личностных 
Интерпретаций одной Стерео-Формы идентичных «маячков» объясняет то, что мы с 
совершенно незнакомыми нам людьми неосознанно чувствуем «родство Душ» и готовы 
отдать им, если вдруг понадобится, свою кровь, орган и даже свою Жизнь (особенно это 
характерно для личностных Интерпретаций дувуйллерртных групп, образующих так 
называемое «кровное родство»). Несмотря на бессмысленность и бесполезность 
сложившейся жизненной ситуации мы можем продолжать жить с человеком, который 
доставляет нам боль и страдания, или искренне и безусловно любить кого-то, не взирая ни 
на его болезни, инвалидность (даже какую-то степень уродства), преклонный возраст, 
лишний вес и так далее. Чувствуя внутри себя необъяснимое родство, мы способны 
уживаться и общаться даже с тем человеком, с которым у нас противоположные взгляды на 
Жизнь!  

20.1073. Мы не понимаем Смысла всего этого, не видим ни резона, ни логики в 
происходящем, а Суть, возможно, заключается в наличии внутри Стерео-Формы какой-то 
незавершённости в процессах Синтеза, которую необходимо ликвидировать лишь таким 
способом: через ссоры и обиды, через любовь и ненависть, симпатию и антипатию, 
презрение и уважение, восторг и разочарование. Ведь мы же с вами, если что-то у нас 
заболело, лечим это, предпринимая необходимые меры для гармонизации наших 
физических и психических состояний: пьём горькие лекарства, делаем болезненные 
инъекции, различные процедуры, а если, не дай Бог, придётся слишком туго, то можем 
решиться и на хирургическое вмешательство. 

20.1074. Важной особенностью каждой Стерео-Формы является свойственный Ей 
принцип стремления к состоянию динамичного энерго-информационного баланса по 
Схемам Синтеза, параллельно осуществляемым совместно с ллууввумическими Творцами 
сразу во всех Уровнях Её сллоогрентного проявления. Понимание Сути реализации этого 
принципа крайне необходимо каждому из вас для глубокого осознания эгллеролифтивного 
Смысла процессов, именуемых нами «кармой». Состояние внутреннего энерго-
информационного баланса нужно Стерео-Форме для того, чтобы пребывать в 
уравновешенном, гармоничном для нашего типа бирвуляртности синтетическом состоянии, 
ибо, в противном случае, некая (наиболее диссонирующая с ЛЛУУ-ВВУ-признаками) часть 
ФД Её условно субтеррансивного Самосознания (аналогично нашему личностному 
Самосознанию) амицирирует в другую бирвуляртность, где Она станет субъективно 
осознавать Саму Себя на гораздо более низком уровне самопознания.  

20.1075. Напомню вам, что бирвуляртные Формо-системы Миров, сформированные 
Творцами совместимых по большинству сочетаемых признаков Резомиралов Миров, — это 
«стержни», надёжно удерживающие всю фокусную Конструкцию Мироздания 
(скррууллерртную систему) в состоянии динамичного равновесия. В качестве 
диффузгентного источника разнопротоформной Информации, каждый тип бирвуляртности 
оструктурен ФД Творцов множества протоформных Направлений: если рассматривать 
процесс проявления СФУУРММ-Форм ллууввумической бирвуляртности лишь в нашем 
диапазоне мерностей, то в самом центре условной сллоогрентной «Сфероидальности», 
образуемой ФД ККР всех ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей (вплоть до 9-й мерности) сконцентрированы 
Фокусные Динамики офферретурбальных ллууввумических Творцов — визуально это очень 
напоминает постоянно пульсирующую (сразу во всех диапазонах мерностей, но по-
разному; здесь я имею в виду только наш тип мерности!) «чёрную дыру», — углубление, 



ведущее ФД «стороннего Наблюдателя» (в состоянии Глубинной Медитации) в 
субъективные Реальности протоформных Направлений, которые наиболее совместимы с 
нашей инвадерентной Схемой Синтеза (ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» + «ВСЕ-Единство»). Их Фокусы объединяет общее для них устремление 
прерогативно синтезировать в Самосознаниях именно эти три качества (а также 
параллельно — четыре, пять, шесть и семь ЧКК в следующих диапазонах).  

20.1076. Эта «чёрная дыра» ультрафиолетового излучения представляет собой 
пространственно-временной «Вход/Выход» Самосознаний ллууввумических Творцов всего 
бесчисленного множества разнотипных Стерео-Форм в Механизм системы Восприятия ККР 
нашей Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности (одна из бесчисленного множества таких же ЛЛУУ-
ВВУ-Сущностей, Чьи ФД совместно формируют ФД одной из бесчисленного множества 
Космических ЛЛААЙММА-Сущностей, обеспечивающих все Уровни Синтеза в 
ллаайммаическом типе бирвуляртности). Вокруг «чёрной дыры», как бы «окутанной» 
плотным (не по параметрам мерности, а по степени амплиативности, частоте вибраций), 
абсолютно прозрачным сине-сиреневым «сфероидальным облаком», — совместным 
творением УФС-Динамики ллууввумических Творцов наиболее развитых Уровней ККР 
Стерео-Форм, — разместился в 2-3 раза более «толстый», но заметно менее прозрачный и 
более низкочастотный «слой» голубовато-аметистового излучения. Это отражение УФС-
Динамики Творцов Стерео-Форм множества бирвуляртных разнопротоформных 
Направлений, чьи Схемы Синтеза отличаются от нашей лишь последовательностью 
сочетания ОО-УУ-признаков.  

20.1077. Они в наибольшей степени совместимы с ФД Творцов наших Стерео-Форм и 
диффузгировали своими Фокусными Динамиками в ФД ллууввумических Творцов с целью 
овладеть через ФД людей необходимым жизненным опытом — синтезируемыми нами 
сочетаниями ОО-УУ-признаков, недостающими им для продолжения каких-то этапов их 
синтетического процесса. В свою очередь, наши Стерео-Формы (через нас) получают от всех 
Них уже готовые, синтезированные Ими, сочетания крувурсорртных и имперсептных 
признаков, которые совместимы с ллууввумической Схемой и «вставляют» их в 
характерные для людей СФУУРММ-Формы. В зависимости от степени коварллертности этих 
разнопротоформных сочетаний, не все из них по типу осцилляций резонационно 
«вклеиваются» в созданные нашими эксцельсивными димидиомиттенсными версиями 
ллууввумические конгломераты СФУУРММ-Форм (хотя по параметрам частот 
генерируемых ими вибраций всё нормально!). Эти несоответствия создают в ФД людей, 
пребывающих своей ФД на этих вибрационных уровнях, определённые диссонационные, 
деструктивные состояния психики и побуждают Творцов их личностных Самосознаний 
«дорабатывать» эти неустойчивые сочетания признаков до тех пор, пока каждое из них не 
сольётся в едином унисоне с ллууввумическими Представлениями.  

20.1078. Этот синтетический катализ осуществляется в несколько этапов системами 
Восприятия слаборазвитых индивидуумов, в организмах которых самыми активными в 
формировании ФД являются Творцы гипоталамо-гипофизо-амигдального комплекса. Это не 
потому, что такие люди злы по своей природе (хотя да, протоформная часть их личностного 
Самосознания — коллективное Бессознательное — приспособлена именно для выполнения 
этих, грубоосцилляционных доработок всего энерго-информационного содержимого, лишь 
частично не подходящего для ллууввумической бирвуляртности). При наличии высокой 
степени имперсептности фрагментированных Полей-Сознаний, поступающих от разных 
Прото-Форм в нашу систему Восприятия через каузальные ДУУ-ЛЛИ-«Каналы» «низших» 
Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, прежде чем попасть в нашу ФД, они проходят 
через первичную обработку в Формо-структурах амигдалы при соответствующем участии 



Творцов гипоталамуса и гипофиза, подающих команду на выработку гормонов кортизола, 
адреналина и тестостерона, задача которых сводится к тесту (сканированию, анализу) на 
степень совместимости сочетаний имперсептных признаков, структурирующих данные 
фрагментированные Поля-Сознания, с требованиями ллууввумической Схемы Синтеза.  

20.1079. В реальности на поведении личности, через личностное Самосознание которой 
осуществляется подобный тест, это отражается большей или меньшей степенью проявления 
ею негативизма, агрессии, кровожадности и прочих деструктивных психических состояний. 
Как только тест выдаёт какой-то результат, Творцы-регуляторы ядерного генома нейронов 
префронтальной коры и островка дают Творцам-интерпретаторам команду на выброс в 
кровь из эндокринной системы необходимого количества окситоцина и вазопрессина, 
гамма-аминомасляной кислоты и целого ряда других гормонов, совместно 
обеспечивающих в ФД личности седативный эффект, усиленный параллельным выбросом 
через аксоны нейронов соответствующих нейромедиаторов и нейромодуляторов 
(дофамина, серотонина, эндорфинов и энкефалинов). 

20.1080. То есть наши деструктивные психические состояния — это не наше собственное 
желание что-то разрушить или кому-то навредить, а естественная реакция на тест с целью 
дать возможность Творцам-регуляторам нашего генома в каждом конкретном случае 
подобрать надёжный механизм для осуществления доработки, досинтезирования 
сочетаний имперсептных или даже крувурсорртных признаков, необходимых нашим 
Стерео-Формам для поддержания своего Самосознания в сбалансированном, 
гармоничном состоянии. На каждый из 223 млрд 840 млн вибрационных резопазонов, 
структурирующих наш нынешний диапазон проявления, в структурах каждой Стерео-
Формы имеется достаточное количество Стерео-Типов, чьи личностные Самосознания 
«заточены» на доработку того или иного типа разнопротоформных сочетаний признаков 
(фрагментированных Полей-Сознаний унгов и ссвооунов) и в целом обеспечивают свою 
Стерео-Форму необходимой Ей гармонией.  

20.1081. Этот многоэтапный синтетический процесс конкатенационного 
переформатирования, сортировки и подгонки энерго-информационного материала под 
нужные нам ллууввумические параметры, непрерывно происходящий в ФД нашего 
личностного Самосознания, отражается через биохимию и психику фокусируемых нами 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов как самые разнообразные деструктивные состояния: 
боль, обиды, ревность, жадность, зависть, ненависть и тому подобное. Но происходит это 
не потому, что мы сами, как Формо-Творцы, такие плохие и несовершенные, а потому что 
мы своими Интересами фокусируемся на таких Формах Самосознаний, которые изначально 
функционально запрограммированы Творцами ККР нашей Стерео-Формы на такое участие 
в общем синтетическом процессе, осуществляемом Ею. Это мне напомнило принцип 
вакцинации крови от разных смертельно опасных болезней. Как и при вакцинации, мы 
добровольно вводим самих себя в не свойственные нам состояния, типы поведенческих 
реакций и переживаний, чтобы на практике убедиться в том, что нам подходит, а что не 
помещается ни в какие рамки культивируемых нами СФУУРММ-Форм человеческой 
морали и нравственности, Представлений о самих себе. Осуществляя подобный анализ, мы 
с вами позволяем своей Стерео-Форме глубже познавать Свою Суть и осознавать Саму Себя 
на более эксцельсивных Уровнях. 

20.1082. Выполняя свои качественно-преобразующие функции, мы чаще всего даже не 
задумываемся и не замечаем того, что творим зло, наносим вред другим людям, 
животным, растениям. Нет, мы просто на коллективно-бессознательном уровне нашего 
Восприятия пропускаем «через себя» (ДУУ-ЛЛИ) весь этот грязевой поток, обращая Фокус 
своего Пристального Внимания лишь на то, что способствует как можно в большей степени 



отождествления с предлагаемой нам Формой реализации, чтобы глубоко прочувствовать, 
всесторонне пережить предлагаемый нам энерго-информационный паттерн, выявить 
лишнее, отобрать нужные взаимосвязи и трансгрессировать полученные СФУУРММ-Формы 
в ФД Творцов более высоких Уровней нашего личностного Самосознания для дальнейшей 
доработки и «шлифовки» под ллууввумический Стандарт.  

20.1083. Некоторые нюансы самого Процесса гетерогенеусного Синтеза требуют для 
формирования каких-то устойчивых (коварллертных) фокусных сочетаний ОО-УУ-
признаков такого энергетического Усилия, которое в нашем типе мерности воспринимается 
нами совершенно однозначно, — как мощный негатив, жестокость, вспышка агрессии или 
иное деструктивное состояние. Так, например, при соединении признаков коварллертных 
ЧКК синтетический процесс протекает ровно и гармонично, потому что энерго-
информационные связи легко вписываются друг в друга, образуя конгломераты СФУУРММ-
Форм. Поэтому и затрат декогерентной Энергии требуется не слишком много. А вот при 
Синтезе крувурсорртных (несовместимых) признаков, для того чтобы они надёжно 
вписались в конгломератные конструкции, характерные для ллууввумической 
бирвуляртности, требуется наличие катализационных признаков нескольких других 
промежуточных качеств, за счёт чего в наших Самосознаниях моделируются самые 
разнообразные временные деструкции и диссонансы (агрессия, кровожадность, 
жестокость, эгоизм и тому подобное).  

20.1084. Для Стерео-Формы это — нормальный рабочий процесс, который Она даже и не 
замечает, поскольку одни группы структурирующих Её фокусную Конфигурацию НУУ-ВВУ-
Формо-Типов задействованы на реализации коварллертных и гейлитургентных между 
собой признаков, что не требует больших затрат декогерентной Энергии, в то время как 
параллельно с ними, в мультиполяризации ФД, другие Её Стерео-Типы участвуют в гораздо 
более сложных и энергозатратных процессах формирования устойчивых сочетаний: 
сначала из крувурсорртных признаков образуются крайне неустойчивые 
фрагментированные Поля-Сознания, которые, вступая в промежуточные реакции 
конкатенационной катализации (коварллертизации), преобразуются сначала в 
имперсептные (слабо совместимые), но более устойчивые сочетания, и лишь после всего 
этого третьи и десятые группы из числа наиболее развитых микстумных, а также 
симплиспарентивных и димидиомиттенсных Стерео-Типов доводят образованные 
диссонационные амбигулярности до максимально резонационных — конгломератных для 
нашего типа профективной Реальности — СФУУРММ-Форм (коварллертных, 
гейлитургентных и лийллусцивных). 

20.1085. Когда мы с вами говорим о карме, то при этом не рассматриваем её как 
механизм обеспечения в Восприятии Творцов нашей Стерео-Формы чётко упорядоченных 
связей, обусловливающих поддержание динамичного равновесия внутри самой данной 
Формо-системы (Стерео-Формы), который мгновенно соответствующим образом реагирует 
на малейшую попытку нарушения этого состояния (со стороны каждого человека). Мы 
любое кармическое действие соотносим только с нашими собственными интересами и 
редко задумываемся над тем, кому действительно выгодны все наши ужасные проступки, 
идиотские выборы, опустошающие войны, кровавые битвы «за мир и свободу», «за 
справедливость» и «равенство»? Откуда и зачем появляются в нашей Жизни всевозможной 
масти маньяки и изверги рода человеческого? 

20.1086. Всё это становится понятным, когда начинаешь осознавать, что вся Космическая 
Иерархия в виде высокоразвитых, менее развитых и совсем ещё примитивных 
разнопротоформных космических цивилизаций образовалась и продолжит вечно 
существовать на «низших» Уровнях вибраций Четверичной и Третичной Иллюзий, где 



последствия реализации Творцов Дисбалансирующего и Дезинтеграционного3 План-
Обертонов Полей-Сознаний особенно хорошо видны, что это — в первую очередь! — 
эффективный Космический Механизм, обеспечивающий на этих Уровнях Существования 
абсолютный гетерогенеусный Синтез двенадцати ЧКК, и уже только после этого — 
возможность для наиболее синтезированных Форм Самосознаний бесконечно 
«эволюционировать» и интегрировать своими Фокусами Пристального Внимания в ещё 
более совершенные и универсальные Формо-системы.  

20.1087. Придуманные нынешним человечеством мораль и нравственность умалчивают 
этот момент, ставя во главу Причин всего Существования ФС не профективный 
эгллеролифтивный Процесс Вселенского Синтеза, с присущим ему абсолютным 
подчинением своим Интересам Фокусных Динамик Форм Самосознаний и ККР всех 
Уровней проявления, а врождённое стремление человека к благополучию, сытости и 
комфорту, которые питают все наши Представления о Счастье. А ведь Счастье невозможно 
без глубоких и стойких переживаний безусловной Любви, которая никогда не появится в 
Самосознании личности, не знающей истинных Причин проявления в людях всех звериных, 
хищнических страстей и что сами эти страсти порождены «свыше» в качестве эффективного 
средства для балансирования энерго-информационных состояний Творцов ККР Вселенской 
Элиты. 

20.1088. Я думаю, что преобладающее большинство эксцельсивных микстумных 
человеческих цивилизаций с пониманием приняли это обстоятельство и нашли способы 
естественного культивирования в Самосознаниях людей более гуманного, толерантного, 
терпимого, понимающего и внимательно-сочувствующего отношения к тем членам 
общества, которым выпала поистине кошмарная участь фокусироваться своей ФД в НУУ-
ВВУ-Конфигурациях с таким бесчеловечным творческим потенциалом. Безусловная Любовь 
зарождается на горячих углях Понимания истинных Причин происходящего вокруг нас и 
безусловной готовности всё простить и прийти на помощь всем, страдающим духовными 
недугами. Ибо нет их вины в совершённых ими злодеяниях! Мы же, не зная об этой 
таинственной профективной подоплёке всего нашего земного существования, трактуем 
карму по-своему, крайне субъективно и надуманно воспринимая каждое взаимодействие, 
особенно деструктивное, и совершая на базе собственного невежества ещё более страшные 
ошибки. Как же, спросите вы, можно мотивировать ужасные, не поддающиеся никакой 
мотивации проступки? Ведь никому из вас и в голову не пришло бы совершить подобное! 
Кто тогда во всём этом кошмаре виноват? 

20.1089. А ответьте мне на простой вопрос: кто лишил красивые маленькие песчинки 
свободы перемещения и насильно зацементировал их в мощный и неподвижный 
фундамент, стены и полы, лестницу и пилоны красивого здания? Их кто-то спрашивал, хотят 
ли они именно такой судьбы? Нет, просто кто-то из людей захотел построить себе дом и жить 
в нём… И никому нет дела до того, как отнесутся к этому все те, кто не имеет возможности 
манипулировать желаниями и поведением строителей в таких случаях. Так и в Жизни: 
зациклившись на каком-то из невинных или даже чем-то полезных насущных Интересов, 
свойственных какому-то спектру мультиполяризации нашей ФД, мы вслепую стремимся 
реализовать его, совершенно не ведая и не предполагая, что в результате наши же самые 
благие, как нам казалось, устремления и действия (перефокусировки) неожиданно подвели 
нас к выбору, где на кон поставлена либо наша Жизнь (или Жизнь родных и близких нам 
людей), либо совершение того, чего в других обстоятельствах мы никогда бы и не подумали 

3 Дезинтеграция — распад, разложение, расчленение целого на составные части. 



совершить.  

20.1090. Надо понимать, что многое в нашей Жизни случается не по нашей воле — не 
потому, что мы так хотели и задумали, а в силу появления в нашем ротационном Цикле 
неких профективных Причин, последствия которых можно объяснить лишь знаниями о 
природе и характере глобальных Процессов Вселенского Синтеза и участием в Нём нашей 
Стерео-Формы. В фокусной мультиполяризации каждой личности всегда есть спектры с 
подобными неприятностями, когда делаемое нами добро каким-то образом обращается 
нам же во зло, в драму, в трагедию… Если плохой (с точки зрения нашей морали!) поступок, 
совершённый на среднечастотных вибрациях удовлетворения «личных» преступных 
желаний (например, дача взятки, удачный обман или мошенничество, дерзкое ограбление 
банка с убийством нескольких человек, нанесение вреда врагу или сопернику, 
подействовавшая как ожидалось кляуза, подло начатая кровопролитная война против 
неверных, теракт, месть и так далее) не выводит систему из равновесия, или даже 
содействует возвращению Самосознания Стерео-Формы из состояния дисбаланса в 
динамичный баланс, то такое событие каузальными Творцами (третий План-Обертон 
Полей-Сознаний) не трактуется, как зло. Но поскольку человек склонен к подобным 
реализациям, то в других случаях, за другие проступки, не связанные с моментом 
балансировки Самосознания своей Стерео-Формы, он понесёт заслуженное воздаяние.  

20.1091. Поэтому очень часто мы напрасно ждём, что вселенская Справедливость 
восторжествует и когда-то отпетого негодяя, с упоением совершающего подлость, 
справедливо накажут, а удачливые воры-беспредельщики и удовлетворённые содеянным 
маньяки-убийцы получат по заслугам… Но этого не происходит! И счастливые олигархи с 
награбленными у народа миллиардами успешно скрываются от справедливого возмездия 
за границей их юридической досягаемости, покупая за́мки, дворцы, яхты и живя там себе 
припеваючи; а генералам, ради медальки или ордена посылающим на верную гибель сотни 
тысяч людей, всё по-прежнему сходит с рук!  

20.1092. Вошедшие в историю кровавые тираны и деспоты целых народов, погубившие 
миллионы людей, разрушившие сотни городов, спокойно и счастливо доживают свой век и 
умиротворённо умирают во сне… «Где же, — скажите вы, — справедливость?» «Почему не 
действует Закон Кармы, Закон Воздаяния?» — спросите вы меня. Потому что «так надо»! На 
самом деле все Космические Законы и Принципы исполняются, всё во Вселенной 
функционирует правильно — так, как надо, во благо реализации всех синтетических 
Процессов, которые являются основой гармонизации и эгллеролифтивной Амплификации 
Фокусных Динамик Творцов всех Уровней Мироздания нашего типа. Всё во Вселенной 
абсолютно профективно, рационально, конструктивно и упорядочено (при этом ещё и 
симультанно, и сллоогрентно)! Суету же и деструктивность, хаос и неразбериху в наших 
человеческих мирах придумали и миллионы лет благополучно внедряем в свою Жизнь мы 
сами — своей безграничной невежественностью, ортодоксальной упёртостью и тупостью, 
духовной отсталостью и непомерно раздутым высокомерием.  

20.1093. Так что я ещё раз хочу повторить: между ФД фокусируемых нами НУУ-ВВУ-
Формо-Типов и ФД Творцов нашей Стерео-Формы нет ничего личного! В субъективном 
Восприятии Стерео-Формы нас — как своих Стерео-Типов —все мы обезличены, потому что 
мы существуем для Неё только в целостном и понятном Ей состоянии, а «по-отдельности» 
каждый из нас — это просто «квантовый эффект» Её Самосознания, следствие «квантовой 
спутанности» и мультиплексорной конвекситации на самых низших для Её системы 
Восприятия Уровнях. Смысл каждого из этих событий представляет собой часть общего 
Плана по уравновешиванию самой Стерео-Формой образовавшегося в Её ФД дисбаланса.  



20.1094. Поскольку каждая Стерео-Форма резонационно очень плотно связана с большим 
количеством других Стерео-Форм, диффузгентно проницающих Её Тело (представьте себе 
Сферу с облепившими и частично проникшими внутрь её другими Сферами), то и все 
творческие задачи решаются ими совместно, с участием личностных Интерпретаций всех 
внедрившихся Стерео-Форм (только в тех случаях, когда у Них возникает резонанс на 
данный тип реализации!). Но с помощью решения каждой общей творческой задачи 
(например, внедрение в Коллективное Сознание человечества ииссиидиологического 
Знания и Идеи строительства Айфааров), офферретурбальные Творцы и Творцы-регуляторы 
параллельно реализуют через нас (в разных сценариях по-разному!) ещё множество других 
задач: моделируют ситуации для «доработки» недосинтезированных Уровней нашего 
личностного Самосознания, координируют каузальные взаимосвязи между участниками 
каждой микстумной группы и так далее. 

20.1095. Причём наши субъективные Представления о «добре» и «зле» никаким образом 
не отражаются в Самосознании Стерео-Форм: абсолютно всё Их космическое Творчество 
ориентировано на то, чтобы в каждом резопазоне своего спатиумального проявления 
(через НУУ-ВВУ-Формы) максимально обеспечить необходимыми амбигулярностями 
процессы абиссального Синтеза. Фактически всё Их Существование обусловлено этой 
грандиозной Космической Задачей. Главным Механизмом её выполнения каждой Стерео-
Формой является эгрегорная система каузальных взаимосвязей, функционально как бы 
«окутавшая» все уровни проявления людей не только на одной Планете, но также и в более 
глобальных масштабах Звёздных Формо-систем Миров. 

20.1096.  Таким образом, мы выяснили, что субтеррансивная направленность 
собственного творчества каждой Стерео-Формы, проявляемая Ею в общей системе 
Восприятия ККР Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, очень сильно зависит от степени 
совместимости Её Самосознания с Самосознаниями других таких же Стерео-Форм: чем 
качественно «ближе» (по осцилляционной Динамике своего Фокуса) Она к «чёрной дыре» 
нашей бирвуляртности, тем больше, глубже, легче и активнее структурирующие Её Стерео-
Типы способны синтезировать, генерировать и проявлять в своём жизненном творчестве 
именно ллууввумические сочетания признаков. Большую склонность к проявлению таких 
же СФУУРММ-Форм получили и Стерео-Типы, «чьи» Стерео-Формы структурируют 
окружающее «чёрную дыру» окололлууввумическое «пространство». Например, 
относительно достоверно их можно «распознать» по тому, как естественно и охотно они 
откликаются на ллууввумическое Знание, на Смыслы Айфааровских Песен, на другие 
глубокие источники Информации о развитии Интеллекта, Чувственности, Духовности, 
Единства и Солидарности в человеческом сообществе. То есть ФД каждого из людей в 
огромной степени зависит от реализационной Направленности структурируемой ею Стерео-
Формы. 

20.1097. Третий, ещё более «массивный» и какой-то слишком рваный, неоднородный 
слой, «сфероидально»-динамично как бы «окутывающий» фиолетовый центр и сине-
аметистовое излучение «пространства» вокруг ллууввумической бирвуляртности, состоит в 
основном из Стерео-Форм других бирвуляртностей, в наименьшей степени совместимых с 
нашей Схемой Синтеза, но всё же имеющих хотя бы одну с нами совместную Инвадеренту 
(либо «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», либо «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»). Это большинство типов 
и видов био-Творцов нашего физиологического организма (и некоторая часть нейро-
Творцов головного мозга, в основном — подкорки), активно влияющих на качественность 
наших выборов и ловко манипулирующих нашим личностным Самосознанием, 
чувственностью, Интересами. Но они также привносят свои вложения и пользу в наше 
ллууввумическое развитие тем, что помогают нам ориентировать свои фокусные 



амицирации и ротационные Циклы именно в Человеческом Духовном Направлении 
развития.  

— Означает ли, что если я и другой человек принадлежим одной Стерео-Форме, то у нас 
где-то в прошлом обязательно есть общий родитель?  

20.1098. — Да, это возможно. Но сам ваш вопрос поставлен некорректно. Потому что надо 
прояснить, кого вы имеете в виду под словом «родитель». В моём понимании, 
биологические родители — это пары людей, состоящие из конкретных мужчин и 
конкретных женщин, чьи гаплоидные наборы хромосом легли в основу формирования, как 
моего нынешнего ядерного генома, так и в каждом отдельном случае моих внутриутробных 
ревитализаций. Но они могут быть аналогами моих нынешних родителей, а могут и не быть 
ими. Таких возможных «родителей», обитающих в разных сценариях развития, у каждого 
из нас может быть неисчислимое множество.  

20.1099. Все остальные мои личностные Интерпретации, среди которых есть и 
потенциальные родители для моих внутриутробных реинкарнаций, — это все мои 
многочисленные предки, составляющие всю условную картину моего «генеалогического 
древа», начиная с первой пары генетически изменённых человекоподобных обезьян до 
последних создателей моей нынешней ДНК. К числу моих личностных Интерпретаций (но 
не родителей) я также отношу и бесчисленное множество моих личностных Интерпретаций, 
в основе рождения которых лежит либо мой гаплоидный набор хромосом (зачатые лично 
мной дети), либо порождённые всеми моими аналогами, включая и димидиомиттенсные 
«варианты меня». 

— Виртуальные Космические уллккмма-Коды, которые обеспечивают микстумным 
Формо-Типам принадлежность к Стерео-Форме, передаются только от одного 
родителя к ребёнку или смешиваются от двух родителей и образуют нечто третье?  

20.1100. — ДНК любого ребёнка может быть сформирована как родителями, 
представляющими две личностные Интерпретации одной Стерео-Формы, так и Формо-
Типами, принадлежащими разным Стерео-Формам. Во втором случае ДНК всех детей 
приобретают уллккмма-матрицу своей матери.  

— Даёт ли какие-то полезные для эволюции возможности общение/взаимодействие 
Формо-Типов «внутри» одной Стерео-Формы и нужно ли нам, условно говоря, искать 
наши другие проявления? 

20.1101. — Нет, никаких преференций в плане большего способствования нашему 
развитию знание этого не даёт. Это лишь вопрос досужего Интереса, который никак не 
влияет ни на наш общий духовный рост, ни на качество наших отношений, которые в равной 
степени могут складываться гармонично или деструктивно, как со «своими», так и с 
«чужими». Наличие общих уллккмма-матриц у какой-то части человеческого сообщества 
отражает лишь специфические особенности общего для ФД ККР всей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности 
процесса гетерогенеусного Синтеза.  

Глава 5.1. Режим и принципы осуществления процесса симультанной эксгиберации НУУ-ВВУ-

Формо-Типов 

Вопрос №125-2 от 20 июня 2019 г. 



20.1099. <…> К числу моих личностных Интерпретаций (но не родителей) я также 
отношу и бесчисленное множество моих личностных Интерпретаций, в основе 
рождения которых лежит либо мой гаплоидный набор хромосом (зачатые лично 
мной дети), либо порождённые всеми моими аналогами, включая и 
димидиомиттенсные «варианты меня»…  

20.1100. ДНК любого ребёнка может быть сформирована как родителями, 
представляющими две личностные Интерпретации одной Стерео-Формы, так и 
Формо-Типами, принадлежащими разным Стерео-Формам. Во втором случае ДНК 
всех детей приобретают уллккмма-матрицу своей матери.  

— Если женщина, родившая от тебя детей, не принадлежит к одной с тобой Стерео-
Форме, каким образом зачатые тобой дети являются твоими личностными 
Интерпретациями? Могут ли твои (или чьи-либо ещё) личностные Интерпретации 
принадлежать разным Стерео-Формам? 

20.1102. — Здесь налицо непонимание вами элементарной Природы и энерго-
информационной структуры (конструкции) окружающего нас Мира (субъективных 
Реальностей, Пространства-Времени), поэтому, прежде чем начать отвечать на этот вопрос, 
я хочу внести некоторую ясность в другое, только что высказанное вами недопонимание 
относительно принципов осуществления процесса симультанных эксгибераций (на основе 
мультиплексорной конвекситации) во всех Временных Потоках (диапазонах мерностей, 
человеческих Резомиралах) Форм Самосознаний всех наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Вы 
приводите цитату из предыдущей главы:  

20.1048. ... Для образования и материализации физиологической НУУ-ВВУ-Конфигурации в 
качестве «живой личности» в текущих режимах проявления ПВК, в точке её локализации в 
электромагнитном поле Земли должны ежемгновенно синхронизироваться по каким-то 
сочетаниям ОО-УУ-признаков Фокусы Пристального Внимания более 150 000 человек (в 
среднем — 175 000), как современников, так и предков, субъективно осознающих самих себя 
в разных ПВК. 

20.1049. Каждый из 223 млрд 840 млн резопазонов, составляющих мерностный диапазон 
наших с вами нынешних эксгибераций, структурирует ФД бесчисленного множества 
личностных Интерпретаций, и каждое мгновение синергический эффект от синхронного 
психического состояния 150-200 тысяч людей (наличия в ФД каждого из них определённых 
энерго-информационных параметров мышления и чувствования, идентичных между собой 
по каким-то сочетаниям признаков) позволяет каждое мгновение проявиться «отдельной 
биологической личности», то есть микстумному варианту НУУ-ВВУ-Формо-Типов…  

Вы спрашиваете: зачем должны синхронизироваться ФПВ 175 тысяч человек? Что это за 
механизм? Почему для эксгиберации недостаточно потенциала одного ФПВ? Почему мой 
ФПВ не может самостоятельно взять из нужного Резомирала соответствующий 
потенциал Энергии?  
Если в данное мгновение мой ФПВ не синхронизируется ни с кем по интересующей меня 
теме (моему определённому интересу), мне нужно ждать «пока созреют» все 
остальные 174 999 ФПВ? 

20.1103. Попытаюсь ответить. Вы уже должны глубоко понимать и хорошо разбираться в 
том, что офферретурбально-амборутерные Поля-Сознания Пространства-Времени, в 
котором осуществляется эксгиберация наших Форм Самосознаний, будучи образованными 
электромагнитными свойствами одновременной и всеобщей Фокусной Динамики Творцов 
Коллективных Сознаний всех человеческих популяций, не могут быть локальными и 
дискретными, а являются сллоогрентными, диффузгентными и конфинисными 
(смешанными, двойственными). Пространство-Время, во всей своей профективной свилгс-



сферационности (энерго-информационной глубине), образовано бесконечным 
множеством самых разнообразных и разнокачественных энерго-информационных 
«выпученностей», представляющих собой суммарную трансфинитность (бесконечную 
множественность) паттернов Энерго-Информации, находящихся в относительном 
унисонном состоянии — разной степени резонационности по отношению друг к другу.  

20.1104. Определённый потенциал («набор») подобных, очень динамичных на уровне 
скорости света, энерго-информационных образований, активно взаимодействующих 
между собой благодаря наличию в их эфирно-фокусных Конфигурациях достаточной 
степени коварллертности и гейлитургентности по особым, свойственным только им, 
сочетаниям признаков, конгрегарированы (сгруппированы по коварллертным признакам) 
во всё многообразие синтезированных по человеческому типу Резомиралов, внутри 
которых Творцами систем Восприятия представителей различных Коллективных Сознаний 
человечества Земли проявляются всевозможные типы и разновидности условно 
«человеческих» субъективных Реальностей. 

20.1105. Я написал здесь «условно», поскольку каждый вид относительной унисонности, 
формирующий каждую группу субъективных Реальностей в человеческих ПВК, также 
образован ещё и всеобщей ФД Творцов разнопротоформных ФС, совместимых с 
человеческой Схемой Синтеза, с одной стороны, а с другой стороны, одновременно 
структурирующих своими ФД и свои собственные типы Резомиралов. Таким образом, наши 
с вами Резомиралы не являются однородными — они «испещрены», «инкрустированы» 
свилгс-сферационными Фокусными Динамиками Творцов множества других Резомиралов.  

20.1106. Внутри каждого человеческого Резомирала имеется условная качественная 
дифференциация Полей-Сознаний по гейлитургентному и коварллертному с Фокусной 
Динамикой людей признакам — именно поэтому в условиях проявления каждой 
человеческой субъективной Реальности формируется своё узкоспецифическое состояние 
интортусности (свилгс-закрученности, тензорности, стимулирующей тенденции к 
уравновешиванию). Между среднечастотной и высокочастотной Сферами Творчества 
человеческих Резомиралов рецептусно конгрегарируются конфиниумные резопазоны, 
пограничные между волновыми и флаксовыми Уровнями эксгиберации, а между 
Фокусными Динамиками Творцов средневибрационных и слабовибрационных видов 
диффузгентностей — контигуусные резопазоны, отражающие узкую специфику 
взаимодействия между ФД Творцов дооллсовых и волновых ФС. 

20.1107. В следствие наличия в наших Резомиралах состояния внутренней интортусности, 
каждая условная точка (Фокус Творческой Активности) окружающего нас Пространства-
Времени (сллоогрентной группы ПВК), образуемого суммарной реализацией 
декогерентной Энергии Фокусных Динамик наших ФС, представляет собой определённую 
«торсионную картину» совместного симультанно-спатиумального проявления Фокусных 
Динамик Творцов бесчисленного множества ФС (как человеческих, так и 
разнопротоформных).  

20.1108. Короче говоря, каждая, визуально воспринимаемая нами «точка» линейного 
пространства, структурированная определёнными параметрами линейного (хронологично, 
конкатенационно воспринимаемого нашей системой Восприятия) времени, представляет 
собой уникальную по своей качественной Сути «картину» сплошных пространственно-
временных «выпученностей», параллельно осуществляемых в разных режимах ПВК, как 
результат спонтанной фокусной деформации геометрии фокусных Конфигураций энерго-
информационных взаимосвязей между разнопротоформными Творцами, которые 
потенциально уже уравновешены в своих интегральных проекциях на более амплиативных 



Уровнях своего проявления (эксгиберации). 

20.1109. Также и наша Фокусная Динамика, в силу своей офферретурбальной 
электромагнитной Природы, не является дискретной и локализованной, а отражает 
определённые резонационные особенности и реализационные возможности Творцов 
наших биологических систем субъективного Восприятия. При этом непрерывно 
генерируемый нашим личностным Самосознанием Фокус Пристального Внимания 
(отражающий персонифицирующие, когнитивные функции Творцов ВЭН-конструкции ФС) 
— это лишь мизерная часть Нашего более глобального и всеобъемлющего по своей 
реализационной динамике Фокуса Творческой Активности гораздо более развитых, чем 
мы, эксцельсивных микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

20.1110. Персонифицирующая функция ВЭН-Творцов в системе Восприятия сводится к 
тому, чтобы из бесчисленного множества резонирующих друг с другом сочетаний 
признаков, характерных для Формо-систем миллиардов структурирующих наш диапазон 
проявления резопазонов, ежемгновенно «собирать», образовывать, детальнейшую 
каузальную «голограмму», отражающую пространственно-временную динамику процесса 
синхронизации (изменения внутренней геометрии) «тетраэдрально-октаэдрально-
гексаэдральных» амбигулярностей (взаимообусловленных энерго-информационных 
связей между множеством сходных НУУ-ВВУ-Конфигураций).  

20.1111. В действительности же никакой «сборки голограммы» новой человеческой 
личности не происходит, а признаки определённых резопазонов под влиянием 
электромагнитного поля, модулируемого конкретной качественной динамикой наших ФПВ, 
спатиумально (за счёт эффекта квантовой запутанности) и консуетно входят в синхронное 
состояние между собой и отражаются в сллоогрентности Пространства-Времени конкретной 
«картиной» взаимообусловленных энерго-информационных связей (сочетаний множества 
находящихся в унисоне сочетаний ОО-УУ-признаков), которые занимают определённый 
мерностный диапазон проявления и отражаются через нашу систему Восприятия как 
«плотное физическое тело». 

20.1112. К слову сказать, виртуальная трёхмерная голограмма, которую способны 
воспроизводить квантовые компьютеры будущего, отличается от голографичной 
Конфигурации наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов именно тем, что не имеет этих 
каузальных (кармически/исторически обусловленных) амбигулярных энерго-
информационных (вибрационно-осцилляционно по-разному выраженных) связей между 
множеством унисонных «точек» приложения ФПВ Самосознаний (разнопротоформных 
сочетаний признаков, спатиумально и активно взаимодействующих во множестве 
резопазонов).  

20.1113. А ведь именно освобождаемая при этих вибрационно-осцилляционных 
взаимодействиях декогерентная часть общего Энерго-Потенциала Фокусов Пристального 
Внимания бесчисленного множества био-Творцов, генерируемая в виде обширного спектра 
разночастотных вибраций (разнокачественных сочетаний ОО-УУ-признаков: Мыслей, 
Чувств, эмоций, желаний и их разнопротоформных аналогов), создаёт в каждой точке 
сллоогрентности ПВК реальные возможности для одновременного осуществления в 
условиях единого электромагнитного поля (состоящего из огромного числа разных типов 
электромагнитных полей) бесконечного множества «ротационных квантовых эффектов», 
которые все мы воспринимаем одинаково — как наличие свойства «плотности» у наших 
физических тел.  

20.1114. У обычной же трёхмерной и даже четырёхмерной компьютерной голограммы 
эффект визуализации создаётся лишь за счёт реализации искусственно созданной 



программы (многочастотными или одночастотными параметрами открытого оптического 
резонатора), позволяющей определённым образом целенаправленно воздействовать на 
геометрические параметры и состояние электромагнитных полей окружающего 
Пространства-Времени, должным образом изменяя его кривизну. Используемое при этом 
лазерное излучение не имеет осцилляционной наполняющей (ВЭН-системы, 
объединяющей ФПВ Самосознания каждого из нас с АСТТМАЙ-РАА-А-сетью — главным 
Источником доступных для нас сведений о чём-либо, которые мы конклюзитируем — 
субъективно обобщаем — и преобразуем в субъективную Энерго-Информацию нашей 
психоментальной деятельности — Мысли, Чувства, Интересы). 

20.1115. Надо сказать, что уже в не столь отдалённом «будущем» люди научились 
подключаться такой программой к самым элементарным эфирным конструкциям 
АСТТМАЙ-сети личности и моделировать реализацию ФД её Самосознания через 
искусственно созданные виртуальные сети «уплотнённой голограммы». Таким образом 
сначала появятся настоящие биороботы, практически ничем не отличающиеся от нас с вами, 
а затем люди начнут массово обзаводиться собственными искусственными виртуальными 
аналогами или «брэд-формами», обладающими множеством уникальных возможностей и 
способностей (в 15-м томе ИИССИИДИОЛОГИИ — цикл «Бессмертие доступно каждому» — 
я описывал их).  

20.1116. Для выполнения формообразующих функций, под ежемгновенно-
одновременным контролем ВЭН-Творцов, структурирующих АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, 
находятся Фокусы Пристального Внимания био- и нейро-Творцов личностных Самосознаний 
бесчисленного множества людей, персонально осознающих себя в разных Временных 
Потоках, но активно использующих признаки Полей-Сознаний одних и тех же резопазонов. 
Таким образом, насущный Интерес, генерируемый нашим личностным Самосознанием 
формируется в сложную Конфигурацию совокупности признаков определённых типов 
электромагнитных Полей-Сознаний (Фокус Творческой Активности), которая одновременно 
является частью сллоогрентных фокусных Конфигураций огромного количества людей 
(примерно 150-200 тысяч), но реально отождествляется только с системой Восприятия того 
из числа этих НУУ-ВВУ-Формо-Типов, с Самосознанием которого консуетно образуется 
наибольшая степень осцилляционной унисонности, качественной тождественности. 
Именно этой личностью мы и осознаём себя в каждый момент резонационного 
взаимодействия Творцов нашего Самосознания с Творцами данной НУУ-ВВУ-Конфигурации.  

20.1117. Как это выглядит в условиях микро-Миров нашего биологического организма? 
Какие Силы и Поля-Сознания стоят за всем этим? В головном мозге каждого человека 
имеются несколько десятков основных центров-резонаторов, динамично охватывающих и 
регулирующих взаимообусловливающую деятельность всех нейро- и био-Творцов 
центральной нервной системы. В то же время можно сказать, что каждая соматическая (в 
данном случае — нервная) клетка представляет собой полноценный биорезонатор, 
постоянно настроенный в соответствии с основными функциями Творцов данной клеточной 
Формы Самосознания на строго определённый мини-диапазон вибрации. 

20.1118. Механизмом «запуска» и дальнейшей реализационной динамики Фокуса 
Пристального Внимания служит Творческая Активность ВЭН-Творцов нашего личностного 
Самосознания. Стимулируемый ВЭН-Творцами Интерес (осцилляция) транслируется в виде 
Полей-Сознаний в окружающую среду (электромагнитное поле) и улавливается системами 
Восприятия Творцов нуклеотидных ФС, структурирующих молекулу ДНК и синхронно 
настроенных исключительно на данный узкий диапазон вибраций, включающий в себя 
некоторое количество резопазонов со свойственными им сочетаниями признаков. 



20.1119. Коллективное Сознание каждой клетки генерирует свои, уникальные по Смыслу, 
электромагнитные СФУУРММ-Формы, которые подвергаются конклюзитации со стороны 
Творцов ФС эпифиза и становятся большей или меньшей частью Интереса нашего 
личностного Самосознания. Но этот Интерес далеко не однозначный, так как составлен из 
всего множества узкоспецифических и разнокачественных мини-интересов всех клеточных 
ФС нашего организма. Творцы шишковидной железы обобщают все эти сведения и 
оформляют их вибрации в виде электромагнитного поля определённой Конфигурации 
(СФУУРММ-Формы — нашего пока ещё очень общего Представления об этом Интересе).  

20.1120. Эта энерго-информационная динамика между нейро-Творцами и био-Творцами 
как раз и есть то, что мы называем «Фокусом Творческой Активности» (ФТА) личностного 
Самосознания. Его Конфигурация тождественна примерно 150-200 тысячам не знающих 
друг друга людей, одновременно физически и психически пребывающих в своих 
Временных Потоках. И как только это электромагнитное поле проявилось в виде 
биохимических реакций всех Творцов нашего организма, в нашем личностном 
Самосознании (НВК, Атерэкс) активизировались Фокусы Дуального Отражения наименее 
реализованных Формо-Образов (УУ-ВВУ-Формы), которые самоспроецировались в данную 
точку ПВК и сформировали в ФТА наиболее энергоёмкие Поля-Сознания, ставшие 
доминантой в данном общем Интересе. Эта осцилляционная доминанта и есть Фокус 
Пристального Внимания (ФПВ). Из всех 150-200 тысяч человек, спатиумально и неосознанно 
участвующих в этом процессе, энерго-информационные параметры такой доминанты 
свойственны только одной личности. И эта личность — вы!  

20.1121. Вот теперь мы можем с большим пониманием и осознанием Сути нашего 
разговора возвратиться к вашим вопросам. Итак, «Зачем должны синхронизироваться ФПВ 
175 тысяч человек? Что это за механизм?» Нужно отметить, что спатиумальное 
объединение фокусных Конфигураций 150-200 тысяч гейлитургентных НУУ-ВВУ-Формо-
Типов — это лишь общепринятый для большинства людей фактор эксгиберации. Для 
эксгиберации сочетаний признаков, характерных для реализационной деятельности 
некоторых индивидуумов, выполняющих важные планетарные миссии, и поддержания их 
физических и психических сил в нормальном состоянии требуется резонационно 
согласованное гейлитургентное энерго-информационное взаимодействие между гораздо 
большим количеством Стерео-Типов — до миллиона человек и даже больше. 

20.1122. Тенденция такова: чем более развита личность, тем большим разнообразием 
коварллертных сочетаний ОО-УУ-признаков обладает её Самосознание. И чтобы привести 
всё это множество к единому знаменателю (эксгиберации в виде личности и генерированию 
ФД), требуется консуетно качественно совместиться в одной точке ПВК огромному объёму 
(энерго-информационному потенциалу) устойчивых каузальных взаимосвязей. Например, 
чтобы стабилиментировать (создать энерго-информационную базу для эксгиберации) в 
Пространстве-Времени Фокусную Динамику Творцов Самосознания димидиомиттенсной 
Формы Самосознания, необходима одновременная реализационная фокусная активность 
Творцов миллиардов микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (нас вместе с нашими 
амплиативными личностными Интерпретациями), совместно обеспечивающих Энерго-
Информацией соответствующего Уровня (устойчивыми сочетаниями признаков) 
каузальные взаимосвязи «во внутреннем пространстве» димидиомиттенсного 
Самосознания. Под «внутренним пространством» я подразумеваю все сценарии развития, 
в которых мы с вами ныне себя субъективно осознаём. 

20.1123. То есть получается, что каждый из нас и каждая из наших димидиомиттенсных 
Форм, а также транслюценсных, люминосных Аналогов и других, представляет собой 
Коллективное Сознание и не может существовать автономно от всех остальных Стерео-



Типов своей Стерео-Формы, структурирующих его и энергетически обеспечивающих его 
существование — так обеспечивается энерго-информационная целостность и 
индивидуальность каждой Стерео-Формы. Это — Космический Принцип 
формообразования, и мне он кажется очень разумным и целесообразным. 

Далее вас интересует: почему для эксгиберации недостаточно потенциала одного ФПВ? 
Почему мой ФПВ не может самостоятельно взять из нужного Резомирала 
соответствующий потенциал Энергии?  

20.1124. Дело в том, что такого понятия, как «мой ФПВ», как вы его себе примитивно 
представляете в силу глубочайшей дискретности вашего личностного Самосознания, в 
Природе просто не существует! Я знаю, что вам очень сложно понять и принять этот факт, но 
вам придётся поверить мне на слово, что нас с вами, как «автономных индивидуумов», в 
более качественном, амплиативном, выражении реализационных функций Самосознания, 
просто не существует! То, что мы называем «наш Фокус Пристального Внимания» — это 
консуетная энерго-информационная (то есть фокусная) микродинамика ротационных 
квантовых смещений, непрерывно образующихся в Пространстве-Времени, которая 
отражает лишь мизерный энергопотенциал суммарных динамических взаимосвязей 
(каузальных амбигулярностей), присущих Принципам существования (Творческой 
Активности) наших более качественных Интерпретаций. 

20.1125. Конкретные параметры этого «мизерного потенциала» у каждого человека 
обусловлены субтеррансивными особенностями и возможностями его системы 
Восприятия, обеспечивающей условия реализации его психической энергии. А эти 
возможности, в свою очередь, зависят от гармоничности и уравновешенности взаимосвязей 
между отдельными участками электромагнитного поля, образующего на атомно-
молекулярном уровне нашего существования состояние визуальной целостности нашей 
Формы Самосознания. 

20.1126. Попытаюсь объяснить поподробнее: из сотен миллиардов резопазонов, 
формирующих свойственными им коварллертными сочетаниями ОО-УУ-признаков полный 
диапазон визуального (оптического) проявления образующих «нас» каузальных 
взаимосвязей, лишь какая-то часть находится в унисонном состоянии между собой (то есть 
сформировались гейлитургентные типы взаимосвязей). А именно: каждая клетка нашего 
организма только на 60-70% уравновешена коварллертными взаимосвязями между 
разнокачественными сочетаниями признаков, и на 30-40% — имперсептными 
(слабосовместимыми), а в некоторых вибрационных Уровнях общего внутриклеточного 
взаимодействия — даже крувурсорртными (антагонистичными, тензорными, 
взаимоисключающими) типами каузальных взаимосвязей. 

20.1127. Такая качественная несогласованность обусловлена режимом нашей 
эксгиберации и Схемой Синтеза, не позволяющей сформировать более гейлитургентные по 
своим качествам, а значит, и более устойчивые ФС. Именно поэтому электромагнитное поле 
каждой клетки нашего организма пребывает в состоянии интортусности (энерго-
информационной «закрученности», относительной диссонационности), когда ФД каждой 
Формы Самосознания, структурирующей Коллективное Сознание клетки (от нуклеотидных 
Творцов ДНК до гистаминных, брадикининовых, простагландиновых, прогестероновых, 
лейкотриенных и тому подобных Форм Самосознаний), представляет собой свилгс-
сферационную торсионную динамику общего взаимодействия между Творцами разных 
типов электромагнитных полей. 

20.1128. Каждый такой торсион проявляется в виде волны с определёнными 



параметрами длины и частоты колебаний, узкоспецифически отражающихся на работе 
собственного клеточного резонатора, функции которого выполняет мембрана клетки. Вся 
суммарная торсионная активность ФД Творцов внутриклеточных ФС, формирует собой 
усреднённый вибрационный потенциал (часть крувурсорртных торсионов 
взаимоуничтожаются и выпадают из функциональной внутриклеточной динамики) 
индивидуального электромагнитного поля, генерируемого каждой клеткой. Кстати, когда 
состояние интортусности достигает определённых предельных параметров, то вся формо-
система условно устойчивых энерго-информационных клеточных взаимосвязей 
саморазрушается, что ведёт к появлению у нас всевозможных патологий, болезней.  

20.1129. Итак, состояние торсионности, напряжённости, между различными сочетаниями 
разнородных признаков, создаёт особый тип вибраций. А наличие бесконечного множества 
разнотипных вибраций является главным механизмом формирования, сохранения, 
умножения и спатиумальной передачи декогерентной Энергии. Выбиваясь из общего 
вибрационного ритма Мироздания, каждая ФС своей индивидуальной вибрацией как бы 
«дробит», «расщепляет» общий Потенциал диссипативной Энергии на мизерные части, 
которые и становятся её субтеррансивным энергопотенциалом, реализационным ресурсом 
декогерентной Энергии.  

20.1130. Отмечу, что каждому типу вибрации, присущей всем ФС, соответствует свой 
энергоресурс, который она может использовать для реализации свойственных ей 
Интересов. Чем качественнее, амплиативнее Смысловое наполнение данного типа 
вибраций (осцилляция), тем выше частота волн, передающих Информацию, тем больший 
процент гейлитургентных взаимосвязей между сочетаниями ОО-УУ-признаков, тем 
устойчивее система Восприятия (формо-система) данной Формы Самосознания, а значит, её 
реализационные возможности обеспечены более высоким энергоресурсом.  

20.1131. Генерируемое каждым из нас электромагнитное поле (Поле-Сознание 
СФУУРММ-Форм) представляет собой интеграл резонационного взаимодействия всех 
клеточных торсионных полей нашего организма. Большая же часть доступного нам 
энергопотенциала расходуется на аннигиляцию состояния интортусности между 
слаборезонирующими или антагонизирующими друг с другом сочетаниями признаков, что 
выражается в виде болезней, недомогания и прочих симптомов творческой дезактивации 
Самосознания. 

Глава 5.2. Дополнения 

Вопрос №125-3 от 26 июня 2019 г. 

Профективность процесса Синтеза в нашем Самосознании Сочетаний 
признаков, обусловленных нашей Фокусной Динамикой (ФПВ + ФТА) 

Следующий ваш вопрос не лишён плохо скрываемой иронии: если в данное мгновение мой 
ФПВ не синхронизируется ни с кем по интересующей меня теме (моему определённому 
интересу), значит, мне нужно ждать «пока созреют» все остальные 174 999 ФПВ? 

20.1132. Зачем же так всё утрировать? Я уже неоднократно подчёркивал и надеюсь, вы 
усвоили, что любые приводимые мной цифры абсолютно условны и даются вам для того, 
чтобы хоть как-то подстроиться под вашу дискретную всеразделяющую логику и 
особенности анализа, при помощи которых вы просто не в состоянии представить всю 
полноту нашего абиссального, симультанно-многомерного Космического Существования, 
которое вы воспринимаете не как активную часть сллоогрентного Коллективного 



Самосознания, параллельно выполняющую в разных режимах пространственно-
временного Континуума и в разных Уровнях проявления Фокусной Динамики самые 
разнообразные функции, а лишь как микстумные личности, каузально уплотнённые до 
уровней визуально-тактильного восприятия кварко-адронных «голограмм». 

20.1133. За неимением ничего лучшего, любая «конкретика», применяемая мной в 
текстах ииссиидиологического Знания, — это вынужденная «ложь во благо», потому что, 
если подходить к любому вашему вопросу или теме с позиции более амплиативных, 
амплификационных критериев, то говорить мне с вами будет просто не о чем. Пожалуйста, 
обязательно имейте это в виду и всегда старайтесь найти истинный Смысл, заложенный в 
каждое из моих конкретных цифр, примеров и Представлений. Что ж, придётся вернуться к 
азам и повторить то, что уже не раз было мной озвучено. Что такое Фокус Пристального 
Внимания? Это определённая, обусловлено лимитированная какими-то синтетическими 
факторами и процессами, сллоогрентная часть субъективных абиссальных Представлений, 
профективно присущая общей динамике Фокуса Творческой Активности Коллективного 
Сознания нашей субтеррансивной, но на порядок более амплиативной, микстумной 
Ипостаси, структурирующей Коллективный Космический Разум Человечества. Наш ФПВ 
никогда не отделяется ни от этой («нынешней»), ни от более качественных Ипостасей, с 
чьими осцилляциями он в состоянии синхронизироваться в достаточной степени.  

20.1134. Например, ФТА любого из нас, каждый момент нашего субъективного 
проявления в ПВК, обусловлен спектром доминирующих осцилляций (Представлений) той 
из наших эксцельсивных Форм Самосознаний (плаапсий), чьи Интересы могут быть, хотя бы 
частично, реально досинтезированы Творцами нашей системы Восприятия. 
Беспристрастный логический и интуитивный анализ ныне свойственного нам 
насущного/текущего Интереса предоставляет нам возможность увидеть в конкретном 
событии или волнующей нас ситуации субъективную картину наличия 
недосинтезированных в нашем Самосознании сочетаний признаков, попытаться принять 
наиболее амплиативные выборы и постараться изменить данную картину к лучшему, так 
как она не позволяет нам начать осознавать самих себя на более качественном уровне 
жизненного творчества. 

20.1135.  Но поскольку каждый Интерес сллоогрентен, то и ФПВ, отражающий его в ПВК, 
также проявляет все эти абиссальные свойства многомерности симультанно и по-разному, 
со своими качественными и смысловыми особенностями эксгиберации сразу во множестве 
вибрационных Уровней нашего Самосознания. С позиции наличия в этом Интересе 
признаков условной субъективной «локальности» (по отношению к конкретному НУУ-ВВУ-
Формо-Типу) он может рассматриваться нами лишь по очень узкому спектру сочетаний 
признаков. Например, с вечера ваш Интерес проявился таким образом: «С завтрашнего дня 
я начну заниматься утренней гимнастикой». До утра этот Интерес либо успел снизойти до 
какого-то, более щадящего уровня реализации, либо трансформировался в ваше решение 
сначала получить дополнительную Информацию о пользе утренней зарядки, либо вы 
решили заменить зарядку бегом или серьёзной тренировкой по какому-то виду спорта, а 
возможно, что вы ограничитесь лишь походом в магазин «Спорттовары» за тренировочным 
костюмом или гантелями, либо замените спортивную реализацию интеллектуальным 
вариантом данного Интереса (например, желанием написать книгу «Мои 10 шагов к 
утренней гимнастике»).  

20.1136. Из всего перечисленного видно, что фактически амицирация ФПВ представляет 
собой не линейное перемещение Творческой Активности личностного Самосознания из 
одних сценариев в другие, а спонтанное перепроецирование, «переливание» Творческой 
Активности личностного Самосознания из одних унисонных участков сллоогрентности в 



другие, в большей степени синхронизирующиеся с ФПВ благодаря его частичной 
реализации. Мы же с вами никогда не знаем, в каких направлениях ллууввумической 
бирвуляртности происходит конкатенационное смещение ФПВ нашего личностного 
Самосознания (ФД), чем и когда завершится наш Интерес к чему-то или кому-то, поскольку 
не видим всей картины осуществляемого через нас синтетического процесса и понятия не 
имеем, какие сочетания признаков при этом реализуются.  

20.1137. Единственным способом «не попасть впросак», не отойти от ллууввумических 
принципов, — это стараться делать в каждой ситуации как можно более амплиативные 
выборы (руководствуясь такими ллууввумическими признаками, как Высокочувственный 
Интеллект + Высокоинтеллектуальный Альтруизм + Иммунитантная Ответственность). Без 
полной и абсолютной реализации через ФПВ СФУУРММ-Форм структурирующего его 
Интереса не было бы ни одной из бесчисленного множества ваших эксцельсивных, 
димидиомиттенсных, транслюценсных, люминосных и других Ипостасей, ни, в результате, 
ККР самой ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. Для вас же самым главным является вопрос о том, каким 
наиболее амплиативным образом вы сможете реализовать свою часть этого 
сллоогрентного Интереса. 

20.1138. Механизм отражения признаков, структурирующих каждый данный момент 
нашей Жизни в виде конкретного насущного Интереса, свойственен не только нам, но также 
и множеству других людей, обитающих как в одной с нами группе ПВК, так и в разных 
Временных Потоках. То есть один и тот же Интерес может идентично переживаться сразу 
огромным количеством людей разного возраста и пола в разные периоды их Жизней в 
разных исторических эпохах и цивилизациях. Из бесчисленного множества 
разнопротоформных, в том числе потенциально ллууввумических био- и нейро-Творцов 
многочисленных наших параллельных биологических организмов, пространственно как бы 
«распылённых» своими ФПВ между личностными Интерпретациями микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов (обычно принадлежащих одной или нескольким группам дувуйллерртных 
сценариев развития), образуется наша Фокусная Динамика, а из ФД всех групп сценариев — 
Фокус Творческой Активности нашей Стерео-Формы.  

20.1139. Наличию каких-то конкретных Интересов в нашей Фокусной Динамике нужно 
уделить особое внимание и постараться их реализовать как можно более оперативно, 
основательно пережив, прочувствовав и осмыслив, обогащая таким образом 
синтезированные нами ранее сочетания признаков новыми коварллертными связями и 
укрепляя ллууввумическую целостность своего Самосознания. Насущная потребность в 
чём-то — будь то постоянно подавляемые чувства, не продуманные до нужной глубины 
мысли, сдерживаемые эмоции, не пережитые должным образом и в нужной степени 
ощущения, неудовлетворённые желания, несбывшиеся фантазии, — всё это находится в 
энерго-информационном «пространстве» нашего Самосознания (нашей ФД) в виде 
бесконечного множества торсионных вихрей, каждый из которых отражает тот или иной тип 
«задолженности» — недосинтезированности в каких-то из его под-… под-Уровней и Уровней 
(резопазонов мерностей). 

20.1140. Торсионные поля не могут принадлежать одной личности, потому что отражают 
свойства и особенности множества бирвуляртностей, участвующих, как я уже отметил, в 
нашем филогенезе, так как источниками и генераторами торсионных полей в нашей ФД 
являются разнопротоформные Формы Самосознаний (молекулы нуклеотидов, 
аминокислот, белков, углеводов, жиров, других веществ), совместно и согласованно 
(благодаря Принципу Резонационности) обеспечивающие не только наше персональное 
физическое существование в данной группе ПВК, но параллельно и симультанное 
осознанное существование нас во множестве других групп ПВК.  



20.1141. Разница в линейных параметрах пространства и времени для этих свилгсонных 
(«спирально закрученных», содержащих напряжение) Форм Самосознаний не имеет 
никакого значения, поскольку они регулируют свою деятельность совершенно по другим 
Законам и Принципам. Объединяющим фактором для их инициации являются не Формы и 
Формо-системы, а тождественность Интересов, присущих ФД разных ФС. И не важно, 
какому количеству людей разных эпох, эонов времени и цивилизаций в какие-то из 
моментов их Жизни присущи практически идентичные психические состояния, — 
свилгсонные Формо-Творцы-интерпретаторы должны соответствующим образом и всеми 
возможными способами удовлетворить любые Интересы, поскольку эта их функция 
является важнейшим элементом всех синтетических процессов.  

20.1142. Количественный состав людей, одновременно участвующих в тождественных 
квантовых событиях, регулируется функциональными возможностями генных Творцов ДНК 
и в ФД наших нынешних ФС ограничивается фиксацией гейлитургентной Творческой 
Активности, осуществляемой 150-200 тысячами (в редких случаях до миллиона) Стерео-
Типов. Я их называю «дувуйллерртными» в силу высокой степени их сходства между собой 
по каким-то сочетаниям признаков, которые в каждом ротационном квантовом смещении 
формируют идентичную картину фокусно-эфирных взаимосвязей (а именно — психическое 
состояние). 

20.1143. Торсионные вихри для нас — это волновое отражение в нашем режиме ПВК 
динамичных состояний Творцов разнопротоформных неустойчивых сочетаний (ФС) 
разнородных признаков, реализационного механизма энерго-информационного Потока, 
структурирующего общее электромагнитное поле нашей трёхмерной Вселенской 
Космической Сущности. Они решают «рабочие моменты» гетерогенеусного Синтеза в 
условиях нашего диапазона мерностей. Торсионные вихри также являются основными 
переносчиками напряжённости в электромагнитных полях и, осуществляя «вращательную» 
центробежную динамику, усиливают электромагнитные параметры этих полей, повышая 
влияние на ФС деструктивных факторов. При этом их центростремительная 
«вращательная» динамика является стабилизирующим фактором и способствует 
аннигиляции в сочетаниях признаков наиболее тензорных каузальных амбигулярностей. 
Постоянно находясь под доминирующим влиянием то низкочастотных, то высокочастотных 
генераций ФС, торсионные вихри непрерывно клексуют качественный состав торсионных 
Полей-Сознаний, изменяя их вибрацию (свилгсоляцию) и внутреннее содержимое 
(осцилляцию).  

20.1144. По отношению к Информации наши Фокусы (ФТА и ФПВ микстумных ФС, Фокус 
Интегрального Мотивационного Импульса — плазменных и димидиомиттенсных Версий 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, да и в целом «Универсальный Фокус Самосознания» Нас как 
Космических Сущностей) представляют собой на всех Уровнях Самосознания (Подсознания, 
Надсознания, Суперсознания и так далее) дестабилизирующий Фактор или, как мы его 
называем, «сатискаусы» — профективные Факторы, побуждающие Информацию к 
качественному изменению, переосмыслению, приведению к новому соответствию. 

20.1145. Поскольку в формировании нашей человеческой ФД задействовано огромное 
количество типов и видов протоформных ФС, каждый из которых развивается по своей 
субтеррансивной Схеме Синтеза, то и «точек» совместимости между сочетаниями 
признаков, синтезируемыми ими и ллууввумическими Творцами, находящимися в 
устойчивом состоянии унисонности, оказывается в нашей ФД не так уж и много. Благодаря 
наличию мультиплексорной конвекситации этот момент успешно преодолевается за счёт 
симультанной эксгиберации всего множества НУУ-ВВУ-Формо-Типов, структурирующих всё 
неисчислимое функциональное многообразие Стерео-Форм всех Космических ЛЛУУ-ВВУ-



Сущностей (конструкции и принципы энерго-информационных взаимосвязей у 
Коллективных Сознаний иных типов мне не известны).  

20.1146. Все синхронизированные, гейлитургентные взаимосвязи не отражаются в нашей 
ФД (так как, лишённые каузальной энерго-информационной торсионности, они не могут 
сформировать дуальностные Формо-системы текущих/насущных Интересов, запускающих 
процесс ФД — амицирацию), а являются контентом Фокусов Дуального Отражения УУ-ВВУ-
Форм ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, Универсальных Мультиполяризационных Импульсов 
(УМПИ) ФЛУУ-ВВУ-дублей и тому подобное. Но как только появляется хотя бы малейший 
стимул, потребность в качественной пертурбации уже существующего Представления, 
параметры необходимых синтетических изменений тут же отражаются в электромагнитном 
поле нашей ФД как состояние активного Интереса, спонтанного устремления к чему-то, что 
может удовлетворить образовавшиеся в нашем Самосознании специфические 
информативные потребности.  

20.1147. Напомню вам, что наша ФД обусловлена типом отношений между 
разнопротоформной ФД био- и нейро-Творцов нашего белково-нуклеинового комплекса и 
Фокусными Динамиками ллууввумических Творцов-регуляторов ДНК и Творцов-Кураторов 
христального тела, использующих для выполнения своих функций Формы Самосознаний 
нейронов ЦНС (коры и подкорки). Основными регуляторами этих отношений являются 
белковые внутриклеточные ФС. Энерго-информационная динамика Творцов электронов в 
поверхностном электронном облаке молекул белков воспринимается и интерпретируется 
нами как элементарные токи, сопровождающиеся образованием магнитного поля, 
напряжённость которого в пространстве, занимаемом молекулой, периодически 
изменяется, инициируя появление изменяющегося по величине электрического поля, и в 
итоге — вибрации в виде электромагнитной волны (нутацию).  

20.1148. Нутации отдельных молекулярных ФС, как и нутации отдельных клеточных ФС, 
могут синхронизироваться и в определённой степени совмещаться между собой, образуя 
общую электромагнитную волну данного вида молекул. Но следует подчеркнуть, что это 
возможно только при организующем действии Творцов внешнего магнитного поля 
достаточной величины, так как в молекулах наших клеток циркулируют замкнутые токи, 
обладающие магнитным моментом, которые в отсутствии внешнего магнитного поля 
имеют хаотичную ориентацию. Параметры вибраций каждой клетки и всего клеточного 
ансамбля нашего организма представлены в формо-системах нейронных центров-
резонаторов всех видов нашего мозга: головного, спинного и желудочно-кишечного, 
сформированных в несколько десятков главных центров, основная часть которых находится 
в коре (префронтальная, височная, теменная, затылочная области с образуемым ими 
островком), в подкорке (эпифиз, гипоталамус, островок, цингулярная кора и другие), а 
также в мозжечке. 

20.1149. Вся, окружающая нас Энерго-Информация условно подразделяется (нами!) на 
бесчисленное множество качественных Уровней. Каждый резопазон вибраций (это 
примерно 1/230 000 000 000 вибраций нашего нынешнего диапазона мерностей!) 
соответствует определённому Уровню (матрице, клише), в частотных параметрах которого 
может быть закодирована осцилляционная Суть (Смысл, Программа) строго определённого 
качества. Информация, структурирующая каждый резопазон, является общей и доступна 
Творцам сразу всего бесконечного множества разнопротоформных ФС, чьи системы 
Восприятия способны с ней синхронизироваться (то есть имеют к ней доступ). При этом 
Стерео-Типы пространственно могут находиться как в одном ПВК, общем для какой-либо из 
их частей, так и в разных Временных Потоках. В нашей ФД сочетания признаков каких-то из 
резопазонов могут отражаться либо более интенсивно, либо менее интенсивно, либо не 



могут отражаться совсем. Это обстоятельство вносит огромное разнообразие в 
фокусируемые нами фокусные Конфигурации.  

20.1150. Несмотря на это, гейлитургентных Стерео-Типов, то есть людей, одновременно 
существующих в своих группах ПВК, но очень похожих по множеству характерных для всех 
них особенностей, так много, что в любой момент найдётся 200 тысяч и более человек, 
синхронизация отдельных участков Фокусных Динамик между которыми способна 
инициировать в Пространстве-Времени синергический квантовый эффект 
мультиплексорной конвекситации. К тому же, судя по вашему вопросу (что, мол, надо ли 
ждать, пока кто-то из условно 174 999 человек созреет для качественно идентичного с 
нашим переживания?), у вас пока что достаточно упрощённые Представления о 
симультанности Существования Всего и вы недостаточно чётко понимаете, что никакой 
линейности относительно пространства и никакой хронологичности относительно времени 
в спатиумальных взаимосвязях между ФД всех наших личностных Интерпретаций не 
существует! Все возможные варианты реализации нашего условного «прошлого», 
«настоящего» и «будущего» на эоны периодов нашего вечного существования уже 
синхронно «расписаны» по всем резопазонам конкатенационного развития нашей 
Фокусной Динамики и не имеют никакого отношения к нашему субъективному восприятию 
хронологичного времени (секунд, минут, часов, суток и так далее).  

20.1151. То есть каждый акт синхронизации сочетаний каких-то признаков, 
структурирующих определённые резопазоны в ФД сотен тысяч и миллионов людей, 
осознающих себя в разных группах человеческих ПВК, уже обрёл свойственную ему 
динамику в конкретных группах сценариев развития, и нам остаётся лишь стремительно 
«плыть», спонтанно «растворяться» среди Формо-Типов этого энерго-информационного 
Потока, выбирая из этих актов (через наличие насущного Интереса) тот, который способен с 
наибольшей степенью синхронности отразиться в нашем субтеррансивном ротационном 
Цикле. Так что нам вовсе не надо ждать, пока остальная группа Стерео-Типов 
синхронизируется с нашими психизмами, — всё, что могло произойти в этом мире и за его 
условными пределами, уже произошло без нашего ведома и согласия. 

20.1152. Я не раз подчёркивал, что энергия электромагнитных волн излучается и 
поглощается Фокусными Динамиками Творцов ФС только целыми паттернами Энерго-
Информации, которые мы называем «квантами». Каждый квант соответствует по величине 
определённой частоте колебаний, конкретному вибрационному Уровню резопазонного 
проявления. Так, самыми сильными физиологическими активаторами экспрессионных 
состояний генов наших ДНК служат высокодипольные ФС (соединения), которые являются 
источниками монохроматических вибраций (излучений) в ультрафиолетовой области 
спектра электромагнитных волн.  

20.1153. Вы знаете, что всё функциональное и морфологическое многообразие совсем не 
похожих друг на друга клеток, формирующих наш организм, содержит один и тот же набор 
генов — ядерный геном. Наличие такого разнообразия обусловлено тем, что в разных 
клетках включены (экспрессированы) и выключены (репрессированы) разные гены. 
Поскольку сигнал, активирующий ген, имеет волновую (электромагнитную) природу, то 
внутри каждой клетки образуется уникальная вибрационная (торсионная) «картина» 
возможной реализации энерго-информационных взаимосвязей. Торсионные поля похожих 
между собой клеточных ФС объединяются в уникальный квантовый поток паттернов 
Энерго-Информации, который реципрокно связывает его с унисонно соответствующим ему 
центром-резонатором, находящимся в ЦНС.  

20.1154. «Геометрически», с позиции «тетраэдрально-гексаэдрального» рассмотрения 



любого события, эти синтетические процессы консуетно формируют в «тонком» 
пространстве (на электронно-молекулярном уровне) активной психобиологической 
жизнедеятельности каждого человека чрезвычайно плотную (по степени динамичности, а 
не материальности) и обширную сеть разночастотных каузальных энерго-информационных 
«Каналов», которые, наряду с ВЭН- и ПЭС-структурами, включены («инкрустированы») в 
эфирные конструкции двух первых наших ИИССИИДИ-Центров и АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы. 
При этом на уровнях частотной дифференциации наблюдается очень чёткая, тонкая и 
узкоспецифическая «внутренняя» и «наружная» организация свилгс-сферационной 
динамики каждого из таких энерго-информационных потоков.  

20.1155. Например, каналы, формирующие сеть сердечно-сосудистой системы, 
связывают нейро-Творцов миокарда (сердечной мышцы) с Творцами коронарных артерий 
и вен, а также предсердий, желудочков и клапанов обеих частей нашего сердца, образуя, 
наряду с Творцами высших корковых и подкорковых центров (мозжечок, гипоталамус, 
продолговатый мозг и другие), как бы «внутреннюю» динамику каузальных взаимосвязей. 
Но, параллельно с этим, в этой сети (в состоянии Глубинной Медитации) можно отчётливо 
наблюдать наличие обширного и динамичного, уходящего во множество других сценариев 
«внешнего слоя» каузальных «Каналов» (очень похожих на синаптические сети), 
спатиумально взаимоувязывающих работу нашей сердечно-сосудистой системы с 
аналогичными структурами множества наших личностных Интерпретаций. 

20.1156. И такие спатиумальные амбигулярности, между творческими состояниями 
Творцов отдельных участков нашего организма и Творцов аналогичных участков 
организмов наших микстумных личностных Интерпретаций, свойственны всем торсионным 
полям, из которых состоят каузальные «Каналы» всех клеточных ФС нашего физического 
тела. Этим частично объясняется наличие у нашего мозга и контролируемого его нейро-
Творцами организма огромных компенсаторных (восстановительных) возможностей. Но 
подобная спатиумальная реципрокность энерго-информационных связей существует не 
только между личностными Интерпретациями одной Стерео-Формы, но также и между 
«чужими» людьми, чьи уллккмма-матрицы представляют в их ДНК другие Стерео-Формы 
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. 

20.1157. Как только торсионная активность (деструктивная динамика творцов 
разнопротоформных ФС, побуждающая ллууввумических Творцов к усиленному режиму 
деятельности по Синтезу недостающих коварллертных связей и восстановлению 
внутреннего баланса между сочетаниями ОО-УУ-признаков) в какой-то части нашего 
организма усиливается, каузальные «Каналы» сначала активизируются во «внутренней» 
сфере собственных взаимосвязей: в ядрах ГЛООА обоих ИИССИИДИ-Центров заметно 
инициируется динамика Творцов задней части центровых вихрей (БЛУ-У), бета-синхронные 
модуляторы (ЛООГЛИИ) и синхронные сигнализаторы (КААЙСИИ) направляют блуждающие 
турбулентные (чрезмерно торсионные) вихри (ЙЕИЙ-ЙЮ) в седативно-стимулирующие 
системы обоих Центров (ТВОО) для ориентации турбий их пламён (стиинглии) в усиленный 
резервный режим.  

20.1158. «Визуально», на «Тонком Плане» (в состоянии Глубинной Медитации), этот 
процесс восстановления выглядит как процесс перенаправленности избыточных 
торсионных потоков данных «Каналов» вовнутрь формо-системы нашего организма, что 
сопровождается образованием со стороны спины и бёдер по направлению к позвоночнику 
большого количества энергетических «воронок», рассчитанных на аннигиляцию в данной 
части организма избытка торсионных Полей-Сознаний и восстановление коварллертных 
связей. Но когда в определённые сроки выздоровление не наступает, в ядре ГЛООА 
(КЛЛУАА) к процессу подключаются Творцы передней части центровых вихрей (ФФУ-И), 



которые направляют турбии стиинглий в «наружную» сферу (это выглядит, как наружное 
«энерговыпячивание» или «трубочное удлинение» переднего вихря в пространстве ЛЛАА-
ГРУАА (аурической сфере), состоящее из множества согласованных между собой 
торсионных микровихрей (ФФЛАТТМА) обоих ИИССИИДИ-Центров: ГЛИИЛСС-ЛЛИ 
(12 каузальных «Каналов» ИНГЛИМИЛИССА) и ТРООФТ-ЛЛИ (12 каузальных «Каналов» 
АРГЛЛААМУНИ).  

20.1159. Всё это происходит под эгидой и контролем Творцов-Учителей каузальных 
«Каналов» (ДЛЛУУ-ЛЛИ-ГЛЛАА), при активном содействии и использовании возможностей 
Творцов наших АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул. Эти Творцы начинают искать в поле своей 
деятельности внешние каузальные «Каналы», обладающие избыточным 
(нереализованным) запасом декогерентной Энергии необходимого качества (частоты), и, 
когда находят их, то на уровне мембран клеточных ансамблей диссонирующей (болеющей) 
части организма ориентируют ФД функционально ответственных за неё Творцов в режим 
усиленного спатиумального забора психической энергетики (синдром так называемого 
«энергетического вампиризма»). Для большинства больных людей это происходит на 
неосознанном уровне, сопровождаясь усиленным выделением гормона окситоцина 
(побуждает к социальному общению) и серотонина (чувство удовлетворённости от 
общения).  

20.1160. Ничего из этого не смогло бы осуществиться, если бы не было мультиплексорной 
конвекситации. Когда мы чем-то конкретным болеем или только начинаем как-то ощущать 
зарождающийся дисбаланс в какой-то части своего тела, то в нашем организме для 
покрытия образовавшегося дефицита коварллертных связей спонтанно активизируются те 
центры-резонаторы, в чьи функции входит импорт психической энергетики от других 
людей, животных или растений. Посещая публичные, общественные места (дискотеки, 
клубы, лектории и тому подобное) или окунаясь с головой в сети интернета, мы интуитивно 
находим доноров — обладателей нужного нам дефицита и компенсируем недостаток, 
активно общаясь с ними на любые интересующие их темы. 

20.1161. Почему нужно, чтобы наше общение было позитивным? Удобоваримая для нас 
энергетика — это психическая энергия, образующаяся при биохимических процессах. 
Состояния негативизма, эгоизма, агрессии генерируют низковибрационную энергетику, 
которая содержит очень мало коварллертных связей и не способна помочь нам завершить, 
стабилизировать процесс Синтеза недостающих на данный момент коварллертных 
сочетаний признаков, что и является главной причиной мощного вброса в нашу ФД 
избыточного потенциала торсионных потоков со стороны био-Творцов какой-то части 
организма. 

Взаимозависимость качественно-количественного состава Стерео-Типов 
и Уровней нашего Самосознания 

20.1162. Детально изучая в Глубинных Медитациях все тонкости организации сложной 
системы обмена веществ в клетках нашего организма, я пришёл к выводу, что всю эту 
деятельность био-Творцов можно воспринимать как работу по созданию буквально в 
каждой клетке квантовых генераторов волн определённой длины, а также как 
непрерывный процесс по поддержанию оптимальной интенсивности и стабилизации 
(коррекции) в ллууввумическом Направлении качественной Фокусной Динамики 
участников всех информационных потоков (квантовых излучений), как приходящих в 
клетку извне, так и постоянно генерируемых внутри неё самой.  

20.1163. Информация в клетке закодирована в параметрах (величине) квантов 



генерируемой ею энергетики: чем выше частота этих (её собственных) квантовых 
излучений, тем больший объём высококачественной Информации способны распаковать за 
один квантовый Сдвиг (ротационное смещение) клеточные Творцы, успеть обработать её и 
передать в свой центр-резонатор. То, что мы с вами субъективно воспринимаем как 
«клеточную память», функциональную деятельность и способность клетки к 
последующему воспроизведению квантовой Информации, — всё это регулируется 
субтеррансивными квантовыми характеристиками Творцов генных ФС.  

20.1164. Например, распаковочные возможности нейро-Творцов ДНК наших нынешних 
ФС позволяют им за одну квантовую ротацию (квантовый Сдвиг) обработать 
синхронизированную с ними Информацию, поступающую (через свойство квантовой 
спутанности) от Фокусных Динамик нейро-Творцов 150-200 тысяч Стерео-Типов. Что это за 
цифра и что она означает? Это — условная усреднённая величина, которая отражает 
«объём», «масштаб», таких же условных каузальных энерго-информационных 
взаимосвязей разнокачественных коварллертных сочетаний ОО-УУ-признаков, которые в 
нужной степени способны синхронизироваться для определения основных Направлений 
текущей реализации Творцов ДНК в конкретном спектре мультиполяризации ФПВ каждой 
личностной Интерпретации за одно квантовое смещение. 

20.1165. То есть у ФПВ такого количества людей имеется достаточная степень идентичных 
сочетаний разнообразных признаков, способных за один квантовый Сдвиг в определённой 
мере отразить в ПВК (через функции Творцов ДНК) характерные особенности реализации 
одной конкретной личности. Это означает, что из триллионов всевозможных ФС био- и 
нейро-Творцов ДНК и клетки в целом в данный квантовый Сдвиг ФД генных и клеточных 
Творцов лишь такого количества Стерео-Типов смогли резонационно (активно) 
повзаимодействовать между собой по одинаковым сочетаниям признаков.  

20.1166. В результате сгенерированных ими реакций, в общей мультиполяризации ФД, 
большая часть Фокусных Динамик участников данного события вышла за допустимые 
пределы синхронности и образовала в ФД каждой личности фоновую разнопротоформную 
активность. Но зато после такой фильтрации в ФД каждого Стерео-Типа качественные 
составы Фокусных Динамик 250-400 личностей (вспомните приблизительно усреднённую 
цифру 328!) оказались гейлитургентными и лийллусцивными по каким-то сочетаниям 
признаков. Вот они-то образовали в личностных Самосознаниях устойчивые СФУУРММ-
Формы и сформировали в ФД каждой личности конкретный Вектор субтеррансивного 
Направления для осуществления следующей амицирации ФПВ в момент следующего 
квантового Сдвига. Из множества таких лийллусцивных «моментов», симультанно 
моделируемых ФД сотен тысяч (150-200 тысяч) коварллертных Стерео-Типов, 
представляющих потенциальные возможности дальнейших реализаций нашей ФД, и 
формируются наши субъективные Представления о самих себе как об «автономных 
персонах» — «человеческих личностях». 

20.1167. Но! Конечно же, в профективной действительности, всё далеко-далеко не так 
просто, как я это пытаюсь вам обрисовать! Взять хотя бы такой типичный момент, о котором 
вы уже знаете, но не совсем хорошо себе это представляете: чем выше Уровень нашего 
Самосознания, тем меньшее количество Стерео-Типов активно участвует в формировании 
процесса нашего жизненного творчества (только более или менее амплиативные, 
деплиативные же игнорируются, хотя и продолжают участвовать в нашей эксгиберации, 
выполняя свойственные им физиологические, жизнеобеспечивающие и защитные 
функции).  

20.1168. Постараюсь дополнительно разъяснить этот момент. Итак, существует 



закономерность (принцип, тенденция), что в общем процессе нашего человеческого 
филогенеза от микстумных ФС до эксцельсивных микстумных и димидиомиттенсных Форм 
различных Уровней развития Самосознания (от простейших биоплазменных до 
плазменных — транслюценсных) общее число людей, обитающих в разных ПВК и 
потенциально участвующих в нашем личностном существовании, по мере амплификации 
нашего Самосознания постоянно увеличивается. А у самых развитых представителей 
эксцельсивных микстумных цивилизаций это количество увеличивается до группы от 1-2 до 
10-15 миллионов в разной степени развитых НУУ-ВВУ-Формо-Типов!  

20.1169. Причём внутри каждой из таких стереотипных групп, неимоверно сложно и 
чрезвычайно тонко синхронизированных по комплексным сочетаниям признаков, 
меняется не только количественный состав участников мультиплексорной конвекситации 
(он экспоненциально увеличивается), но также и качественный потенциал (повышается 
амплиативность) тех Стерео-Типов, которые непосредственно участвуют в формировании 
нашей ФД! Закономерность заключается в том, что чем грубее, имперфективнее ФС 
эксгиберированной личности, тем меньше ФД таких же трукулентных Стерео-Типов с 
наиболее активными «низшими» реализационными Уровнями необходимо для её 
эксгиберации в данном режиме ПВК; чем более амплиативной становится наша ФС, тем 
более высокий энергопотенциал (количество людей-энергоносителей) необходимо 
приложить для эксгиберации её ВЛОООМООТ (ФПВ) и ННААССММ (ФС).  

20.1170. А сейчас будьте внимательнее! Включитесь в логический анализ! Итак, когда мы 
утверждаем, что Фокусные Динамики более развитых личностей структурированы 
идентичным содержимым (Опытом) меньшего количества Стерео-Типов, то в этом 
субъективном суждении всё обстоит правильно, мы не ошибаемся: условное количество 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, участвующих в формировании насущного Интереса нашей ФД в 
условиях ныне фокусируемых нами групп человеческих ПВК составляет суммарный эффект 
от реализации Фокусных Динамик 250-400 человек за одну секунду или в среднем — 328 
ФПВ в секунду. Но, с профективной точки зрения, всё выглядит несколько иначе: чем выше 
уровень развития Самосознания личности, тем большим количеством Стерео-Типов 
формируется её субтеррансивный Опыт, а значит, и процесс её эксгиберации. Это 
невозможно объяснить, но дело здесь в том, что это увеличение участников спатиумального 
энерго-информационного обмена осуществляется не напрямую, а косвенно, за счёт того, что 
процесс эксгиберации каждого из более качественных, более развитых Стерео-Типов, чья 
ФД способна синхронизироваться с нашей ФД (то есть соответствовать нашим 
амплиативным Интересам), также осуществился за счёт увеличения числа менее 
качественных Стерео-Типов. 

20.1171. Менее развитые, имперфективные участники каждой такой коллективной 
микстумной эксгиберации не исчезают из этого процесса, а потенциально пребывают в нём, 
обеспечивая функции чисто физического существования (связи между 
разнопротоформными ФС нашего биологического организма). То есть в процессе 
энергетической эксгиберации, скажем, каждой из наших димидиомиттенсных Форм 
потенциально могут за одну условную секунду одновременно энергетически участвовать 
Фокусные Динамики Творцов миллиардов микстумных Стерео-Форм, хотя напрямую для 
качественной организации конгломератных СФУУРММ-Форм своей ФД по разным 
Направлениям своего жизненного Творчества они используют от нескольких десятков до 
пары сотен наиболее эксцельсивных из этих НУУ-ВВУ-Формо-Типов, каждый из которых, в 
свою очередь, в большей или меньшей степени синхронизирован (через резопазоны) не с 
150-200 тысячами, а с миллионами (от 1 до 20) менее развитых участников групп «своих» 
Стерео-Типов.  



20.1172. Как это понимать? Да, я представляю, как вам сложно укомплектовать всё это в 
удобоваримую картину Представлений! Скажу несколько иначе: хотя Творческая 
Активность Творцов наших эксцельсивных ФС реализуется на амплиативных Уровнях, но 
при этом трукулентные Стерео-Типы составляют какую-то часть как нашей ФД, так и ФД всех, 
не менее амплиативных, участников данной мультиплексорной конвекситации. То есть по 
мере нашего амплиативного развития мы постоянно коварллертизируем свою ФД за счёт 
синхронизации с ФД не всех участников, а только более качественных Стерео-Типов. А чтобы 
их амплификационный уровень повысился ещё больше, качество Опыта, передаваемого им 
в виде всё более и более совместимых сочетаний признаков, должно формироваться 
суммарной ФД большего числа менее развитых Стерео-Типов.  

20.1173. Приблизительно так ВСЁ ЭТО и обстоит. Поразмышляйте над этой Информацией 
самостоятельно, а я, наконец-то, смогу перейти к ответу на самый первый вопрос, 
касающийся Стерео-Форм: «Если женщина, родившая от тебя детей, не принадлежит к 
одной с тобой Стерео-Форме, каким образом зачатые тобой дети, являются твоими 
личностными Интерпретациями? Могут ли твои (или чьи-либо ещё) личностные 
Интерпретации принадлежать разным Стерео-Формам?» 

20.1174. Надеюсь, что из всей той информации, которую я дал до этого, вы должны были 
понять, что мы с вами как нынешние люди и Мы с Вами как «будущие» Люди Космические, 
являемся коллективными существами и представляем коллективные Интересы ещё более 
амплификационно развитых и творчески обусловленных (то есть в большей степени 
синтезированных) состояний Коллективных ллууввумических Космических Разумов. Мало 
того что наше появление в любой Формо-системе Миров в самых разнообразных режимах 
ПВК обусловлено симультанно-спатиумальной деятельностью огромного количества 
остальных людей, таких же Стерео-Типов, как и мы (от 150-200 тысяч до 10-15 млн человек), 
так ещё и Сферы нашего Человеческого Творчества (Дуплекс-Сферы ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-
систем и ФЛУУ-ЛУУ-комплексов) также совместно структурированы фокусно-эфирными 
конструкциями бесчисленного множества Стерео-Форм, отражающих Амплификационные 
Интересы одной Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, формирующей Ментальные, 
Астральные и Каузальные Глобусы Земли. 

20.1175. Поэтому с данной точки зрения, учитывая Принципы Сллоогрентности и 
Диффузгентности всех ФС, дополняющих друг друга в самых сложных пертурбациях 
совместного жизненного творчества, разделение понятия «личностная Интерпретация» на 
«свою» и «чужую» является чисто технически обусловленным выражением для того, чтобы 
показать вам внутреннюю структуру Стерео-Форм, состоящую из бесчисленного множества 
функционально дополняющих друг друга факторов и принципов, совместно 
обеспечивающих Космическое Существование и творческую реализацию каждой из 
Них/Нас.  

20.1176. Учтите, что данное понятие не является для Самих Стерео-Форм настолько 
истинным и важным, как вам может показаться. Ведь никто же из вас не задумывается над 
тем, какие из клеток, составляющих ваше тело, являются для вас лучше или хуже, более или 
менее «родными»; какие из генерируемых вами Мыслей и Чувств являются вашими, а 
какие заимствованными; к какой национальности — русский, грузин, болгарин или 
нигериец — принадлежит человек, которого вы полюбили, что называется, «с первого 
взгляда»? Любому отцу для счастья достаточно того, что его сын одной с ним крови, а если 
это приёмный ребёнок или пасынок, то он всё равно найдёт, за что его полюбить. Тем более, 
этот вопрос не должен волновать человека, серьёзно изучающего ииссиидиологическое 
Знание!  



20.1177. Напомню вам, что Наша с Вами общая Космическая ЛЛУУ-ВВУ-Сущность 
представлена в Трансмутационных Уровнях План-Обертонов ККР ГРЭИЙСЛИИСС 
соответствующими Космическими Глобусами. Остальная «часть» Коллективных 
Космических Разумов всего множества ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей представляет в 
Трансмутационном План-Обертоне бесчисленные Космические Аналоги этих же Глобусов. 
Уллккмма-матрицы наших Стерео-Форм и уллккмма-матрицы Стерео-Форм других 
вариантов ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей отличаются между собой примерно в той же степени, что и 
ДНК чужих (не родных по крови) людей. И, как и мы с вами, все Они различаются между 
Собой и энерго-информационными параметрами, и характерными для Каждой из них 
Творческими Интересами, наклонностями и реализационными возможностями. 

20.1178. Какая-то часть Стерео-Форм одних ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, тождественных по 
димидиомиттенсным и транслюценсным сочетаниям признаков, частично диффузгирует в 
ФД Стерео-Форм других ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, близких Им по функциям и характеру 
Космического Творчества. Но преобладающее большинство Стерео-Форм каждой из Них 
отражает именно свойственные Ей узкоспецифические реализационные Интересы. Из них 
Она формирует множество разных, характерных для Неё творческих Направлений, через 
которые и выполняет свою часть общих функций как по собственным Процессам Синтеза, 
так и по обеспечению, наряду со всем множеством остальных ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, 
подготовки к коллективной мультиполяризационной пертурбации Творцов Их 
Самосознаний в ННААССММ следующей Их амплификационной Ипостаси — ККР 
Космической ЛЛААЙММА-Сущности.  

20.1179. Теперь давайте подытожим. Всё множество Стерео-Типов одной Стерео-Формы 
обеспечивает разные Направления Её одновременной Творческой реализации. Многие 
виды деятельности Творцов разных Направлений взаимодополняют и 
взаимообусловливают синтезирующие функции Творцов других Направлений. Кроме того, 
в этих совместных синтетических Процессах занято ещё и огромное количество 
диффузгентных Стерео-Форм и Их Стерео-Типов (не считая более или менее активного 
совместного участия в общих процессах также и Стерео-Типов разнопротоформных Стерео-
Форм, структурирующих ККР неллууввумических Космических Сущностей). 

20.1180. Как видите, такие субъективные и очень относительные понятия, как «моя» и «не 
моя» «личностная Интерпретация», сопровождающиеся тщетными и упорными попытками 
конкретно разобраться в этом вопросе, характерны только для нашего дискретного Ума, но 
ничуть не интересны самим нашим Стерео-Формам. Каждая из Них не отделяет Саму Себя 
от других Стерео-Форм и не ограничивает Свои Космические функции от таких же функций 
остальных Стерео-Форм, и всегда готова взять на Себя или частично компенсировать 
функции каких-то других Участников этого общего синтетического Космического Процесса. 
К этому Каждую Стерео-Форму побуждают незыблемые Принципы коллективного 
космического существования. 

20.1181. Поскольку мы с вами ещё очень и очень далеки от реализации в подобных 
коллективных отношениях и от амплиативных Представлений о таких Творческих 
Космических Состояниях, как «Потенциальность», «Солидарность», «Сотрудничество», то 
мы и загоняем самих себя в глубокие «ямы» дотошной демагогичности и досужих 
Интересов, из которых затем не знаем как выбраться. Уллккмма-матрицы разных Стерео-
Форм, хоть и отличаются друг от друга в той или иной степени, но всё же не настолько, чтобы 
каким-то надуманным образом разделять Свои Стерео-Типы, помеченные Их уллккмма-
матрицей, от Стерео-Типов с несколько иной матрицей. 

20.1182. Когда люди, проявляя чувство безусловной Любви, берут на воспитание чужого 



ребёнка из роддома или детского приюта, то им абсолютно всё равно, кем были или 
являются его биологические родители. И в благоприятных сценариях нашего Будущего 
никому даже в голову не придёт поинтересоваться, мол, не является ли любимый человек 
его/её личностной Интерпретацией, поскольку это и не просто глупо, а по сути — 
бессмысленно. Остаётся к ответу на этот вопрос только добавить, что очень часто в нашей 
Жизни бывает так, что благими намерениями и благопристойными знаниями дорога… ну, 
вы и без меня знаете, куда выстлана… Досужий ум везде лазейку найдёт! 

Глава 6. О личностных Интерпретациях Стерео-Формы 
Вопрос №155-1 от 12 июня 2020 г. 

— Личностные Интерпретации одной Стерео-Формы это абстрактное или реальное 
понятие? В чём разница между двумя схожими по осцилляционно-вибрационным 
параметрам Формами Самосознаний и двумя личностными Интерпретациями одной 
Стерео-Формы? Полагаю, две личностные Интерпретации одной Стерео-Формы имеют 
более тесные кармические взаимосвязи, переплетения судеб. Например, с одним 
человеком ощущаешь лёгкость во взаимодействии, фактически не ощущая ни борьбы 
соответствующих Уровней, ни «блоков» — хороший вариант для взаимного 
сотрудничества, но притяжения нет. Значит это не две личностные Интерпретации 
одной Стерео-Формы? А если к лёгкости во взаимодействиях добавляется ещё и 
магнетическое притяжение, переполняют чувства, — это взаимодействие двух 
личностных Интерпретаций одной Стерео-Формы или нет? 

20.1183. — Личностные Интерпретации, структурирующие своими Фокусными 
Динамиками Коллективный Космический Разум одной общей для них Стерео-Формы, — это 
абсолютно конкретное понятие! К сожалению, отследить эту конкретику вам пока 
практически невозможно. Сам я нахожу эти, общие для разных людей, признаки Стерео-
Формы лишь по наличию особых типов Энергии в передних вихрях падмы ААНИ-
ИИССИИДИ, которые едва заметны на «Тонком Плане» в Аурах двух или нескольких 
человек, и никогда ещё дополнительный мой тест на внутреннем «проверочном Кресте» не 
давал в подобных случаях отрицательного результата. Источником подобных излучений (не 
мысленных генераций, а именно автономного от личностного Самосознания самого 
человека характерного лучевого динамизма) у личностных Интерпретаций одной Стерео-
Формы служит наличие в структурах их христальных тел узкоспецифических световых 
сочетаний уллккмма-признаков, которые субтеррансивно присущи уллккмма-матрице 
каждой Стерео-Формы и отражаются в последовательностях ДНК этих людей через тесные 
взаимосвязи между отдельными генами, находящимися в определённых хромосомах. 
Кстати, именно по наличию в Ауре этих невидимых вашему глазу «маячков» в 
определённых катаклизматических сценариях и происходит эвакуация людей 
специальными командами звездолётов. 

20.1184. Должен вас огорчить и обратить ваше внимание на то обстоятельство, что 
никаких особых отличительных субъективных психических признаков между личностными 
Интерпретациями одной Стерео-Формы, типа «ощущаешь лёгкость во взаимодействии, 
фактически не ощущая ни борьбы соответствующих уровней, ни "блоков"» или же «к 
лёгкости во взаимодействиях добавляется ещё и магнетическое притяжение, 
переполняют чувства», на самом деле не существует. Между личностными 
Интерпретациями могут в равной степени существовать совершенно противоположные 
чувства, такие как: устойчивое и с трудом преодолимое чувство антипатии, неприязни, 
ненависти и даже омерзения, вызванное необходимостью в ФД Творцов ККР их общей 



Стерео-Формы процесса осуществления строго определённых этапов вексативного и 
инвадерентного Синтеза путём обязательной гармонизации и ликвидации между 
отдельными личностными Интерпретациями или целыми группами состояний 
имперсептности и крувурсорртности по каким-то сочетаниям ОО-УУ-признаков, 
реализуемых ими, например, через политику, религию, семейные или родственные 
отношения, национальность, расу и так далее, и/или — чувство безусловной, очень сильной 
симпатии, выражающееся через лёгкое и быстрое завязывание между личностными 
Интерпретациями стабильных сексуальных и романтических отношений, крепкой 
дружбы, преданности и любви, то есть всей гаммы положительных и глубоких 
переживаний. Поэтому мне, в качестве дополнения к данному ответу на ваш вопрос, 
остаётся лишь снова напомнить вам исконную Заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя», ибо очень велика вероятность, что этим «ближним» действительно можете 
оказаться «вы сами», только в несколько ином физиологическом «исполнении». 

20.1185. Всё, что бы мы ни делали, ни говорили или ни думали по отношению к кому бы 
то ни было — плохое или хорошее, высоко- или низкокачественное, — мы делаем ТОЛЬКО 
ДЛЯ СЕБЯ, поскольку любое наше решение и выбор представляют собой Механизм 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ перефокусировок в те группы сценариев, которые наиболее 
соответствуют психоментальным параметрам ФД нашего личностного Самосознания, 
нашим текущим интересам. Можно вообще никого ни в чём не убеждать и не доказывать 
свою правоту, занимаясь КАК БЫ «индивидуальным духовным самосовершенствованием» 
(а остальные, мол, пусть живут, как они сами захотели), но эта позиция будет ошибочной и 
коварно приведёт вас не в самые амплиативные сценарии. По собственной инициативе 
стараясь (даже без очевидного результата) всеми силами улучшить уровень Самосознания 
кого-либо или пытаясь физически улучшить что-либо, порой вызывая неприятие или даже 
агрессию, вы пока ещё неосознанно (к сожалению!) в первую очередь психоментально 
улучшаете осцилляционные параметры ФД собственного личностного Самосознания, а 
значит — и сценарии своего развития! 

20.1186. Любое Благо, которое вы осуществляете для кого-то, вы, прежде всего, 
совершаете для САМИХ СЕБЯ, для улучшения собственного Благо-Состояния и условий 
своего личного существования! 

— Возник сопутствующий вопрос по поводу ощущения доверия, приятия к «другим» 
людям и позитивного состояния в целом. Как надёжно прийти к стабильному 
состоянию позитивизма, чтобы оно «не сбивалось» при первом же выходе из медитации 
или из дома? А то зачастую получается, что, находясь наедине с самим собой, можешь 
всех принимать и любить, а стоит только выглянуть в окно, и АРГЛЛААМУНИ тут как 
тут… И приходит понимание, что «таких не берут в космонавты». 

20.1187. — Для того, чтобы глубоко и стабильно утвердиться в позитивизме ко всем и 
всему, необходимо глубоко понять принцип процессов конкатенационной 
(последовательно эгллеролифтивно-амплиативной) синтетизации всех Уровней 
амплификационного развития деплиативных Полей-Сознаний субличностей Самосознания, 
представляющих в нашей ФД эгоистичные интересы унгов и ссвооунов коллективного 
Бессознательного лутального тела, в амплиативные конгломератные СФУУРММ-Формы — 
коллективного Подсознания христального тела. 

— Мог бы ты здесь уточнить по поводу ранее написанной тобой фразы: «…мы с вами 
вынуждены работать с унгами и ссвооунами, с мафлоками и прочими деплиативными 
симплиспарентивными вариантами наших же собственных Интерпретаций, 



обитающих в ещё более глубоких "временных петлях"». Если я не ошибаюсь, согласно 
информации за 2009-2010 годы, цивилизации унгов и ссвооунов не относятся к 
гуманоидным, а принадлежат к несинтетическим Мирам. Можем ли мы в таком случае 
рассматривать их как свои личностные Интерпретации во «временных петлях»? И 
можем ли мы им помочь, если принадлежим к принципиально разным Схемам Синтеза? 

20.1188. — Унги и ссвооуны — это фрагментированные Поля-Сознания, реализующиеся 
через низкочастотные вибрации Самосознаний разных Схем Синтеза, включая и нашу 
(прадаргуты и коррупимпры). В свойственных им диапазонах реализации они 
формируются в отдельные цивилизации со смешанными Схемами. Нет цивилизаций с 
такими Звуковыми Космическими Кодами (УНГ, ССВООУН) — это обобщения 
низкочастотных Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров (1-9-й «Каналы»), реализующих 
Чистые Космические Качества «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», 
которые параллельно участвуют в самых разных Схемах Синтеза. 

20.1189. Необходимо понять, что все проявляемые людьми негативизмы, вплоть до 
агрессии, — это вынужденно необходимая Дань «эволюционному» развитию и 
преобразованию личностных Самосознаний нынешних НЕ-людей в будущих Людей. И не 
удивляйтесь, что каждое проявление деструкции и эгоизма — это залог для дальнейшего 
инвадерентного Синтеза очередных, пока ещё имперсептных или даже крувурсорртных, 
качественных Аспектов Души и Разума в сочетания ллууввумических признаков 
Самосознания будущего Человека! Преобразования эти, «оформленные» через 
деструктивные действия и решения, крайне необходимы не только для вас, но и для всех 
наблюдающих их как бы «со стороны». Удачи вам, мои родные и любимые личностные 
Интерпретации, а также и не мои, но не менее любимые мною «чужие» личностные 
Интерпретации, на вашем жизненном поприще! 

Глава 7. Информационно-Энергетическая и нейродинамическая основы реализационной 

активности субличностей первой пары ИИССИИДИ-Центров 
Вопрос №148-3 от 4 июня 2020 г. 

— Цитата из ответа № 148.2, том 16: 

<…> Подобный результат взаимного влечения людей друг к другу ещё в большей 
степени реален в случае развития подобных сексуальных отношений между чужими 
людьми, которые, на самом деле, являются личностными Интерпретациями друг 
друга. 

— Правильно ли я понимаю, что между людьми, являющимися личностными 
Интерпретациями друг друга, может возникнуть очень сильное притяжение, и оно 
имеет реальный шанс реализоваться? Почему так происходит — это специфика 
Синтеза? Личностные Интерпретации одной Стерео-Формы могут помочь друг другу 
быстрее пройти какой-то опыт? 

20.1190. — Во-первых, понятие об осознанной «помощи друг другу» неприемлемо при 
рассмотрении разнопротоформного и деплиативного характера «отношений» между 
субличностями унго-ссвооунного спектра вибрационных взаимодействий в силу наличия в 
их доминирующих сфуурммформных генерациях огромной доли эгоцентризма, не 
позволяющего субличностям, представляющим эти «низшие» и «средние» 
реализационные Уровни и под-Уровни нашего Самосознания, сформировать и 
культивировать в своей Фокусной Динамике сколько-нибудь амплиативные Представления 
о конструктивных и созидательных взаимоотношениях с окружающим их миром людей. 



Первые шаги в этом направлении появляются лишь у субличностей «средних» и «высших» 
под-Уровней 5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА, через которые мы с вами 
осуществляем элементарное жизненное творчество и приобретаем бесценный 
синтетический Опыт Жизни на Земле. 

20.1191. Во-вторых, субличности не «общаются» между собой, как мы, а все «отношения» 
между ними координируются нейро-Творцами через микроцентры-резонаторы — отделы 
анализаторов префронтальной коры мозга, каждый из которых состоит из центрального 
ядра (совокупности высокоразвитых, наиболее дифференцированных нейронов, в 
которых, с помощью управляющих Творцов внутринейронных ядрышковых Форм 
Самосознаний, происходит высший анализ и Синтез всей Информации, совместно 
генерируемой Творцами пирамидальных и вставочных нейронов неокортекса, а также 
Творцами палео-, архи- и мезокортекса) и рассеянных нервных клеток, представляющих 
собой разбросанные по всей коре менее дифференцированные нейроны, обеспечивающие 
связь между нейро-Творцами различных сенсорных систем. 

20.1192. Собственно говоря, все эти резонационные микроцентры-анализаторы 
префронтальной коры, вместе с ядром зрительного анализатора (в затылочной доле) и 
мозговым отделом слухового анализатора (в височной доле), обеспечивают коммуникацию 
Творцов субличностей всех под-Уровней нашего Самосознания и служат для них 
своеобразным упрощённым аналогом нашей с вами системы Восприятия. Нейронная сеть 
реципрокных взаимосвязей между всеми этими анализаторами, в совокупности 
свойственных ей функций, образует собой динамику множества Полей экселлерегнарных 
типов, объединяемых электромагнитной динамикой всех синаптических спайков в то, что 
мы с вами субъективно определяем как «Фокусную Динамику нашего личностного 
Самосознания». 

20.1193. Динамика импульсов, исходящих от ФД эфферентной группы Творцов какого-
то/каких-то из резонационных анализаторов мозга, генерируемых в ответ на любой из 
поступающих в мозг афферентных сигналов, — это и есть по Сути то, что мы понимаем под 
Творческой реализационной Активностью субличностей одного или сразу нескольких под-
Уровней нашего личностного Самосознания. Но при этом, напоминаю, никогда не бывает 
такого, чтобы данная психоментальная активность инициировалась и обеспечивалась в 
нашей ФД реализационными усилиями Творцов одного лишь ИИССИИДИ-Центра, — все 
наши фокусные генерации, безусловно, осуществляются на основе резонационного Синтеза 
сочетаний ОО-УУ-признаков, принадлежащих Творцам обоих Центров: и АРГЛЛААМУНИ, и 
ИНГЛИМИЛИССА. 

20.1194. В результате подобного энерго-информационного взаимодействия в 
синаптических цепях нашего мозга консуетно образуются и генерируются через клеточные 
формо-системы эпифиза узкоспецифические СФУУРММ-Формы с преобладанием в них 
либо чувственных, либо ментальных сочетаний Аспектов. Вот эти самые СФУУРММ-Формы 
и есть, по Сути, психические проявления осцилляций наиболее оперативных в данный 
момент виртуальных субличностей, активно влияющих не только на качественное 
состояние нашей эндокринной системы (каскадные выделения нейротрансмиттеров и 
гормональных «букетов»), но, вместе с тем, и на конкретику каждого из наших текущих 
выборов. «Субличностями» я их называю потому, что мотивационная сллоогрентность этих 
СФУУРММ-Форм, вибрационно образуясь в каждом резопазонном под-Уровне только из 
Информации строго определённого рода и степени сложности, создаёт заметные различия 
между формируемыми ими интересами, желаниями, устремлениями, вкусами, взглядами 
и пристрастиями, создавая у меня чисто субъективное впечатление, будто бы эти 
реализационные процессы, по аналогии с людьми, были инициированы в моём 



Самосознании совершенно разными личностями. 

20.1195. И поскольку я «сам» субтеррансивно представляю в субъективной Реальности 
нечто вроде «физической личности», то, значит, те виртуальные психоментальные реакции, 
которые обеспечивают свойственными им СФУУРММ-Формами Фокусную Динамику моей 
системы Восприятия, я могу условно (всего лишь для удобства объяснения) 
интерпретировать как некие «информационные пакеты осцилляций схожей творческой 
направленности» или иначе — «виртуальные субличности», из чьих генераций непрерывно 
структурируются от семи до двенадцати условных Уровней личностного Самосознания. 

20.1196. Начиная с 1-го по 4-й Уровни, все эгоцентричные и «в меру» эгоистичные 
субличности формируются из непрерывных распаковок проекций Полей-Сознаний, 
осуществляемых нейро-Творцами микроцентров резонаторов-анализаторов, 
расположенных в орбитальной и фронтальной частях префронтальной коры головного 
мозга под эгидой дорсомедиальных нейро-Творцов. Причём, по степени информационной 
и качественной сложности, самые примитивные фокусные осцилляции субличностей 
первых и вторых Уровней (1-6-й каузальные «Каналы») синтезируются и афферируются к 
дорсомедиальным Творцам от Творцов палеокортекса; более сложные СФУУРММ-Формы 
третьих Уровней (7-8-й каузальные «Каналы») образуются в анализаторах архикортекса, а 
наименее эгоистичные Мотивации четвёртых Уровней (9-й каузальный «Канал») 
проецируются нейро-Творцами промежуточных участков мезокортекса в 
дорсомедиальную область головного мозга.  

20.1197. Пройдя резонационный «анализ» в дорсомедиальных моделях префронтальной 
коры (неокортекс), эти осцилляции эфферируются Творцам либо орбитальной, либо 
фронтальной префронтальной коры и реализуются в строгом соответствии с заложенными 
в них «Программами развития». Правда, в формировании субъективных Представлений 
субличностей «средних» и «высших» под-Уровней 4-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА уже начинают активно участвовать также и нейро-Творцы 
вентромедиальной зоны префронтальной коры, которые, совместно с нейро-Творцами 
дорсолатеральной области префронтальной коры, обеспечивают амплиативной 
позитивной (интеллектуально-чувственной, альтруистичной) Информацией и ФД 
субличностей «нижних» под-Уровней 5-го Уровня Самосознания — агнкков. 

20.1198. Все эгоистичные реализационные процессы коллективного Бессознательного 
нашего личностного Самосознания осуществляются на базе примитивных формо-систем 
лутального тела, где наличие мощного ВЭН-Механизма способствует процессу 
«эгрегоризации» и частичной персонификации эгоистичных СФУУРММ-Форм. Что это 
означает? Как вам уже известно, любое из присущих человеку синтезированных 
субъективных Представлений осцилляционно (то есть соответственно своему ментально-
чувственному Смыслу) резонационно связано с какой-то конкретной тонкоматериальной 
эгрегорной сущностью, которая, в зависимости от функций и «эволюционных» задач 
Коллективного Космического Разума (ККР) своего мини-эгрегора, регулирует, направляет и 
конгломерирует (конкатенационно усложняет по Смыслу) реализационную активность 
каждого из формируемых в нашем Самосознании Представлений. 

20.1199. Вся психоментальная деятельность каждого из нас и формирование её 
характерных особенностей постоянно качественно изменяются и находятся под влиянием 
той или иной группы Планетарных человеческих макро-, мини- и микро-эгрегоров, чьи ККР 
задействованы офферретурбальными Творцами для запланированного и согласованного 
Ими двуинвадерентного Синтеза разнопротоформной информационной базы, 
необходимой для конкатенационного развития всего множества специфических 



Направлений, из которых во всех вариантах Коллективных Сознаний человечества 
структурируется стержневая качественная основа (Парадигма) «будущей» ллууввумической 
бирвуляртности. 

20.1200. В зависимости от того, под эгидой какой из таких эгрегорных групп в настоящий 
момент своего субтеррансивного развития находится наше личностное Самосознание, 
синтезируемые нашей ФД СФУУРММ-Формы, в той или иной степени, подвергаются 
эгрегоризации, то есть осцилляционно как бы «окрашиваются» в нашей ФД 
узкоспецифическими признаками, которые характерны для тех или иных эгрегорных 
сущностей. Это происходит в нашем Самосознании на бессознательном уровне, в самом же 
мозге — в строгой зависимости от характера субтеррансивной «картины» сенсорных 
взаимосвязей нейронной сети, сформированной группой анализаторов головного мозга в 
системе Восприятия фокусируемой Нами в данный момент личности. 

20.1201. Так, например, все реализационные возможности субличностей 1-3-х Уровней 
Центра АРГЛЛААМУНИ находятся под полным контролем ссумтассов — макро-эгрегоров 
Космических Сил Антипатии. Реализационная активность унговых и ссвооунных 
субличностей 1-2-х аргллаамунных Уровней нашего Самосознания практически целиком и 
полностью находится под мощным влиянием таких эгрегорных сущностей, как виллбурды 
(инициаторы чувства беспричинной ненависти) и портуллосты (активизируют спонтанную 
агрессию, желание всё крушить и громить). Субличности 3-х аргллаамунных Уровней также 
полностью подвластны в своих реализациях таким эгрегорным сущностям, как ооллумсты 
(стимулируют жадность, зависть, ревность, желание отомстить) и декксбиллаты (мастера 
лжи, наговоров, двуличия, хитрости, козней, интриг, авантюризма). 

20.1202. На трёх «низших» вибрационных аргллаамунных Уровнях наших с вами 
нынешних реализаций ФД личностных Самосознаний, субличности курируются 
многочисленными по Форме и «убийственными» по содержанию эфирными сущностями: 
это — калохарты, церксы, лапирты, ссорлы, клапирсы, грубиренты, мидисы, стирвиллсы, 
сиркклиссы, ксарксуры, красперты и множество других эфирных эгрегорных существ. С 
субличностями этих «низших» унговых Уровней АРГЛЛААМУНИ, поддаваясь мощному 
влиянию других эгрегорных сущностей — смелларидов (инициаторы низших сексуальных 
страстей, похоти) и ллюммалинов (провоцируют желания разнообразных манипуляций с 
плотью — садомазо, пытки, истязания), — активно вступают в тесный резонанс и 
синтезируются ссвооунные субличности трёх «низших» Уровней нашего Самосознания, 
реализующиеся через Формо-системы Центра ИНГЛИМИЛИССА. 

20.1203. Таким образом, каждая из синтезируемых нами СФУУРММ-Форм уже заранее 
буквально «обречена» именно на тот вид и направленность своей реализационной 
Творческой Активности в нашем личностном Самосознании, на которые 
«запрограммирована» специфическая конфигурация реципрокных взаимосвязей между 
резонационными центрами-анализаторами нашего мозга. А это обстоятельство, в свою 
очередь, полностью обусловлено свойственной только ему субтеррансивной 
архитектоникой и характером непрерывно формируемых в нашем головном мозге 
эфферентных (командных) синаптических взаимосвязей между нейро-Творцами отдельных 
участков префронтальной коры и конкретных центров лимбической системы. 

20.1204. Например, в зависимости от вышеперечисленных обстоятельств, формирующих 
гормональный фон и состояние субъективных предпочтений и предвзятости, 
индивидуальные качества любого из наших собеседников (допустим, красивая одежда или 
причёска, тембр голоса или черты лица, очертания фигуры и тому подобное) будут 
распаковываться нами в Представления, стимулирующие в ФД нашего личностного 



Самосознания реализационно-синтезирующую активность субличностей одних под-
Уровней (эмоциональность, сексуальное либидо, флирт, симпатию, позитивизм, желание 
продолжать приятное общение в сексуальном ключе) и подавляющие возможности для 
реализации субличностей других под-Уровней (ментальность, официальная вежливость, 
развитие разговора с деловым акцентированием, антипатия, раздражительность и тому 
подобное). 

20.1205. То есть определённая часть сенсорно-аналитической ВЭН-специфики нейросетей 
нашего мозга, поддерживающая и обеспечивающая функции нейро-Творцов лутального 
тела (1-4-е Уровни), временно наделяет распаковываемые нами СФУУРММ-Формы 
своеобразными и узкоспецифическими субтеррансивными сочетаниями эгрегорных 
признаков, которые соответствуют инфо-сущностям качественно строго определённой 
реализационной эгоистичной направленности, как например: крайне агрессивные и 
деструктивные портуллосты (унги: 1-е Уровни — паррги, 2-е Уровни — ммуунды, 3-и 
Уровни — аргорры) и крайне грубосексуальные смеллариды (ссвооуны: 1-е Уровни — аллы, 
2-е Уровни — миммы, 3-и Уровни — оггулы); а также — в меру негативные и нейтральные 
субличности аргллаамуров 4-х Уровней Самосознания — ллоллоны и эмоционально 
позитивно насыщенные сексуальные субличности инглимилинов 4-х Уровней 
Самосознания — ксуллы (сюда же относятся и чувственные эгрегорные сущности — 
сардикрисы, инкубы и суккубы) и так далее. 

20.1206. Амплификационный двуинвадерентный Синтез и эгллеролифтивная 
потребность в конкатенационно качественном совершенствовании (трансмутации и 
трансформации ФД) СФУУРММ-Форм всех наших с вами амплиативных субличностей 
пятых Уровней Самосознания (агнкки — субличности, генерируемые совместными 
проекциями ФД аргллаамуров-ррорроков и инглимилинов-иммлов «низших» под-Уровней 
5-го Уровня; йоркклы — субличности «средних» под-Уровней — длуоллы + гллеммы) 
обеспечиваются Творцами коллективного Подсознания христального тела под эгидой 
Творцов Планетарных, но именно ллууввумических, духовных макро-эгрегоров — 
яллссгульдов (переносчики и возбудители в ФД личностного Самосознания амплиативных 
СФУУРММ-Форм Сил Космической Симпатии, побуждающих нас к бесконфликтности, к 
Гармонии и позитивизму, к осознанию насущной необходимости постоянного духовного 
саморазвития) совместно с офферретурбальными Творцами, обеспечивающими и 
регулирующими распаковку в нашем мозге Творцами центров-анализаторов 
вентромедиальной, дорсо- и вентролатеральной частей префронтальной коры 
амплиативных конгломератных СФУУРММ-Форм. 

20.1207. Ни одна из используемых нами субличностей не может принадлежать только ФД 
Самосознания одного НУУ-ВВУ-Формо-Типа (допустим, только лично мне и никому больше), 
а симультанно реализуется сразу через соответствующие под-Уровни Самосознаний всех в 
той или иной степени резонирующих с ней личностных Интерпретаций — вот поэтому ваш 
вопрос о «помощи» между субличностями одних и тех же под-Уровней, проявляющимися 
сразу через ФД множества разных человеческих личностей, не вполне корректен, хотя 
каждая из субличностей и содержит в себе определённую часть субтеррансивных 
СФУУРММ-Форм, так или иначе отличающую её Представления о «самой себе» (особые 
взгляды, вкус, привычки, предпочтения, интересы) от Представлений, характерных для 
субличности того же под-Уровня Самосознания, но уже другой личностной Интерпретации. 

20.1208. По этой же самой причине я утвердительно отвечаю на поставленный вами 
вопрос: ДА, между людьми, являющимися личностными Интерпретациями друг друга, 
может возникнуть очень сильное притяжение, и оно имеет реальный шанс 
реализоваться. 



20.1209. Напомню вам также о том, что, в силу наличия в нашем общем 
эксгиберационном процессе тексантуммса (профективной причины, обусловливающей 
необходимость прохождения нами нашего нынешнего — коллективно-бессознательного — 
состояния личностной части Самосознания), проявляемого в виде мультиплексорной 
конвекситации синхронного Механизма непрерывного и симультанно-голохронного 
взаимодействия между личностными Самосознаниями сотен тысяч и даже миллионов 
разнокачественных личностей, субтеррансивно осознающих себя в разных режимах 
Существования (как во Времени, так и в Пространстве), ННААССММ каждой из 
конкатенационно-ротационно фокусируемых нами личностей представляет собой лишь 
очень малую часть сллоогрентности общей, гораздо более амплиативной НУУ-ВВУ-
Конфигурации, личностно (субтеррансивно, персонально) осознающей Саму Себя в своём 
Сейчас членом некоего конкретного эксцельсивного, высокоразвитого Человеческого 
сообщества. 

20.1210. На всех этапах симультанной реализации синергического квантового эффекта 
мультиплексорной конвекситации синтезирующий Механизм индивидуального 
творческого проявления каждого из бесчисленного множества разнокачественных 
вариантов личностных Самосознаний, неосознанно структурирующих своими ВЛОООМООТ 
Коллективный Космический Разум Этой субтеррансивной НУУ-ВВУ-Конфигурации, 
представляет собой одну принципиальную Схему реализации и преобразования в Опыт 
всевозможных энерго-информационных взаимосвязей или примерно одну Формо-систему, 
служащую для Нашего ФПВ условно «замкнутым на самого себя» контуром внутреннего 
Синтеза разнокачественных элементов — ротационно сменяемых им (ФПВ) фокусных 
Конфигураций, общая резонационная Фокусная Динамика Творцов которых и образует в 
определённой «точке» пространственно-временного Континуума флуктуационно-
инерционный квантовый эффект — «нашу» НУУ-ВВУ-Форму Самосознания или «наш» 
временный НУУ-ВВУ-Формо-Тип. 

20.1211. Через Фокусные Динамики (синтезирующие каузальные «Каналы» первой пары 
ИИССИИДИ-Центров) каждого из фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
реализуется трансфинитное множество фрагментированных Самосознаний, Полей-
Сознаний и Мысле-копий, которые на определённых этапах свойственного им 
двуинвадерентного Синтеза, получая в своих вибрационных резопазонах проявления 
нужный им для субтеррансивного творчества Импульс-Потенциал декогерентной Энергии 
(ВЛОООМООТ), развиваются в те сфуурммформные или психические (ментальные, 
эмоциональные) формирования, которые мы с вами определяем как субличности, 
резонационно структурирующие интересами своих ФД семь основных (12 условных) 
осцилляционных Уровней временного проявления субтеррансивной Творческой 
Активности нашего личностного Самосознания. 

20.1212. Как я уже отмечал, условное «количество» таких субличностей в 
осцилляционном наборе нашей ФД (унги + ссвооуны, аргллаамуры + инглимилины) может 
колебаться от 10 до 20 и более (при наличии патологий мозга) качественных 
разновидностей — субтеррансивных Форм Самосознаний, обеспечивающих реализацию и 
Синтез определённых, свойственных нам в каждый момент, творческих Интересов. 
Самосознание каждой субличности, самостоятельно персонифицировавшейся в нашей ФД, 
состоит из бесчисленного множества неосознанно синтезируемых нами 
фрагментированных Самосознаний и Полей-Сознаний, мотивационно 
синхронизированных между собой по свойственным им сочетаниям ОО-УУ-признаков. 
Резонационно компонуясь в Сферах Творчества и Дуплекс-Сферах субтеррансивной 
ОДС/ФЛК по характерным для них реализационным Интересам, эти «наборы» 



принципиально схожей Информации, получив из нашей ФД необходимый для их 
инициации заряд ВЛОООМООТ, ассимилируются в Формо-Образы и формируются в так 
называемые субличности, способные деформирующим образом влиять на состояние 
нашей ФД. 

20.1213. Каждая такая субличность, эксгиберируясь в определённом количестве 
вибрационных резопазонов (в под-Уровне какого-то из Уровней Самосознания, например, 
от 1,5-й до 2,0-й мерности), в текущем режиме отражает какие-то конкретные 
аргллаамунно-инглимилиссные аспекты (потребности, возможности) нашего общего 
жизненного творчества. Из этого «пакета», на определённых этапах нашего 
гетерогенеусного Синтеза, в нашей ФД спонтанно инициируются по несколько качественно 
имперсептных или даже крувурсорртных по отношению друг к другу субличностей (набор 
определённых СФУУРММ-Форм психизмов, резонационно ассимилированных по какому-
то конкретному направлению реализационного творчества), которые по своей Сути в 
разные временные интервалы нашего микстумного существования и представляют «нас 
самих», свойственным им образом качественно влияя на череду наших персональных 
выборов. 

20.1214. Вот между ними-то и разворачиваются все «драматические баталии» (в виде 
наших субтеррансивных переживаний, сомнений, колебаний, устремлений, желаний, 
критериев ценностей, взглядов, вкусов и прочих субъективных предпочтений) за право на 
временное существование в качестве «представителей нашей личности». Но при этом 
каждая из субличностей обладает только тем количеством осцилляционной Информации о 
«самой себе», которое реально структурирует только вибрации резопазонов очень узкого 
спектра психического проявления характерных для неё СФУУРММ-Форм и ничего не ведает 
о том, какие потребности и интересы могут представлять ДЛЯ НАС реализационную 
ценность в следующем, более амплиативном, вибрационном под-Уровне симультанного 
проявления остальных субличностей, обеспечивающих общий диапазон психической 
эксгиберации нашей ФД — от 0 до 3,25-3,35 мерности. 

20.1215. Примерно таким же образом (как между всем множеством психических 
субличностей под-Уровней и Уровней нашего личностного Самосознания) складываются и 
отношения между микстумными имперфективными (ллууввумически несовершенными, 
разнопротоформными) и микстумными эксцельсивными (ллууввумически 
высокоразвитыми) личностными Интерпретациями. Мы с вами — на своём нынешнем 
этапе самоосознавания (развития) — в виброструктурах сллоогрентной «Сфероидальности» 
резопазонов мерностей нашего симультанного проявления представляем общим 
осцилляционным содержимым своих Фокусных Динамик очень узкую часть психизмов, 
характерных для Нас, параллельно существующих и субъективно осознающих самих себя в 
гораздо более амплиативных сценариях микстумных вариантов нашего Прекрасного 
Будущего, где ФД большинства людей упакованы в более высоковибрационные оптические 
и в более высокоосцилляционные психические параметры условного 2,25-3,5-мерного 
диапазона (включают в себя Творческую Активность Творцов Самосознания, начиная со 
«средних/высших» под-Уровней 4-х Уровней и заканчивая конгломератными СФУУРММ-
Формами «средних/высших» под-Уровней 6-х синтетических реализационных Уровней 
Центров АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА). 

20.1216. Как и наши с вами субличности, структурирующие своими ФД каждый из под-
Уровней нашего личностного Самосознания (начиная с 1-х по 4-е Уровни нашего 
коллективного Бессознательного и вплоть до «низших/средних» под-Уровней 5-го Уровня 
нашего коллективного Подсознания) и реализующиеся лишь в очень узком спектре 
свойственного им жизненного творчества, не владея при этом никакими Представлениями 



о Сути Фокусных Динамик субличностей следующего за ними амплиативного под-Уровня, 
мы с вами нынешние абсолютно лишены какой бы то ни было достоверной Информации о 
Жизни и Интересах тех из наших личностных Интерпретаций, которые уже параллельно 
осознают самих себя в более амплиативных сценариях развития. 

20.1217. Нам кажется, что все эти — как деплиативные, так и амплиативные — варианты 
«нас самих» живут где-то недостижимо «далеко» от нас, в каких-то других, пока ещё 
непостижимых для нас Мирах и цивилизациях. Возможно, так оно и есть, но это только 
лишь с точки зрения наличия между всеми нами линейной иллюзорности физически 
разделяющих нас групп человеческих ПВК. В психическом же отношении нет практически 
никакой разницы между непосредственным визуально-тактильно-слуховым воздействием 
на нашу ФД и резонационным спатиумальным взаимовлиянием со стороны, которое мы 
постоянно осуществляем между Фокусными Динамиками временно фокусируемых нами 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов в рамках совместной симультанной реализации в 
разнокачественных свилгс-сферационных резопазонных условиях всех тех насущных и 
текущих Интересов, которые присущи Коллективному Космическому Разуму нашей Стерео-
Формы. 

20.1218. Но КАК узнать, является ли находящийся рядом с нами человек нашей 
личностной Интерпретацией или это просто «случайный прохожий»? Незнание того, с кем 
вы общаетесь и кем вам удаётся быть в вашем амплиативном Будущем, вовсе не умаляет 
ту амплификационную роль, которую в процессах самосовершенствования играют по 
отношению друг к другу люди, являющиеся в одном сценарии личностными 
Интерпретациями одной Стерео-Формы. Дело здесь обстоит следующим образом: когда вы 
ФД своего Самосознания генерируете во внешнее пространство проекцию какой-либо 
СФУУРММ-Формы, то, как правило, на её посыл быстрее всего реагирует ФД не 
постороннего человека, а ФД находящейся с вами в одном сценарии вашей личностной 
Интерпретации. 

20.1219. Таким образом, все, кто неравнодушно и целеустремлённо наиболее активно 
взаимодействует с вами на позитивном или негативном этапах вашего жизненного 
творчества, потенциально в какой-то степени являются «вами самими», выполняя роль 
ваших членов семьи и близких родственников, истинных друзей и настоящих врагов, коллег 
по работе и тому подобное. Пусть это послужит вам ещё одной позитивной Мотивацией, 
чтобы научиться «возлюбить врага своего, как самого себя». 

— Если в реальности не получается построить с кем-то отношения на 5-х «нижних» 
Уровнях ИНГЛИМИЛИССА, а в медитации попадаешь на такой сценарий, и он очень 
интересен, можно ли прожить эти Уровни виртуально? Если в этом виртуальном 
сценарии задействован человек, который реально существует, то будет ли весьма 
позитивный «просмотр» данного виртуального сценария как-то влиять на него здесь? 

20.1220. — Польза от позитивных состояний и переживаний, независимо от природы их 
источника (реальное событие или фантазия), всегда присутствует, так как свойство 
пластичности нашего мозга позволяет нам в случае необходимости убедить его (то есть 
«самих себя») в том, что данное событие имеет место быть, по крайней мере — в нашем 
собственном Воображении. Но даже подобное, целенаправленное и осознаваемое нами 
самими, восприятие придуманного нами события в качестве реального (то есть, по сути, 
самообман) позволяет нам менять Вектор наших амицираций в ту часть общей 
мультиполяризации ФПВ, где хотя бы какие-то элементы наших фантазий (а, по сути, наших 
сокровенных желаний и Интересов!) получают больше возможностей для осуществления, 



пусть и не в прямом варианте, но, по крайней мере, в более или менее близком к нему виде. 

20.1221. Польза от подобных позитивных мечтаний заключается в том, что, во-первых, 
любые наши осознанные переживания представляют собой реальный синтетический 
процесс каких-то сочетаний ОО-УУ-признаков, консуетно и поуровнево осуществляемый в 
соответствующих Формо-структурах и реализационных Уровнях нашего личностного 
Самосознания. А, как вы знаете, Суть Синтеза — конкатенационная коварллертизация 
наших Представлений, которая сводится к тому, чтобы привести к «единому знаменателю» 
распаковываемые нашей Фокусной Динамикой крувурсорртные и имперсептные 
СФУУРММ-Формы, последовательно пополняя, корректируя и «вкрапляя» в их 
Конфигурации нужные, всё более и более соответствующие нашему пониманию и 
восприятию, элементы и энерго-информационные взаимосвязи, недостающие, но крайне 
необходимые для повышения их качественной совместимости между собой. 

20.1222. А, во-вторых, возможно, что в процессе всё более и более глубокого Синтеза 
ваших позитивных романтических переживаний по отношению к конкретному человеку, 
однажды наступит момент достаточно полного насыщения и удовлетворения вашего 
личностного Самосознания основными психизмами СФУУРММ-Форм вашего желания 
связать с ним свою Жизнь и вы перестанете чувствовать в себе прежнюю насущную 
потребность и былую необходимость в реализации подобных отношений, что позволит вам 
самим более внимательно присмотреться к другим, не менее достойным и 
привлекательным, вариантам реализации своей чувственности. Ведь, как говорят, «свет 
клином не сошёлся» именно на этой личности и, возможно, ваше — не виртуальное, а 
реальное! — Счастье УЖЕ находится где-то поблизости, совсем рядом, только вы, будучи 
сконцентрированы на одном лишь его варианте, просто не замечаете возможности уже 
сейчас заполучить его и не тратить понапрасну месяцы и годы на грёзы и мечтания… 

20.1223. Очень часто в наше Самосознание, находящееся в состоянии медитации, 
вовлекаются те Формо-Образы (виртуальные картинки), которые мы осознанно или 
неосознанно надумали себе, намечтали, нагрезили, полагая, что именно таким образом и 
мы сами, и объект наших мечтаний чувствовали бы себя счастливыми. Если подобные 
умозрительные фантазии и грёзы, регулярно виртуально реализуемые вами через 
сексуальную медитацию (мастурбацию), вызывают в вашем Воображении не только 
искренние и глубокие сердечные переживания, но также и романтические чувства, желания 
постоянно жить и иметь сексуальные отношения именно с этим человеком, соединить с 
ним/ней свою Судьбу и сделать его/её счастливым, то я считаю, что в этом устремлении 
ничего непристойного или запретного нет и быть не может. Это — вопрос, решение которого 
касается только вас самих, вашей Совести, вашей Чести и вашей субтеррансивной 
ответственности (например, если вы уже замужем или женаты, если у вас есть малолетние 
дети и тому подобное). 

20.1224. Никому вреда от вашего позитивного отношения не будет, и если в Самосознании 
этой личности также имеется сильное желание найти себе верного спутника жизни (и 
необязательно, чтобы он/она хоть в какой-то степени первоначально рассматривали вашу 
личность в качестве кандидата на эту роль), то МОЩНЫЕ чувственно-ментальные 
осцилляции СФУУРММ-Форм, генерируемые и реализуемые агнкками (субличности 
«низших» под-Уровней 5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА), своими 
стабильными модуляциями могут резонационно притянуть идентичные СФУУРММ-Формы 
его/её желания к вашей особе и побудить к более пристальному вниманию к вашей 
личности и, возможно, положат начало вашим романтическим отношениям. А уж дальше 
всё будет зависеть от истинности и искренности ваших устремлений, от вашего альтруизма 
и старания привести создавшуюся возможность к состоянию наибольшего соответствия 



вашим грёзам. Но вы должны понимать и не забывать о том, что грёзы — это всего лишь 
грёзы, приятные фантазии, идеализирующие объекты наших чувственных желаний, а 
Жизнь — это Жизнь… 

— Как определить в себе признаки подавления сексуальности? Как избавиться от такого 
самоподавления? 

20.1225. — Очень многие ограничения, накладываемые нами в вопросах получения 
возможностей для реализации тех или иных насущных потребностей процесса 
саморазвития и самосовершенствования нашего Самосознания, вызванных 
гетерогенеусным Синтезом, затрагивают сексуальный аспект нашего жизненного 
творчества. Элементарная неграмотность и невежественность нашего сообщества 
относительно ключевых вопросов индивидуального «эволюционирования» и 
последовательного углубления работы личностного Самосознания, истинные ответы на 
которые могут обеспечить каждому человеку гораздо более эффективные пути в его 
саморазвитии (как интеллектуальном, так и чувственном, психическом, духовном), лежат 
именно в области сексуальных отношений. 

20.1226. Так называемые моральные устои современного общества, имеющие 
исторические корни в виде религиозного фанатизма (в первую очередь европейского, 
средневекового христианского догматизма и исламского фундаментализма), 
основывающегося на элементарном цинизме (как я уже отмечал, спровоцированные 
желанием церквей превратить естественное половое влечение прихожан в рычаг 
управления и источник наживы), порождающем всевозможные табу и запреты на любое 
стремление людей к проявлению сексуальной свободы, а также полное отсутствие в 
Парадигме нынешнего Коллективного Сознания человечества подлинных и глубинных 
познаний об «эволюционной» необходимости и важности происходящих в нашем 
Самосознании синтетических процессов проявляются через абсолютное непонимание их 
амплификационной Сути и Механизмов осуществления всех синтетических процессов через 
нашу психику. Всё это потрясающее своими масштабами узаконенное невежество является 
главным источником и основной причиной императивного заполнения нашего сообщества 
надуманными, внушаемыми нам с детства стереотипами об абсолютной неприемлемости 
каких-либо сексуальных желаний, вынуждающих всех «приличных» людей, начиная уже с 
подросткового возраста, жёстко подавлять и безжалостно угнетать в себе подобные 
сексуальные позывы и их проявления. 

20.1227. Эти табу и запреты на естественные для всех нас сексуальные потребности, на 
протяжении многих столетий внушаемые обществу религиозными фанатами и церковными 
апологетами, подмявшими под свою оголтелую невежественность законы морали и 
нравственности всей нашей нынешней цивилизации, буквально въелись в нашу ДНК и уже 
с молоком матери неосознанно впитались в наше Самосознание, сильно тормозя 
осуществление в нём столь необходимых для нашего самосовершенствования и 
саморазвития синтетических процессов. Надуманная морализация нашего Сознания стала 
главным инструментом подавления в нашей ФД проявления всего сексуального 
многообразия, на которое наше «цивилизованное» сообщество наложило своё жёсткое 
вето. 

20.1228. Но когда наше Самосознание находится в психоментально изменённом 
состоянии (например, в медитации), то в нашем, временно расслабленном и 
освобождённом от надуманных запретов, Воображении постепенно начинают проявляться 
и всплывать на поверхность нашего осознания и визуального восприятия всевозможные 



откровенные «картинки» подавляемых нами желаний романтических и сексуальных 
отношений. Все эти возбуждающие либидо «картинки», обычно имеющие 
порнографический характер, — это своеобразный сигнал от нейро-Творцов о том, каких 
именно эмоциональных переживаний им недостаёт для нормализации осуществляемых в 
вашем Самосознании процессов меж-Качественного и фонового Синтеза. 

20.1229. В особенности, это свойственно нам в те этапы нашего саморазвития, когда мы 
явственно чувствуем и понимаем устойчивое снижение своей когнитивно-
интеллектуальной активности, проявляемое при необходимости изучения чего-то нового, 
требующего серьёзного интеллектуального сосредоточения или креативного, 
инновационного подхода к решению какой-то сложной жизненной задачи. Отчего 
происходят подобные ментальные «запинки»? От того, что всякое принимаемое нами 
интеллектуальное решение будет тем универсальнее, достовернее и амплиативнее, чем в 
большей степени и более гармонично в Конфигурации отражающей его СФУУРММ-Формы 
резонационно сочетаются ОО-УУ-признаки вибрационно идентичных Уровней 
Самосознания, совместно формируемые в нашей ФД творческими усилиями Творцов обоих 
ИИССИИДИ-Центров — АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА. 

20.1230. Каким образом всё это происходит? Давайте, хотя бы упрощённо-схематично, 
попробуем вместе разобраться в этом архисложном для вашего нынешнего понимания 
процессе. В своих предыдущих ответах я, как мне кажется, уже достаточно подробно 
объяснил вам КОНКАТЕНАЦИОННЫЙ (то есть эгллеролифтивно обусловленный и 
последовательный) характер любых синтетических взаимодействий, происходящих на 
любом из условных Уровней нашего Самосознания (ментальных — на аргллаамунных под-
Уровнях, а витальных — на инглимилиссных), но, тем не менее, напомню, что для того, 
чтобы сочетания ОО-УУ-признаков обоих ИИССИИДИ-Центров получили реальную 
возможность резонационно слиться (синтезироваться) на каком-то вибрационном под-
Уровне свойственного им резопазонного проявления и трансмутировать в Конфигурацию 
качественно новой, более амплиативной и более совершенной СФУУРММ-Формы, 
необходима частичная трансформация осцилляционного содержимого предыдущего 
реализационного под-Уровня (СФУУРММ-Формы) в данный под-Уровень проявления. 

20.1231. А это происходит только в тех случаях, когда критическая «масса» 
(«количество/объём») гейлитургентных информационных взаимодействий и Творческая 
Активность Полей-Сознаний, синтезированных в «сфероидальных» резопазонах, станет 
способной «вытеснить», «выдавить» образовавшийся в них качественный «излишек» в 
«сфероидальные» Формо-структуры соседнего, более амплиативного под-Уровня. Но 
подобный консуетный «выхлоп» части наиболее амплиативной коварллертной 
Информации в более соответствующие условия её реализации становится возможным 
лишь только после того, как в этом амплиативном под-Уровне также освободится 
информационное «пространство», необходимое для активного продолжения свойственных 
ему процессов Синтеза. А освободится оно, в свою очередь, только тогда, когда накопление 
коварллертной Информации в данном под-Уровне достигнет своего естественного предела 
и сможет свободно трансформироваться в следующий, амплиативный по отношению к 
нему, под-Уровень. 

20.1232. В обязательности соблюдения всей этой поуровневой ассимиляционной Схемы и 
заключается принцип конкатенационности всех фаз и этапов синтетических процессов, 
непрерывно осуществляемых в нашем личностном Самосознании. Из-за этой сложности в 
нашей ФД и образуются всевозможные качественные перегибы, когда образовавшийся в 
каком-то из под-Уровней одного ИИССИИДИ-Центра (например, ИНГЛИМИЛИССА) 
недостаток фоновых, вексативных, сочетаний ОО-УУ-признаков, совместимых с 



сочетаниями ОО-УУ-признаков в том же под-Уровне другого ИИССИИДИ-Центра 
(АРГЛЛААМУНИ), не позволяет его Формо-Творцам (в силу недостаточности у них нужной 
для Синтеза гейлитургентной Информации) совершить Акт гетерогенеусного Синтеза между 
Аспектами двух инвадерентных Чистых Космических Качеств. 

20.1233. То есть когда критическая масса резонационно совместимых ментальных 
сведений, характерных для Творческой Активности Творцов АРГЛЛААМУНИ агнкков 
(ррорроков — Творцов «низших» под-Уровней 5-го Уровня АРГЛЛААМУНИ) не находит 
такого же по мощности синхронного отклика со стороны Творцов «низших» под-Уровней 5-
го Уровня ИНГЛИМИЛИССА — иммлов, потому что «Сфероидальности» данного резопазона 
«пустуют» в результате подавления нами сексуальных желаний и отсутствия в их Формо-
системах достаточного объёма необходимых чувственно-эмоциональных СФУУРММ-Форм, 
то наш мозг впадает в неприятное и опасное для нашего саморазвития депрессивно-
ступорное деплиативное состояние, напоминающее медвежью спячку. Интеллектуальный 
прогресс в этот период полностью прекращается, позволяя нам испытывать предельную 
апатию и безразличие к возможностям ментального развития и самообразования. Но стоит 
нам только начать интенсивную сексуальную реализацию, как субличности из подавляемых 
нами «низших» Уровней ИНГЛИМИЛИССА начнут дувуйллерртно и по-подуровнево 
трансмутировать в соседние, более амплиативные, под-Уровни, образуя в каждом из них 
необходимое состояние критической массы, и, дойдя, таким образом, до Творцов 
«верхних» 4-х под-Уровней (ксуллов), вынудят их трансформироваться в условия «нижних» 
5-х под-Уровней, возвращая нейро-Творцам мозга прежнюю заинтересованность в 
когнитивном освоении нового Опыта и в ментальной активности. 

20.1234. Вот таким необычным, не ожидаемым нами, образом подавление нами 
сексуальных желаний может пагубно сказаться на развитии и совершенствовании наших 
интеллектуальных способностей. Особенно это чревато всевозможными нежелательными 
последствиями при изучении такого интеллектуально сложного материала, каким является 
ИИССИИДИОЛОГИЯ. 

— Будет ли правильным такой вывод, что подавление, с какой-то стороны, 
определённых грубосексуальных желаний может быть допустимым и идти мне на 
пользу, так как из-за слабости и неустойчивости в моём Самосознании СФУУРММ-Форм 
агнкков («низших» 5-х Уровней), чрезмерно активизировавшиеся в своей реализации 
субличности 1-2-х Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА, которые ранее мною с 
трудом, но всё же подавлялись, могут существенно завладеть моими текущими 
Интересами и желаниями и сильно исказить вектор моих перефокусировок, 
переориентировав их в какое-то из протоформных Направлений? Возможно, Синтез 
низменных сексуальных желаний (например, через занятия групповым сексом) надо 
осуществлять не спонтанно, по мере их появления, а осознанно — дозированно и 
аккуратно, чтобы избежать чрезмерной активации ранее принудительно 
«заархивированных» низов? 

20.1235. — В вашем случае всё дело, прежде всего, упирается в наличие характерных 
особенностей процесса конкатенационной трансмутации/трансформации ФД субличностей 
самых «низших» Уровней Самосознаний в более амплиативные (например, в «низшие» 
под-Уровни 5-го Уровня). Стратегически, при наличии у вас избыточной потребности в 
грубосексуальной активности и при отсутствии непрерывного рационального контроля со 
стороны Разума (или человека, который напоминал бы вам о том, что кроме 
грубосексуальных реализаций в вашей Жизни может быть ещё очень много не менее 
достойных вашего пристального внимания дел и Интересов), вы не просто должны, но 



также и обязаны в определённой степени внутренне сдерживать стремление к 
непрерывной реализации своего либидо. 

20.1236. Осуществлять такой контроль можно с помощью мастурбаций перед тем, как 
приступить к ментальной деятельности или к изучению сложного материала. В противном 
случае, обычное волевое подавление не даст никаких результатов, а лишь сведёт на нет 
эффективность вашего интеллектуального процесса: вы, как говорится, будете «смотреть в 
книгу, а неосознанно воображать…», ну, вы и сами знаете, что. 

— Всегда ли инглимилиссный резонанс происходит обоюдно? Или несинтезированности 
одного могут усиливать резонанс больше, чем он есть у «объекта» этого резонанса, 
имеющего более синтезированную в этом отношении Конфигурацию? 

20.1237. — Обоюдное сексуальное влечение между людьми возникает в том случае, 
когда в их Самосознаниях имеется соответствующий для этого психический потенциал и на 
каких-то из сексуальных Уровней ИНГЛИМИЛИССА быстро формируется достаточно 
широкий резонансный диапазон свойственной им обоим Творческой реализационной 
Активности. Поскольку субличности каждого из Уровней не являются только нашей 
«личностной собственностью», а симультанно реализуются сразу через системы Восприятия 
множества личностных Интерпретаций, то разговор о том, у кого субличностей каких-то из 
Уровней больше, а у кого их меньше, полностью лишён смысла. Интенсификация либидо 
возможна как со стороны менее активного партнёра, так и со стороны очень активного 
поклонника секса. Зачастую гиперсексуализация сопряжена (активирована) с 
определённой степенью диссоциации (в частности — алкоголизацией), как говорил один 
мой знакомый: «Не бывает несексуальных ни мужчин, ни женщин — всё зависит от того, 
сколько вы выпили алкоголя, а также от наличия времени и места для осуществления 
сексуального акта…» Всё остальное не имеет значения… 

Глава 8. Соответствие резонационных взаимодействий степени синтезированности Форм 

Самосознаний 
Вопрос №148-5 от 8 июня 2020 г. 

— Чем обусловлен тот факт, что часто к нам в качестве пары притягиваются 
«неподходящие» партнёры (разные по уровню или направлению развития)? В чём 
корневые причины такого резонанса? Связано ли это с кармой, нездоровой самооценкой, 
перекосами в ментальность или чувственность? Или это всё резонансы для 
разнообразного Синтеза в том направлении, которое мы осознанно или неосознанно 
выбрали? 

20.1238. — К нашему всеобщему сожалению, осознание физического присутствия самих 
себя в условиях текущего сценария ничего не даёт нам в плане понимания причин тех 
амплификационных задач, которые стали профективной причиной нашего 
пространственно-временного фокусирования именно «здесь и сейчас» и которые мы тем 
или иным образом должны решить, предопределяя весь линейный ход и творческую 
направленность нашего будущего существования качеством своих ежемгновенных 
выборов. В этих «фатальных» для каждого из нас обстоятельствах очень важно понимать, 
что принцип резонационности построения нами текущих отношений с окружающим миром 
и в частности с каждым человеком реализуется вовсе не в соответствии с нашим желанием 
получить максимальное удовлетворение от обширного набора текущих и насущных 



Интересов, свойственных нам «сейчас» (хотя возможность достижения этой цели также 
частично присутствует в ныне переживаемых нами обстоятельствах), — его реализация 
связана с наличием в общей сценарной «картине» непрерывно осуществляемого нашим 
Самосознанием гетерогенеусного Синтеза явных признаков крувурсорртности и 
имперсептности, которые не позволяют нашей Фокусной Динамике качественно привести 
синтезированную часть характерных для неё Представлений в более-менее 
сбалансированное состояние. 

20.1239. В основе процесса нашей субтеррансивной амплификации лежит Принцип 
конкатенационной Эгллеролифтивности, побуждающей нас к постоянной 
коварллертизации и амплиатизации энерго-информационных взаимосвязей в СФУУРММ-
Формах, структурирующих нашу Фокусную Динамику. За исполнением этого Принципа 
непрерывно и спатиумально (через узкоспецифические изменения, происходящие в 
структурах нашего ядерного генома) «следят» офферретурбальные Творцы, своевременно 
и соответствующим этим изменениям образом вносящие в нашу ФД необходимые 
коррективы. 

20.1240. При этом необходимо подчеркнуть, что они непременно и неукоснительно 
соблюдают Принцип Свободы Выбора, ставя в центр Своего Внимания Свободу нашего 
собственного волеизъявления. Их вмешательство в огромной степени обусловлено 
специфическим характером добровольно выбранного нами Направления жизненного 
творчества. Например, те из нас, кто сами уже почувствовали и выбрали для себя насущную 
потребность развиваться в плане духовного самосовершенствования, получают и 
соответствующие данным Устремлениям жизненные обстоятельства, которые зачастую 
далеко не всегда соответствуют нашим субъективным Представлениям об идеальных 
условиях и о «Помощи Свыше» в продвижении по Духовному Пути всесторонней 
амплиатизации наших выборов, а воспринимаются нами как сплошные препятствия и 
преграды, как всевозможные трудности и неразрешимые обстоятельства, как постоянное 
вмешательство в нашу жизнь неких «тёмных сил», которые всеми способами мешают 
процессу нашего самосовершенствования. 

20.1241. Чтобы нам выдержать все эти Уроки и не поддаться настырному влиянию со 
стороны эфирных сущностей Сил Антипатии и Деструкции «плюнуть и бросить всё это, 
зажить, наконец-то, нормальной жизнью», нам с вами надо глубоко понимать, что сама 
кварко-барионная конструкция Формо-Материи, структурирующая окружающую нас ныне 
субъективную Реальность, слишком диссонационна по своей качественности и 
деструктивна по своей функциональности относительно динамики проявления любых 
высоковибрационных осцилляций, генерируемых вентромедиальными и латеральными 
нейро-Творцами префронтальной коры и представляющих в нашей ФД амплиативные 
конгломератные СФУУРММ-Формы ллууввумических Творцов коллективного Подсознания 
переменной эфирной составляющей христального тела. 

20.1242. Поэтому, чтобы достичь выполнения своих духовных желаний и потребностей, 
все те, кто решили идти по Пути Духовного самосовершенствования, должны прежде всего 
направить все свои психоментальные усилия на качественное преобразование всех 
нынешних низковибрационных конструкций Фокусной Динамики своего личностного 
Самосознания (эгоцентричные унго-ссвооунные СФУУРММ-Формы субличностей 1-4-х 
Уровней) в более-менее высокоосцилляционные (окололлууввумические, 
интеллектуально-альтруистичные) состояния, постепенно осознанно направляя и 
целеустремлённо амицирируя Вектором своей ФД в направлении тех из бесчисленного 
множества разнокачественных субъективных Реальностей, структурирующих Коллективное 
Сознание человечества, в основе функционирования которых лежат реализационные 



принципы Творцов коллективного Подсознания. 

20.1243. При этом следует иметь в виду, что, с амплификационной точки зрения, ныне 
фокусируемые Нами участки общей сллоогрентности микстумных НУУ-ВВУ-Конфигураций, 
эксгиберированные в условиях 2,5-3,5-мерностного диапазона, конструктивно и 
вибрационно никак не рассчитаны на резонационное использование их в качестве 
энергоносителей для высокоосцилляционной динамики информационного содержимого 
коллективного Подсознания. Энергетически всё бесконечное многообразие физических 
низковибрационных Формо-систем субъективных Реальностей данного диапазона 
мерностей в максимальной степени рассчитано на глубокий и интенсивный (фоновый и 
гетерогенеусный) Синтез низкоосцилляционного содержимого сочетаний признаков 
разнопротоформных Полей-Сознаний и СФУУРММ-Форм коллективного Бессознательного. 

20.1244. Напоминаю, что основными и постоянными «пользователями» и 
«завсегдатаями» этих сценариев являются всевозможные Прото-Формы унгов и ссвооунов, 
реализующиеся в нашем лутальном теле через биосистемы палео- и архикортекса нашего 
головного мозга. И лишь очень малая часть сформированных ими субличностей, 
реализующихся ныне через ФД Творцов нашего личностного Самосознания, начнёт всё в 
большей и большей степени осознанно диссоциировать своими амплиативными 
Представлениями относительно всего потока низкоосцилляционного содержимого 
коллективного Бессознательного данных типов трёхмерных субъективных Реальностей и 
станет способна амицирировать с четвёртых Уровней в вибрации пятых аргллаамунно-
инглимилиссных Уровней, с Творцов которых начнётся Творческая Активность и Духовное 
самосовершенствование в окололлууввумических сценариях нашего типа бирвуляртности. 

20.1245. Мы с вами, то есть все Представители эксцельсивной части Коллективного 
Космического Разума Человечества, Кто через Формы Самосознаний ссуллплексов 
(сущностей земных Планетарных Духовных макро-эгрегоров, включая и Айфаар — 
Коллективное Сознание совместно уже созданного Нами здесь Планетарного 
ииссиидиологического макро-эгрегора, что представляет собой апприверр — Духовное 
земное Представительство — Космического интер-Эгрегора арркасатора) своими 
высококачественными Представлениями и высокоинтеллектуальным Мировоззрением 
постоянно привносим амплиативные осцилляции и психически поддерживаем духовную 
энерго-информационную основу этих деплиативных субъективных Реальностей, абсолютно 
добровольно стали на Путь амплификационного Само-Пожертвования, осознанно и 
альтруистично эксгиберировав из Уровней коллективного Подсознания и Надсознания в 
самые примитивные варианты микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, тем самым выполняя 
процесс целенаправленной амплиатизации и конкатенационной амплификации 
разнопротоформной массы нечеловеческих существ (унгов и ссвооунов), ныне 
структурирующих 1-4-е Уровни Динамики Фокусов Интегрального Мотивационного 
Импульса Нашего Самосознания. 

20.1246. Основная же функция земных Формо-систем (включая и Коллективные Сознания 
большинства Планетарных эгрегоров), которые обеспечивают жизнедеятельность всех 
Прото-Форм, структурирующих своими ФД все субъективные Реальности данного 
диапазона мерностей (2,5-3,5), в силу свойственной им низкой вибрационности и крайней 
имперсептности/крувурсорртности по отношению ко всем попыткам реализации 
высокоосцилляционной духовной ФД, является достаточно агрессивной по отношению к 
любым активным проявлениям на Земле амплиативных ллууввумических Представлений, 
автоматически и закономерно отвечая на привносимый нами в систему ценностей 
качественный диссонанс формированием мощной тензорности и деструкции вокруг 
реализационных возможностей принимаемых нами решений и интеллектуально-



альтруистичных вызовов. 

20.1247. Все вы должны хорошо осознавать, что и Парадигма ныне фокусируемого нами 
КСЧ, функциональные механизмы, планетарные психо- и формо-системы, специально 
сформированные для наилучшего обеспечения реализации абсолютно всех эгоистичных 
потребностей нынешнего человеческого сообщества, являются крайне враждебными по 
отношению к осуществляемой нами Планетарной Миссии Духовного возрождения и 
качественного преображения людских Самосознаний. Поэтому каждому из вас никогда не 
стоит рассчитывать ни на сомнительную человеческую благодарность за всё то доброе, 
прекрасное и вечное, что вы пытаетесь внедрить в Жизнь и Самосознания невежественных 
землян, ни на какую бы то ни было поддержку и помощь со стороны власть имущих. 

20.1248. В данных конкретных условиях нашего с вами физического проявления 
резонационный Принцип срабатывает в ФД Коллективного Сознания человечества вопреки 
вашим благостным ожиданиям, представляя нас и нашу интеллектуально-альтруистичную 
деятельность как источник диссонации и никому ненужных проблем. Нам остаётся 
надеяться только на самих себя да на Помощь единомышленников — Братьев и Сестёр по 
Духу и по Космическому Разуму, то есть тех, кто считают себя Айфааровцами, глубоко 
понимая манифестируемую нами Идею Духовного Возрождения Человечества и 
интуитивно принимая ииссиидиологическое Знание в качестве главного Ориентира в своей 
Жизни вне зависимости от того, были ли они уже на Айфааре или нет. 

20.1249. Всё это я объясняю вам в качестве непосредственного ответа на ваш вопрос о том, 
чем обусловлен тот факт, что часто к нам в качестве пары притягиваются 
«неподходящие» по уровню или направлению развития партнёры. Повторю: Принцип 
Резонационности в деструктивных Формо-системах Миров и в Коллективных Сознаниях 
формируемых ими сообществ по отношению к конструктивно-духовным, амплиативным 
проявлениям ФД Творцов Самосознаний проявляет себя деструктивно, диссонационно, 
всеми способами побуждая и принуждая носителей подобных амплификационных 
СФУУРММ-Форм качественно понизить Творческую Активность Уровней своего 
Самосознания до общепринятых здесь, унго-ссвооунных, эгоистичных Представлений как о 
самих себе, так и об отношениях с окружающей их действительностью. 

20.1250. Для людей же, добровольно выбравших эгоизм, в любых его проявлениях, 
основным критерием для своего Самосознания и ориентирующих свою жизнь лишь на 
максимальное получение всевозможных материальных благ, удовольствий и 
удовлетворение меркантильных желаний, данный Принцип работает ожидаемо, 
резонационно привлекая к ним всё, что соответствует их критериям ценностей и 
благоприятствует ещё большему материальному порабощению через деньги, власть, славу, 
а также соответствующих им по взглядам на Жизнь друзей, партнёров (в том числе и 
сексуальных). 

20.1251. В связи с этим, случающиеся здесь с вами события и участвующие в них люди 
целиком и полностью соответствуют профективной степени вашей недосинтезированности 
и притягиваются к вам не по принципу максимального соответствия имеющимся у вас 
духовным воззрениям, высокоосцилляционным Представлениям и интеллектуально-
альтруистичным Устремлениям, а по мере постепенного созревания в нашем Самосознании 
интуитивного понимания насущной необходимости проявления принципа безусловного 
духовного Служения людям через распространение и внедрение в их Самосознание и в 
Жизнь основ ииссиидиологического Знания, в первую очередь через общепонимаемые для 
данных сценариев и предельно допустимые по степени осцилляции мотивации на фоне 
уверенности в правильности выбранного нами духовного Пути самосовершенствования. 



Именно ЭТИ факторы притянули ко мне всех вас, Космических Братьев и Сестёр по Духу, 
чтобы легче каждому из нас было амицирировать в те сценарии, где Принцип 
Резонационности «работает» на нас, а не против, препятствуя достижению наших духовных 
Целей. 

— Есть пары, которые идут по жизни в духовном плане, например, муж и жена 
занимаются йогой, эзотерикой или ченнелингом (контактируют с разными 
цивилизациями). Получается, они притянулись не по высокому резонансу (Интересу) или 
кармическим причинам, а сугубо по коварллертной проработанности «нижних» Уровней 
Самосознания, то есть потому что у одного и второго уже достаточно синтезированы 
низкие Уровни? 

20.1252. — Чем в большей степени в ФД Самосознания осцилляционно конгломерируются 
и качественно углубляются (то есть коварллертизируются по разнопротоформным 
признакам) СФУУРММ-Формы, обеспечивающие наши Миро-Воззрение и Взаимо-
Понимание, тем меньше возможности предоставляется унгам и ссвооунам вклиниваться 
свойственным им эгоизмом и деструктивностью в процесс формирования межличностных 
отношений и тем выше вероятность того, что две разные личностные Интерпретации найдут 
общие Интересы в осуществляемом ими жизненном творчестве. На уровне проявления 
эксцельсивных ФС димидиомиттенсных Аналогов происходит гораздо более интенсивная 
интеграция Фокусных Динамик разных Стерео-Форм с целью их дальнейшей качественной 
универсализации и Духовного Слияния в Самосознание (ККР на Уровнях Надсознания и 
Суперсознания) общей для бесчисленного множества Стерео-Форм Космической ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности. 

Глава 9. Механизм воздаяния — это проблема восстановления баланса между Энергией 

и Информацией 
Вопрос №142-1 от 31 августа 2019 г. 

20.1090. … Если плохой (с точки зрения нашей морали!) поступок, совершённый на 
среднечастотных вибрациях удовлетворения «личных» преступных желаний 
(например, дача взятки, удачный обман или мошенничество, дерзкое ограбление 
банка с убийством нескольких человек, нанесение вреда врагу или сопернику, 
подействовавшая как ожидалось кляуза, подло начатая кровопролитная война против 
неверных, теракт, месть и так далее) не выводит систему из равновесия или даже 
содействует возвращению Самосознания Стерео-Формы из состояния дисбаланса в 
динамичный баланс, то такое событие каузальными Творцами (третий План-Обертон 
Полей-Сознаний) не трактуется как зло. Но поскольку человек склонен к подобным 
реализациям, то в других случаях, за другие проступки, не связанные с моментом 
балансировки Самосознания своей Стерео-Формы, он понесёт заслуженное 
воздаяние. 

20.1091. Поэтому очень часто мы напрасно ждём, что вселенская Справедливость 
восторжествует и когда-то отпетого негодяя, с упоением совершающего подлость, 
справедливо накажут, а удачливые воры-беспредельщики и удовлетворённые 
совершённым ими маньяки-убийцы получат по заслугам… Но этого не происходит! И 
счастливые олигархи с награбленными у народа миллиардами успешно скрываются 
от справедливого возмездия за границей их юридической досягаемости, покупая 
за́мки, дворцы, яхты и живя там себе припеваючи; а генералам, ради медальки или 
ордена посылающим на верную гибель сотни тысяч людей, всё по-прежнему сходит с 
рук! 

— То есть, в результате подобных актов восстановления «динамичного баланса», 
совершающихся посредством деструктивных действий, карма личности и сценарии 
жизни улучшатся? Как в таком случае работает Принцип Резонационности? 



Возможно ли отличить, когда обстоятельства подталкивают меня к восстановлению 
«динамического баланса» через дачу взятки, например, а когда отказ от этого лёгкого 
пути решения проблемы приблизит меня к Мирам, где нет вымогательства и 
коррупции? 

20.1253. — Вопрос звучит провокационно и побуждает к искреннему, открытому ответу, 
который может показаться вам чересчур глубоким и сложным, но, вдумываясь в его Смысл, 
я считаю, что и этот информационный уровень подачи всё же будет недостаточен для того, 
чтобы вы смогли ПРАВИЛЬНО, с наименьшей долей субъективности, Понять Механизм 
функционирования Космических Законов и Главного Синтезирующего Принципа, 
положенного в основу Процесса Нашей с Вами эгллеролифтивной Амплификации.  

20.1254. Но, к сожалению, в полной мере словесно описать и разъяснить «работу» этого 
Механизма на данном, крайне субъективном, этапе нашего, как нам кажется, 
«ллууввумического», развития («эволюционирования») ни для меня, ни для кого бы то ни 
было пока просто невозможно в силу того, что в ваших нынешних СФУУРММ-Формах об 
этих Вселенских синтетических Процессах, о Сути Кармы и Универсальных Принципов 
реализации в Космосе в целом (а не только в наших субъективных Реальностях!) «Закона 
Воздаяния» слишком много неизвестных информационных составляющих, что побуждает 
вашу Фокусную Динамику к надуманности, крайней индивидуализации и ничем не 
оправданной амбициозности (мол, мы лучше каких-то там вселенных с их творцами знаем, 
КАК всё должно быть «по справедливости»!). 

20.1255. А Суть заданных вопросов указывает на то, что в динамичной картине ваших 
нейронных сетей всё порядком запутано и разбросано по поверхности вашего восприятия, 
вашего личностного Самосознания, что, из-за своей недосинтезированности, способствует 
зацикливанию вашей ФД на каком-то одном аспекте вашего существования, не позволяя 
вам увидеть и осмыслить наличие «рядом» параллельных, но гораздо более глубоких и 
тонких, хотя, на ваш взгляд, и не всегда логичных вариантов возможных умозаключений и 
Представлений на этот счёт. 

20.1256. Да, в основе вечного во Времени и бесконечного в Пространстве Существования 
Всего-Что-Есть (Самосознания ССС-Сущности), в основе функционирования всех 
Космических Законов и Принципов лежит консуммативный Процесс постоянного 
поддержания и восстановления энерго-информационного Равновесия (фокусного Баланса) 
между диссипативной Энергией ВЛОООМООТ Формо-Творцов и примогенитивным 
Состоянием Информации (состоянием ССС-Самосознания через эфирную динамику Инфо-
Творцов УПДИ или Атерэкс). В реализацию этой всеобщей Космической Задачи вовлечены 
абсолютно все типы разнопротоформных Форм Самосознаний и Коллективных 
Космических Разумов, структурирующих сллоогрентную ФД двенадцати Космических ОО-
УУ-Сущностей. 

20.1257. И Мы с Вами не составляем исключение! Вся Наша изначальная Природа 
зиждется на этом эгллеролифтивном принципе Существования: конкатенационно (в 
определённой последовательности) и непрерывно ДОсинтезируя те или иные сочетания 
признаков, выводить систему своего Самосознания из состояния относительного 
равновесия, с тем чтобы следующей свилгс-сферационной Фокусной Динамикой ввести её 
в ещё более устойчивое состояние промежуточного равновесия. Мы сами — и Причина, и 
Следствие как соблюдения, так и всех нарушений прикладной динамики этого принципа в 
условиях свойственных нам участков всеобщей сллоогрентности Формо-систем Миров 
синтетических Мирозданий. Почему так? Давайте попробуем разобраться в этом более 
детально. 



20.1258. Глядя на достижения нынешнего человечества в области высоких технологий, в 
космосе, в различных направлениях прикладной науки, осознавая то, что наши военные 
могли бы за пару часов уничтожить всё, что создавалось Природой на протяжении 
миллионов лет, мы восхищаемся этим «прогрессом» и считаем, что уже близки, очень 
близки к тому, чтобы нас — где-то ТАМ, в космосе! — некие «сверхразумные» существа 
причислили к высокоразвитым человеческим цивилизациям. Но это только придуманная 
нами же иллюзия, так как в основе всех научных открытий и достижений лежит ошибочное 
Мировоззрение о разделении Вселенной на духовную (живые организмы, обладающие 
Сознанием) часть и бездуховную, чисто физико-химическую часть (материя, не обладающая 
эффектом Самосознания). 

20.1259. При этом бездуховна, с Человеческой точки зрения, не только наша наука, но и 
преобладающая часть нынешнего человеческого сообщества не приемлет ллууввумических 
Представлений о Карме и Справедливости, Добре и Зле, Совести и Чести… Мы коллективно 
живём на Земле и сообща творим в придуманной нами, совместно со всеми остальными 
миллиардами людей, субъективной Реальности, не зная ни своего Предназначения, ни 
истинных профективных Причин своего появления, ни самого Смысла нашего микстумного 
Существования.  

20.1260. Мы больше всего ценим, храним и уважаем не коллективные, общественные, а 
лишь только свои узкособственнические Интересы, и преобладающее число из нас, людей 
Земли, плевать хотели с высоты своего высокомерия на всё остальное, включая экологию, 
социальное неравенство, религию и культуру. А ведь большинство таких людей весьма 
успешны и в бизнесе, и в Жизни в целом: они по-своему счастливы, у них огромные семьи 
— дети, внуки, родственники, друзья; они ни в чём себе не отказывают, хотя все их богатства 
нажиты незаконным, преступным путём. А большинство из тех законопослушных граждан, 
для которых такие понятия, как Добро, Любовь, Совесть, Честь, Достоинство, Милосердие и 
тому подобные являются не пустым звуком, а основной Программой Жизни, чаще всего 
едва сводят концы с концами и влачат своё тяжёлое, безрадостное существование. И 
именно они всегда активно заняты тем, что выясняют вопросы об укоренившейся в 
человеческом сообществе несправедливости.  

20.1261. Иногда некоторые, потеряв надежду и терпение, с недоумением обращаются ко 
мне, мол, в чём дело, Орис? Куда смотрят Творцы Космических Законов? Если за зло не 
всегда воздаётся злом, за добро — добром, а бывает, что и с точностью до наоборот, то не 
проще ли и правильнее будет плыть по течению своих желаний, радостно их принимая, 
получая удовольствия, считая, что эти, даже совсем не качественные, с точки зрения 
Человека, поступки направляются Стерео-Формой и нужны для Вселенских синтетических 
процессов? Может быть надо просто научиться получать удовольствие от всех своих 
действий и тогда эти позитивные вибрации будут притягивать к личности хорошие события 
и сценарии? А от голоса Совести лучше отказаться, ведь он приносит только муки, то есть — 
непозитивные вибрации? 

20.1262. Я уже неоднократно настойчиво обращал ваше внимание на то, что основная 
причина вашего внутреннего психологического конфликта и неспособности видеть и 
понимать универсальную истинность и профективность глубокой Сути нашего с вами 
вечного Космического Существования заключается в наличии у вас крайне ограниченных 
возможностей по многостороннему восприятию самих себя и всего, что, по вашему 
глубокому убеждению, стабильно окружает каждого из вас. Но стоит лишь чуть-чуть 
повысить ваши амплиативные возможности и на собственном опыте явственно убедиться в 
ошибочности своих прежних, строго табуированных невежественностью (простите за 
прямолинейность) Представлений, как всё моментально становится на свои места, 



приобретая глубокий сакральный Смысл и профективную Гармоничность. 

20.1263. Несмотря на хотя бы поверхностное для большинства из вас знакомство с 
основными постулатами ииссиидиологического Знания о ЕДИНОЙ Космической Природе 
ККР Человека Космического и абсолютно всех Формо-структур (ККР Миров, Космических 
Сущностей, сценариев развития, субъективных Реальностей, Коллективного Сознания 
человечества и других) Мирозданий синтетического типа и уже имеющиеся у вас 
Представления о наличии эгллеролифтивно-конструктивных, совместно-созидательных 
энерго-информационных и межскунккциональных взаимосвязей между Творцами разных 
Прото-Форм, вы продолжаете пребывать своим Самосознанием в глубочайшем 
заблуждении относительно истинной, амплификационной Причины симультанной 
эксгиберации в бесконечной сллоогрентности ныне фокусируемых нами НУУ-ВВУ-
Конфигураций. 

20.1264. Все Космические Законы и Их Принципы всецело направлены на совместное и 
согласованное обеспечение всей трансфинитной «Армией» абиссальных энерго-
информационных Творцов универсальных и всеобъемлющих консуммативных Процессов 
(реализации, Синтеза и развития) через ФД абсолютно всех Форм Самосознаний, которые, 
в свою очередь, обеспечивают вечное Существование бесконечного множества 
всевозможных в своей разно-Качественности Космических Сущностей путём 
конкатенационного выполнения архиглобального и полномасштабного гетерогенеусного 
Синтеза. Я не берусь описать назначения Законов в Мирозданиях несинтетического типа, но 
у нас дело обстоит именно так. 

20.1265. Цель консуммативного Состояния Самосознания ССС-Сущности (Информации) 
заключается в том, чтобы через Опыт всестороннего и абсолютного (то есть всеми 
возможными способами!) взаимодействия одних частей Самой Себя со всеми остальными 
разнородными частями Самой Себя прийти к Целостному Профективному Пониманию 
истинной Сути Самой Себя. На осуществление Этого Предназначения ЕСИП-Сознание 
голохронно и выделяет каждой своей мультиполяризованной ССС-Версии (Интерпретации 
ССС-Сущности) необходимый ВЛОООМООТ — Творческий Потенциал диссипативной 
Энергии (Творцов-сатискаусов). 

20.1266. Внутри этого ЕСИП-Процесса (в Акте меркавгнации/консумматизации) для всех 
диверсифицированных ССС-Версий, в соответствии с Космическими Законами, 
самообразовалось бесконечное множество вариантов возможностей осуществления Их 
совместного Само-Познания. Основу этих возможностей, на каждом из вибрационных 
режимов сллоогрентного проявления ССС-Версий, составляет трансфинитное множество 
разновидностей и типов бирвуляртностей, отражающих специфические возможности для 
непосредственного резонационного взаимодействия между «теоретической» Парадигмой 
состояния ССС-Самосознания (всем трансфинитным множеством Инфо-Творцов), с одной 
стороны, и его «реализационной» Практикой (всем бесконечным множеством Формо-
Творцов-сатискаусов), с другой стороны. 

20.1267. Основу вибрационной сллоогрентности любой из бирвуляртностей составляют 
Направления гетерогенеусного Синтеза всех менее совместимых разнородных разно-
Качественных сочетаний ОО-УУ-признаков всех ЧКК во всё более совместимые и более 
глобальные сочетания. На базе конкатенационного осуществления этих внутренних для всех 
Мирозданий Процессов, в каждом из Направлений бирвуляртности консуетно 
выстраиваются несколько тысяч типов цепочек узкоспецифических, гармонично 
взаимодополняющих друг друга, энерго-информационных взаимосвязей (каузальных 
амбигулярностей) — вариантов очень схожих кардинальных разновидностей Форм 



Самосознаний, которые в процессе гетерогенеусного Синтеза так или иначе обеспечивают 
абсолютную реализацию этого Процесса во всех «местах» концентрации совместной 
фокусной деятельности. 

20.1268. В качестве промежуточных результатов этих бесконечных реализаций выступает 
бесчисленное множество разнообразных, более или менее совместимых между собой по 
каким-то сочетаниям ОО-УУ-признаков, типов Коллективных Космических Разумов, 
которые в качестве «тел проявления» в каждом из режимов ПВК используют временно 
совместимые сочетания разнопротоформных и разнокачественных Форм Самосознаний. 
На одной из самых низших пространственно-временных ступенек Лестницы Само-Познания 
ССС-Сущности через всеобъемлющую Динамику Своего Универсального Фокуса 
Самосознания находимся в данное время и мы с вами — микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы 
бесчисленного множества Форм Самосознаний, наряду с остальными типами 
разнопротоформных ФС, временно структурирующих Человеческое Направление 
ллууввумической бирвуляртности. Оно очень, очень сложно и не совсем понятно для меня 
структурировано огромным количеством высокосовместимых по каким-то конкретным 
сочетаниям признаков Коллективных Космических Разумов разных Прото-Форм, которые в 
данном режиме пространственно-временного Континуума (до 4,0-й мерности), 
параллельно и одинаково активно, участвуют в процессах одновременного формирования 
множества других Направлений Синтеза не только ллууввумической бирвуляртности, но 
также и бирвуляртностей множества других типов с разными Схемами гетерогенеусного 
Синтеза. 

20.1269. Теперь конкретно отвечу на ваш эмоциональный на грани истерики вопрос. Все 
мы, люди Земли, на данном этапе нашего развития, «варимся» в одном «эволюционном 
Котле», создавая в формируемых нами микстумных субъективных Реальностях общую 
психоментальную каузальную основу для своего дальнейшего потенциального 
саморазвития в разных спектрах возможной мультиполяризации нашей ФД. С целью 
резонационной диверсификации личностных Самосознаний всех существ, фенотипически 
(внешне) выглядящих примерно одинаково, как люди, офферретурбальными Творцами 
было сформировано бесчисленное множество разнообразных групп дувуйллерртных 
сценариев развития, где по признаку наибольшей степени унисонности в каких-то 
сочетаниях Аспектов ЧКК агрегируются своеобразные «группы по схожести и совместимости 
общих для всех Интересов». 

20.1270. В зависимости от их качественности и психологической направленности, каждая 
из таких «групп» структурирована бесконечным множеством специфически схожих между 
собой микстумных НУУ-ВВУ-Конфигураций и представляет собой отдельное Направление в 
ллууввумическом типе бирвуляртности, обеспечивающее особенностями свойственных ему 
реализаций (психизмов, предпочтений, мировоззрений) определённые процессы в общей 
Схеме Синтеза. Каждый из окружающих нас людей неосознанно, но неуклонно 
амицирирует характерной лично для него ФД в ту группу сценариев, с вибрациями которой 
он больше всего синхронизирован (по устойчивому наличию наивысшей степени 
всевозможных сочетаний ОО-УУ-признаков), например, властолюбивые, циничные и 
похотливые сластолюбцы, способные любой ценой идти к самым вершинам власти 
буквально по головам своих жертв, собираются в отдельные популяции людей, где данное 
качество является наиболее ценным, почитаемым и желанным.  

20.1271. На базе подобных групп сценариев формируются микстумные человеческие 
цивилизации сугубо ментального, технократического, архирационального типа. Есть среди 
них и слаборазвитые, не признающие ничего, кроме меркантильности, рацио, готовые ради 
скорой выгоды попрать и нарушить любые договорённости, законы и правила. Все 



деспотические, тиранические, недемократические режимы своими устоями укоренённо 
направлены в эти сценарии. Но на общем, в основном деструктивном, фоне односторонней 
недосинтезированности, кроме цивилизаций, вечно пребывающих в распрях, интригах и 
ведущих непрерывные кровавые войны, в данной группе сценариев, каким-то, не совсем 
понятным мне образом сформировались и высокотехнологичные космические 
цивилизации, ориентированные на абсолютную Целесообразность во всём: в 
межличностных отношениях, в характере связей с другими цивилизациями, в 
соответствующих критериях ценностей. Целесообразность лежит и в основе их 
коллективной морали (об Этике, Нравственности и Духовности здесь не приходится 
говорить, так как они ради своей выгоды готовы нарушать любые чужие морально-
нравственные устои: например, захватить планету, выкачать всё, что имеет для них 
ценность, и, если представляется им выгодным, уничтожить всё, что хотя бы потенциально 
в будущем может составить проблему для них).  

20.1272. Их обитатели выполняют чрезвычайно важную и полезную для нашей Схемы 
Синтеза Миссию: обеспечивают специфическими и примитивными энерго-
информационными сочетаниями с доминированием в них инвадерентных генераций 
Творцов Чистых Космических Качеств «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» с вексативными (фоновыми) 
СФУУРММ-Формами остальных пяти ЧКК группы МЕНТО-Плазмы: «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-
Изначальность», «ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Знание–ВСЕ-
Информированность», «ВСЕ-Устремлённость» и «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность» (как 
диффузгентно-переходное). 

20.1273. Пускаясь «во все тяжкие» (коррупция, воровство, предательство, ложь, интриги, 
подкупы, убийства, шантаж и прочие) ради восхождения по ступеням власти, ради 
строительства престижных замков и многоэтажных усадьб, ради приобретения, например, 
множества автомобилей и всего прочего, не признавая ни этических, ни морально-
нравственных человеческих норм, вы неотступно и стремительно амицирируете в 
направлении этой группы сценариев. И всё это, пусть и неосознанно, совершается по 
вашему собственному выбору, ведь вас никто к подобным реализациям не принуждает! С 
точки зрения Вселенной, в этом нет ничего плохого (НО именно для Неё Самой — не для 
личности!), а с позиции Кармы — нет ни предосудительного, ни зазорного, так как без 
наличия бессчётного количества людей такого типа ЛЛУУ-ВВУ-Сущность не смогла бы 
осуществить всю последующую цепочку свойственного Ей гетерогенеусного Синтеза. Вот 
тут-то и скрывается один из ответов на вопрос о доминировании в формировании Кармы 
вибрационных, а не осцилляционных психоментальных генераций.  

20.1274. Наряду с этой группой сценариев, в тех же самых режимах вибрационной 
сллоогрентности ПВК сформированы и резонационно-осцилляционные группы по ОО-УУ-
сочетаниям с высокой степенью Чувственности с доминированием в ФД Самосознаний 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов Космической ОО-УУ-Сущности ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость» на фоне высокой Творческой Активности в ФД Творцов личностных 
Самосознаний СФУУРММ-Форм остальных ЧКК АСТРО-Плазмы — «ВСЕ-Целостность», «ВСЕ-
Сущность–ВСЕ-Проницаемость», «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность», «ВСЕ-
Пустотность–ВСЕ-Вакуумность» и «ВСЕ-Единство».  

20.1275. Данная группа дувуйллерртных сценариев человеческого развития реализует в 
нашем типе бирвуляртности собственное, очень важное Направление гетерогенеусного 
Синтеза в ФД Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, на базе которого в разных подобертонах 
Физического, «Ментального», «Астрального» и Каузального План-Обертонов нашей 
Планетарной Сущности и в Глобусах большинства Её Версий сформировано и организовано 
огромное количество как менее развитых, так и эксцельсивных витальных цивилизаций 



НУУ-ВВУ-мического — в основном человеческого — микстумного типа.  

20.1276. В Процессах гетерогенеусного Синтеза в ФД Творцов ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей 
Творческая Активность НУУ-ВВУ-Формо-Типов этих витальных космических цивилизаций 
обеспечивает, как и предыдущий ментальный тип, выполнение не менее важных 
синтетических функций, суть которых сводится к образованию в ФД их обитателей 
устойчивой тенденциозности на фоне непрерывной генерации всевозможных по своему 
многообразию астроплазменных сочетаний ОО-УУ-признаков, которые мы с вами можем 
выразить через конгломератные СФУУРММ-Формы таких субъективных понятий, как 
«Добро», «Любовь» (безусловную духовную, романтическую и сексуальную), «Совесть», 
«Милосердие», «душевность», «сердечность» и тому подобное. 

20.1277. Эти две группы дуальных по Сути дувуйллерртных сценариев потенциально 
возможных для нас с вами конкатенационных фокусных амицираций (индивидуальных 
перефокусировок личностных Самосознаний микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов) 
представляют собой два крайних полюса синтетической активности ллууввумических 
офферретурбальных Творцов в разно-Качественной динамике самого начального 
общечеловеческого микстумного этапа осуществления двуинвадерентного 
гетерогенеусного Синтеза. Между ними, в разных вибрационных режимах человеческих 
ПВК «находится» бесчисленное множество непрерывно развивающихся цивилизаций 
промежуточных, диффузгентных, «смешанных» типов, с разной степенью преобладания в 
ФД их Самосознаний ментальных и витальных осцилляций (СФУУРММ-Форм), отражающих 
разные Уровни свойственной им качественности (амплиативности). Одной из таких 
цивилизаций является и ныне фокусируемая нами популяция, где очень похожие на людей 
существа мощно реализуются в совершенно неллууввумических Направлениях 
деструктивной деятельности (жизненного творчества), поставляя ЛЛУУ-ВВУ-Творцам весь 
необходимый им для Синтеза разнопротоформный информационный материал и 
постепенно продвигаясь в своём развитии в Направлении с преобладанием ФД Творцов 
одного из «полюсов».  

20.1278. С появлением в наших субъективных Реальностях ииссиидиологического Знания 
всё чётче и ярче в Самосознаниях высокоразвитых и духовно устремлённых людей стало 
проявляться третье потенциальное Направление развития, основанное на равновесном 
Синтезе витальных сочетаний признаков ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и ментальных 
вариантов сочетаний признаков ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», осознанно осуществляемое — 
на специфическом катализационном фоне их инвадерентного взаимодействия с 
вексативными Творцами ККР остальных десяти ОО-УУ-Сущностей. Но субтеррансивно 
амицирировать в Направлении групп сценариев с наилучшими вариантами развития в 
Прекрасном Человеческом Будущем, можно не путём поочерёдной смены в ФД СФУУРММ-
Форм крайностей типа ментальность/витальность, а лишь осознанным и 
целенаправленным накоплением устоявшихся и стабилизировавшихся сочетаний 
Открытости, Честности, Инициативности, Ответственности, Высокочувственного Интеллекта 
и Высокоинтеллектуального Альтруизма. 

20.1279. Знание о потенциальном наличии у людей ллууввумического (истинно 
Человеческого) Направления Синтеза и развития предоставило амплиативную альтернативу 
неосознанному непрерывному смещению ФД Самосознаний миллиардов людей из 
условий нашей субъективной Реальности в различные протоформные режимы проявления 
— сначала в получеловеческие ФС, а затем и в нечеловеческие Формо-Типы. В наших с вами 
сценариях появились описания ллууввумических критериев ценностей, благодаря которым 
из всего множества возможных выборов и Интересов любой человек может выбрать 
именно тот, который конкатенационно сместит его ФД не куда-нибудь, а именно в 



направлении Сфер проявления высокоамплиативного Человеческого творчества.  

20.1280. Мы с вами ныне субъективно осознаём самих себя в очень мощных, с точки 
зрения деструктивности и разнопротоформности реализаций, субъективных Реальностях, 
Фокусные Динамики Творцов которых в большей степени насыщены низковибрационными 
СФУУРММ-Формами меркантильно-эгоистичного типа осцилляций, замешанных на 
грубосексуальных желаниях и честолюбивых амбициях, совершенно не свойственных 
эксцельсивным Человеческим микстумным цивилизациям, гармонично и сбалансированно 
синтезирующим высокоосцилляционные ментальные и витальные Представления. И 
сейчас перед каждым человеком жёстко и однозначно поставлен вопрос о качественности 
всех его прошлых, нынешних и будущих выборов: либо продолжать топтаться на месте, 
неосознанно переходя из одной группы промежуточных разнопротоформных сценариев 
развития в другие группы; либо спонтанно-осознанно направлять свои насущные Интересы 
в технократические или в эмоционально-чувственные субъективные Реальности; либо 
диффузгентно смещать свой, пока всё ещё человеческий, Фокус личностного Самосознания 
в ФС какой-то из Прото-Форм; либо всё же осознанно и целенаправленно стремиться 
осуществлять свои выборы только в полном соответствии с Человеческими критериями 
ценностей.  

20.1281. А теперь давайте вспомним часто задаваемый мне вопрос, который я упомянул 
несколькими страницами выше: «…не проще ли и правильнее будет плыть по течению 
своих желаний, радостно их принимая, получая удовольствия, считая, что эти, даже совсем 
не качественные, с точки зрения Человека, поступки, направляются Стерео-Формой и 
нужны для Вселенских синтетических процессов? Может быть надо просто научиться 
получать удовольствие от всех своих действий и тогда эти позитивные вибрации будут 
притягивать к личности хорошие события и сценарии? А от голоса Совести лучше отказаться, 
ведь он приносит только муки, то есть — непозитивные вибрации?» А далее уже совсем 
истерично: зачем надрываться создавать Айфаары, писать и предлагать людям 
ИИССИИДИОЛОГИЮ, высокодуховные песни в сценариях, где, судя по всему, Стерео-Формы 
реализуют другие задачи («восстановление динамичного баланса»)? Такое впечатление, 
что мы пытаемся плыть против течения и многих этим течением сносит в реализацию 
прежних интересов, от которых каждый отказался, придя на Айфаар. За последнее время 
несколько человек ушли с Айфаара, кто-то близок к этому… Что это: ошибки нашего 
самоуправления, стечение обстоятельств, трансформация Айфаара? Кто сможет ответить? 

20.1282. Из четырёх принципиальных Направлений выборов вашего индивидуального 
развития, упомянутых мною выше, вы можете выбрать лишь какое-то одно, которому будут 
соответствовать и условия вашего текущего существования. Наши диффузгентные 
субъективные Реальности, в НУУ-ВВУ-Формо-Типах которых мы с вами абсолютно 
добровольно, хоть и неосознанно, хаотично и спонтанно фокусируемся в нашем 
субъективном «сейчас», направлены на максимальные реализации низших унго-
ссвооунных страстей и пороков (азартные игры, алкоголь, наркотики, деньги, проституция), 
и сделать свой выбор в этом грязном потоке ярких иллюзий можно лишь глубоко понимая 
его чрезвычайно энерго-информационно важную амплификационную синтетическую Суть 
и высшее Предназначение для идущих по Пути Духовного самосовершенствования. 

20.1283. Знайте — в создаваемых нами мирах, как и везде во Вселенных, ничего не 
происходит «невзначай», «случайно», а всегда имеет свой сакральный Смысл, свою 
субтеррансивную Предысторию и базовые кармические Причины для проявления в наших 
Жизнях именно такими вот образом и способом. Ваше отношение к заданному вами 
вопросу свидетельствует о глубоких провалах в вашем Самосознании Основ 
ииссиидиологического Знания. Но я всё же надеюсь, что смог помочь вам успокоиться на 



этот счёт и что-то в своей Жизни осознать глубже. 

Глава 10. О «нормальности и ненормальности» Фокусной Динамики 

Глава 10.1. Влияние Принципа Резонационности на формирование Фокусной Динамики 

Вопрос №128-1-1 от 10 июля 2019 г. 

— Психически здоровый человек в любой момент дня и ночи может сказать, что он 
— это он, он может подтвердить свои жизненные ориентиры и цели. Его 
отношение к людям, родственникам, в целом к окружению не может 
неконтролируемо меняться, допустим, в течение суток. Например, он не может 
сказать сейчас: «Это моя жена», а завтра: «Это моя бывшая одноклассница, 
которую я не видел 15 лет», или сегодня сказать: «Я студент института», а 
завтра: «Я уже пять лет как на пенсии! Вы что, какой институт?!», хотя 
механизм резонационности УУ-ВВУ-конгломератов это с лёгкостью допускает. Но 
в реальности мы зачастую наблюдаем быструю смену не в отношении 
самоидентификации или распознавания нашего окружения (за исключением случаев 
паталогической амнезии), а лишь в отношении дуальностных поведенческих 
реакций, например: человек сегодня может любить и благодарить своего друга, 
который выручил и дал ему в долг денег, а завтра будет этого же друга 
ненавидеть, потому что долг надо отдавать; но эта человеческая личность не 
может никак избежать представления о том, что долг уже есть и в этом 
сценарии ей этот вопрос надо будет решать.  

Можно говорить о механизме резонационности между группами Формо-Творцов в 
личностной Конфигурации, обеспечивающем функционирование системы 
Восприятия, но та же резонационность есть и у психически нездоровой личности, 
которая неспособна решать поставленные перед ней задачи и зачастую даже 
воспринимать себя как индивидуальность. Механизм объединения групп УУ-ВВУ-
конгломератов в нечто целостное и индивидуальное — пусть даже личность и 
иллюзорна! — является по сути определяющим для эволюции, ведь на нём 
строится процесс выбора в конкретном сценарии и произрастают базовые 
ллууввумические качества: Открытость, Честность, Ответственность, 
Инициативность. А карма в принципе существует и для психически больного 
человека, но её эволюционные механизмы начинают полноценно работать именно 
при формировании зрелой личности. 

Из моих рассуждений следует вопрос. 

— ЧТО ИМЕННО отличает Фокусную Динамику нормально работающей психики от ФД 
неуравновешенного или, более того, психически больного человека в свете поуровневой 
реализации ФД Фокуса Пристального Внимания и формирования кармы? В 
ИИССИИДИОЛОГИИ процесс восприятия описывается в ключе проявления в сценарии 
развития УУ-ВВУ-конгломератов разных Уровней ИИССИИДИ-Центров, но я нигде не 
нашёл, что является связующим звеном, необходимым для того, чтобы фокусная 
Конфигурация воспринимала себя как нечто целое, как личность, способную ставить 
перед собой цели и стремиться к их достижению?  

20.1284. — Начнём с первой части вопроса: что именно отличает Фокусную Динамику 
«нормально» работающей психики от ФД неуравновешенного или, более того, 
психически больного человека? Здесь я не могу не взять слово «нормально» в кавычки, 
потому что 99,9999% людей планеты не имеют никаких Представлений о существовании 
амплиативных ллууввумических критериев оценки и профективно качественного 
определения понятия нормы, просто несопоставимо отличающегося — вследствие нашего 
тотального поражения вирусом агрессии и эгоизма — от общепринятых пока в 
современном человеческом сообществе Представлений о «нормальности личности» 
(адекватности её поведения, психических реакций, вкусов, взглядов, Интересов и тому 
подобное), которые в течение уже многих тысячелетий находятся в крайне запущенной 



стадии.  

20.1285. Скажите, можно ли назвать «нормальным» человека, «с пеной у рта» 
доказывающего, что прыгать на голове гораздо лучше, эффективнее и естественнее, чем 
перемещаться с помощью ног? Можно ли всерьёз воспринимать, уважать и следовать 
примеру человека, который в качестве неоспоримых доказательств своей правоты, 
прибегает к жестокому насилию над оппонентами, вплоть до пыток и убийства? Можно ли 
доверять человеку, который, например, ради того, чтобы навредить другому, стреляет себе 
в ногу? Конечно же, нет!  

20.1286. Но, к сожалению, именно вот в таком «развитом», «демократичном» и 
«цивилизованном» микстумном аналоге Человеческого Коллективного Сознания мы с вами 
сейчас воплощены, и в тщетных попытках не то чтобы вылечить, но хотя бы облегчить его 
запущенное патологическое состояние, вынуждены физически выживать в самых НЕ-
Человеческих психологических, морально-нравственных, социальных, политических и 
экономических условиях. Тяжелее всего воспринимается мной удручающая безысходность 
того факта, что каждый из членов этого, в целом деградирующего и разлагающегося, не 
поддающегося никакому щадящему типу лечения, сообщества абсолютно уверен в своей 
нормальности, адекватности, неоспоримости своих представлений, поведения и образа 
жизни, и в стремлении доказать это готов вероломно мстить, жестоко вредить, 
хладнокровно уничтожать на своём пути каждого, кто только посмеет усомниться в этом.  

20.1287. Если принимать всё это во внимание, то наш разговор следует вести не о 
механизме формирования и проявления «степени нормальности» и психической 
адекватности отношений между ФД отдельных личностей, а непосредственно об 
амплификационных признаках этого понятия, о наличии, отсутствии или поиске критериев 
этих признаков в ныне фокусируемом всеми Нами обществе (Коллективном Сознании 
человечества) с позиции ииссиидиологического Знания. Но сделать это публично пока 
просто невозможно в силу того, что, как я уже отмечал, 99,9999% членов современного 
человеческого сообщества либо интеллектуально не способны понять написанное, либо 
хотя и способны что-то понять, но «эволюционно» совершенно не готовы поверить этой 
Информации и, инстинктивно защищаясь от неё, привычно навесят на меня, как на автора 
ИИССИИДИОЛОГИИ, ярлык человека психически ненормального, неадекватно мыслящего, 
одержимого манией величия и синдромом гениальности.  

20.1288. Но несмотря на то, что лишь 0,0001% населения земного шара ныне способна 
принципиально понять и принять Информацию о том, что НОРМАЛЬНЫМИ для всех людей 
являются такие состояния, как Высокочувственный Интеллект и Высокоинтеллектуальный 
Альтруизм, безусловная Любовь ко Всему, Добродушие и Добротолюбие, Милосердие и 
Сочувствие, Сердечность и Толерантность, Открытость и Честность, Инициативность и 
Иммунитантная Ответственность, мы с вами — как уже достаточно опытные ииссиидиологи, 
имеющие на этот счёт определённые, пусть даже общие и слегка надуманные, 
Представления — попробуем с ними разобраться более подробно. 

20.1289. Предваряя свой вопрос, вы пишете: «Можно говорить о механизме 
резонационности между группами Формо-Творцов в личностной Конфигурации, 
обеспечивающем функционирование системы Восприятия, но та же резонационность 
есть и у психически нездоровой личности, которая неспособна решать поставленные 
перед ней задачи и зачастую даже воспринимать себя как индивидуальность. Механизм 
объединения групп УУ-ВВУ-конгломератов в нечто целостное и индивидуальное — пусть 
даже личность и иллюзорна! — является по сути определяющим для эволюции, ведь на 
нём строится процесс выбора в конкретном сценарии…». 



20.1290. Мы уже много раз говорили о том, что Принцип Резонационности Космического 
Существования Всех Форм Самосознаний ни в коем случае не следует отождествлять с 
известным всем из учебника по физике явлением резонанса (унисонности, синхронизации). 
Я вынужденно применяю эти термины в силу отсутствия в научном лексиконе аналогов, 
более близко отражающих Суть и функциональность этого сллоогрентного Представления, 
лежащего в основе всего Космического Процесса гетерогенеусного Синтеза фокусных 
сочетаний всех разнородных признаков двенадцати Чистых Космических Качеств.  

20.1291. Напоминаю, что в техническом отношении резонанс следует рассматривать как 
явление естественного отклика колебательной системы на внешнее воздействие, в 
результате чего, в случае совпадения периодов воздействия и отклика системы, возникает 
резкое увеличение амплитуды рассматриваемых нами колебаний, то есть явление 
резонанса. Чуть ближе к передаче Сути состояния резонационности находится такое 
социальное понятие, как «общественный резонанс», подразумевающее одновременный 
вызов у многих людей идентичной и очень яркой психической реакции, бурного 
эмоционального отклика на какие-то события, происшествия, явления и тому подобное. 
Ещё ближе, на мой взгляд, подходит трактовка резонанса как состояния согласия, 
единомыслия между людьми, как «родство Душ», выражаемое через генерирование 
тождественных СФУУРММ-Форм сострадания и эмпатии, общности вкусов и взглядов, или 
как психического переживания, противоположного диссонансному состоянию: симпатия — 
антипатия, сочувствие — недовольство, добродушие — агрессия, эгоизм — альтруизм и 
тому подобное. 

20.1292. Кстати, термин «диссонанс» («dissonantia» — в переводе с латинского означает: 
«нестройность, несозвучность») вначале применялся для характеристики несозвучности 
нескольких тональностей, звучащих одновременно, в наше время приобрёл более широкое 
значение, описывающее проявление чего-то, что не является общепринятым и отличается 
от некого эталона или мнения большинства, противоречит традиционным представлениям 
общества или каким-то законам, правилам, догмам, устоям, порядку. Как изначальный, так 
и современный его смысл не вполне соответствуют тому, что в ииссиидиологическом 
Знании подразумевается под термином «диссонационность». 

20.1293. Субъективно проявление состояния диссонационности в любом человеческом 
сообществе выражается общей антипатией, отражающейся в ФД личностного Самосознания 
через несовместимость характеров людей, их вкусов, взглядов, мировоззрений, критериев 
ценностей, целей; в целом — отсутствием взаимопонимания, толерантности, терпимости и 
прочими негативными взаимоотношениями. Резонационность же, напротив, выражается 
общей симпатией между людьми, схожестью характеров, вкусов, взглядов и Интересов, 
общими ценностями и целями, взаимопониманием, желанием быть рядом, формируя и 
поддерживая друг с другом гармоничные отношения.  

20.1294. Так как же разобраться, что в ИИССИИДИОЛОГИИ на самом деле означают оба 
этих основополагающих термина — резонационность и диссонационность? Без глубокого 
понимания этого невозможно будет понять Суть моего ответа на вторую часть вашего 
вопроса. Тем, кто самонадеянно считает, что он всё это уже давно «съел» и «переварил», я 
настоятельно рекомендую не полениться и проверить свои познания. Постараюсь быть 
кратким в своих пояснениях. 

20.1295. Итак, вы, конечно же, помните, что в Акте меркавгнации, под влиянием 
ирркогликтивного и эгллеролифтивного Импульс-Потенциалов, гетерогенеусно 
несбалансированная часть разнородных ССС-фрагментов примогенитивного ССС-Состояния 
преобразовалась (как бы «выделилась» внутри общего информационного 



«голопространства») в энергетическую часть Энерго-Плазмы — пространственно-
временные Континуумы, а скунккционально сбалансированная часть проявилась через её 
эфирную составляющую — Универсальное Плазменно-Дифференциационное Излучение — 
ноовременной Континуум. 

20.1296. Под влиянием эгллеролифтивного Импульс-Потенциала энергетическая 
(диссонационная, тензорная) часть Энерго-Плазмы оструктурилась бесконечным 
множеством Фокусов — разнокачественных и очень неустойчивых источников торсионного 
напряжения (свилгс-сферационного «закручивания»), которое, под влиянием 
ирркогликтивного Импульс-Потенциала, параллельно испытывает мощную тенденцию к 
ослаблению («раскручиванию»), вплоть до полной аннигиляции в каждом Фокусе 
(состояние баланса с НВК). Ослабление же возможно только при условии образования 
баланса между скунккциями, структурирующими каждый Фокус, и уже уравновешенными 
скунккциями УПДИ. 

20.1297. Но главная проблема по ослаблению каждого из фокусных торсионов ПВК 
заключается в том, что в силу абиссальной качественной разнородности Информации его 
балансировка с каждой из межскунккциональных взаимосвязей НВК (УПДИ) может 
осуществиться только в качественно разных режимах взаимодействия между ними, 
обусловленными наличием необходимой специфики спатиумальных энерго-
информационных сочетаний данного Фокуса с Фокусами, которые отражают свойства 
разных ЧКК! То есть для того, чтобы уравновесить связь со скунккцией какого-то одного ЧКК 
Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения, Формо-Творцы, 
отражающие всю специфику (Причину) образования данного Фокуса, должны параллельно 
уравновесить связи со всеми остальными скунккциями Энерго-Плазмы (как в Формо-
системе Универсального Конклюзиуса — УниКона, так и в эфирных конструкциях УПДИ!). С 
какими-то из разнородных скунккций НВК и ПВК данный Фокус в большей степени 
совместим и аннигилирует (лийллусцивизирует) свои взаимосвязи с ними в 
низковибрационных условиях ПВК, а с какими-то совместим в меньшей степени, в связи с 
чем и лийллусцивизация может осуществиться лишь в более высоковибрационных 
условиях (вплоть до самых высоких — зиллионномерностных). 

20.1298. Таким образом, Принцип Резонационности отражается через стремление 
каждого из Фокусов общей скррууллерртной системы Универсального Конклюзиуса войти в 
состояние наивысшей гетерогенеусной (меж-Качественной) совместимости с 
уравновешенными скунккциями 12 ЧКК всех НВК (УПДИ) и неуравновешенными 
скунккциями тех же 12 ОО-УУ-Сущностей всех ПВК (УНИКОН). При условии абсолютной 
синхронизации всех Фокусов УНИКОНа со скунккциями УПДИ происходит конфектизация 
Самосознания ССС-Сущности и адморедитация в Рекордату ЕСИП.  

20.1299. Главной Перво-Причиной проявления Принципа Резонационности, как и всей 
УНИКОН-эксгиберации, является гетерогенеусно уравновешивающее влияние Импульс-
Потенциалов на каждую из скунккций, голохронно коннексуппедирующих 
(обеспечивающих взаимосвязями) каждую из реконверстных Конфигураций разнородных 
ССС-фрагментов. Принцип Резонационности позволяет каждому из разнородных ССС-
фрагментов голохронно пребывать в условиях УПДИ в состоянии абсолютной Гармонии не 
только с ССС-фрагментами своего ЧКК, но — и это главное — с ССС-фрагментами всех 
остальных ЧКК (ОО-УУ-признаками всех ОО-УУ-Сущностей). 

20.1300. Каким же образом Принцип Резонационности влияет на формирование 
Фокусной Динамики? Принцип Резонационности позволяет в целом осуществляться 
процессу объединения психонаций и эманаций, представляющих разные ЧКК, в самые 



разнообразные сочетания кармонаций, являющихся фундаментальной основой любого 
синтетического процесса. Именно этот принцип позволяет конкатенационно повышать 
совместимость друг с другом разнокачественных фрагментированных Полей-Сознаний в 
Конфигурациях конгломератных СФУУРММ-Форм, непрерывно формируемых нашей ФД. В 
результате этого в нашем личностном Самосознании происходит более глубокий 
гетерогенеусный Синтез, позволяющий нам амплификационно амицирировать во всё 
более и более амплиативные условия развития и Формы Самосознаний.  

20.1301. В то же время углубление наших Интересов резонационно с 
фрагментированными Полями-Сознаниями представителей других Прото-Форм 
рецептусно ориентирует нашу ФД в соответствующие им Формы Самосознаний. Без этого 
свойства Информации Формо-Творцы клеток нашего организма не смогли бы получать от 
Инфо-Творцов НВК нужные им Программы для текущего обеспечения своей 
жизнедеятельности, а значит, и мы (а также все прочие ФС) не имели бы возможности 
биологического существования.  

20.1302. Взаимодействия, спонтанно-симультанно проявляющиеся в ФД Творцов ПВК и 
Фокусах Дуального Отражения Творцов НВК через их совместное синтезирующее 
творчество в каждом резопазоне мерностей, могут иметь резонационность разной степени 
(по мере её возрастания): крувурсорртность, имперсептность, коварллертность, 
гейлитургентность и лийллусцивность. 

20.1303. Крувурсорртность — резонационность мизерной степени межкачественной 
совместимости разнородных ОО-УУ-признаков, совершенно не позволяющая в данном 
режиме проявления сформировать в ФД сколько-нибудь устойчивое разнокачественное 
сочетание (такие возможности предоставлены в других режимах). Крувурсорртными могут 
быть крайне противоположные субъективные Представления об одном и том же 
рассматриваемом объекте; пример: антонимы — слова одной и той же части речи, которые 
имеют противоположные, но соотносительные друг с другом значения. Так как два 
крувурсорртных Представления об одном и том же одновременно не могут быть 
истинными, то одно из них является ложным. 

20.1304. Имперсептность — резонационность небольшой (некоторой) степени 
совместимости, позволяющая сформировать в данных условиях проявления ФД очень 
неустойчивые фрагментированные Поля-Сознания без возможности образования 
СФУУРММ-Форм. Имперсептными могут быть Представления, совпадающие в каких-то 
несущественных деталях, но в большей степени отличающиеся по принципиальным 
позициям; пример: омонимы — одинаковые по написанию и звучанию, но разные по 
значению слова. 

20.1305. Коварллертность — резонационность допустимой степени совместимости 
взаимодействующих гетерогенеусных ОО-УУ-признаков, реально осуществимая в данных 
конкретных условиях эксгиберации и позволяющая сформировать в ФД либо относительно 
устойчивое фрагментарное Поле-Сознание, либо относительно устойчивую СФУУРММ-
Форму. Коварллертные — это подобные друг другу в принципе Представления о ком-то или 
о чём-то вообще, но отличающиеся некоторыми деталями; пример: паронимы — слова, 
сходные по звучанию и морфемному составу, но различающиеся между собой лексическим 
значением (контекстуальным употреблением). 

20.1306. Гейлитургентность — резонационная межкачественная совместимость очень 
высокой степени, которая позволяет синтезироваться высокоустойчивым конгломератным 
СФУУРММ-Формам, практически во всём совпадающим по Смыслу, за исключением 
несущественных нюансов; пример: абсолютные (полные) синонимы — лексические (слова) 



и фразеологические (словосочетания) единицы, которые обладают тождественными 
значением и стилистической окраской, то есть полностью совпадают по значению, но 
абсолютно разные по звучанию и написанию. 

20.1307. Лийллусцивность — резонационная совместимость наивысшей степени, 
инициирует аннигиляцию тензорности и состояния торсионности в соответствующих 
межскунккциональных взаимосвязях (но только в данном резопазоне проявления ФД! В 
других резопазонах ситуация может выглядеть совершенно противоположной и, чтобы её 
аннигилировать, требуется наличие ещё каких-то узкоспецифических сочетаний ОО-УУ-
признаков и отсутствие других). Лийллусцивными могут быть Представления, которые, 
отличаясь по форме (звучанию), всецело совпадают по своему Смыслу, образуя тождества 
между двумя или несколькими понятиями; примеры таких пар ииссиидиологических 
понятий: абиссальность — сллоогрентность, консуетность — рецептусность, симультанность 
— параллельность. 

20.1308. Итак, каждое из 12 ЧКК структурировано бесконечным множеством 
свойственных только Ему разнородных признаков. Эти признаки, трансгрессировавшись 
при консумматизации из примогенитивного Состояния Информации в условия УПДИ (НВК, 
Атерэкс), консуетно-резонационно преобразуются в ОО-УУ-признаки — разнородные 
сочетания Аспектов ЧКК 12 разно-Качественных Космических ОО-УУ-Сущностей, которые 
являются основными «объектами» и Источниками осуществления гетерогенеусного 
Синтеза — процесса, при котором бесконечное множество разнородных сочетаний 
признаков, присущих каждой из ОО-УУ-Сущностей, устанавливает гейлитургентные 
(высокосовместимые) каузальные амбигулярности с трансфинитным множеством 
разнородных по своему субтеррансивному содержанию сочетаний ОО-УУ-признаков 
каждой из 12 ОО-УУ-Сущностей. 

20.1309. Для наглядности можно привести виртуальный пример. Этот процесс можно 
приблизительно сравнить с тем, как если бы мы захотели «сплавить» в нашей физической 
Вселенной в одно-единое, равномерное и неразделимое Целое содержимое клеток всех 
видов органики и кристаллических решёток всех видов неорганики, а с ними ещё и все виды 
состояний воды и газов и материальность других типов разной степени совместимости. Что 
получилось бы при этом? Я не знаю, ЧТО именно произошло бы, но думаю, что при 
определённых условиях всё содержимое (разнопротоформные ФС) этого НЕЧТО 
взаимоаннигилировалось бы, трансмутируя до гораздо более качественного флаксово-
фотонного Уровня эксгиберации. 

20.1310. Я уже не раз отмечал, что Универсальный Фокус Самосознания (УФС), 
генерируемый офферретурбальными Творцами нашей Стерео-Формы и представляющий 
собой интеграл симультанной Фокусной Динами Творцов Самосознаний всех Её Стерео-
Типов, чьё совместное, спатиумально организуемое творчество позволяет одновременно 
эксгиберироваться бесчисленному множеству сллоогрентных НУУ-ВВУ-Конфигураций 
Наших микстумных, димидиомиттенсных и симплиспарентивных, транслюценсных и 
суперпарентивных, люминосных и супрапарентивных Формо-Типов нашей ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности, «сфероидально» (наподобие цветка одуванчика) структурирован 
трансфинитным множеством разнородных, разнокачественных и гетерогенеусных 
«излучений» с чрезвычайно узкими индивидуальными микроспектрами качественного 
вибрационного взаимодействия. Это проекции в ПВК скунккциональных взаимосвязей 
между наиболее качественно совместимыми, в данных конкретных условиях проявления 
УФС-Динамики (то есть ФД каждого из Стерео-Типов), Полями-Сознаниями, 
формирующими ФД всех личностных Интерпретаций. 



20.1311. «Внешне», «визуально» (в состоянии Глубинной Медитации) общая «картина» 
этой УФС-Динамики представляет собой поистине грандиозное, масштабное и чрезвычайно 
динамичное зрелище переливчатого мерцания в окружающем нас пространстве 
бесконечного множества плотно прилегающих друг к другу разносветовых светящихся 
«точек» — проекций взаимосвязей между разно-Качественными сочетаниями 
разнородных ОО-УУ-признаков, характерно (узкоспецифически) отражающихся в 
одновременной фокусной активности тех личностных Самосознаний, которые смогли 
проявиться в данных конкретных условиях ПВК (то есть в «точке» моего наблюдения). 

20.1312. Можно сказать, что состояние резонационности субъективной Реальности 
наших типов — это когда совершенно разные по степени совместимости и качественно 
несовместимые между собой события, явления и Формы Самосознаний, под влиянием 
разнообразных эпигенетических Факторов и условий существования, приобретают 
способность к синхронизации всех структурирующих их волн и, испытывая на себе 
синергический квантовый эффект, повышают свойственные им параметры, преобразуясь в 
нечто, представляющее собой совершенно иное состояние Энерго-Плазмы с 
субтеррансивно присущими только ему особенностями и свойствами.  

20.1313. Практически то же самое происходит и в Фокусных Динамиках каждого из нас: 
последовательно концентрируя свой Фокус Пристального Внимания на непонятных нам 
явлениях, событиях, отношениях и глубже вникая в Смысл Представлений о них, ранее не 
всегда совместимых с привычными для нас СФУУРММ-Формами, мы доводим наше 
восприятие их Сути до максимальной степени энерго-информационной синхронизации со 
СФУУРММ-Формами, доминирующими в нашей ФД, и амицирируем в каком-то из 
Направлений возможной реализации наших новых Интересов, пока не создадим условия 
для аннигиляции своих прежних Представлений о том, что нам было непонятно, и 
проявления их на совершенно ином качественном уровне. Но надо всегда помнить, что в 
наших амицирациях Принцип Резонационности осуществляется только дувуйллерртно.  

20.1314. Это свойство относится и к так называемым подцентровым перефокусировкам, 
которые можно осуществить только в момент «межформотипной» и «межвозрастной» 
ревитализации: в качественных состояниях нашей ФД начинают преобладать особого рода 
Представления — о самих себе и окружающей нас субъективной Реальности, которые 
своими характерными узкоспецифическими осцилляциями служат ориентирами для 
максимальной синхронизации и резонационного схлопывания активности каких-то Формо-
Образов нашего нынешнего личностного Самосознания с Формо-Образами идентичного 
содержания (находящимися в Дуплекс-Сферах общей для них ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы 
конкретными Интересами, общими воспоминаниями о каких-то событиях, 
индивидуальными привычками, вкусами, взглядами на Жизнь и тому подобное), 
структурирующими личностное Самосознание другой нашей — качественно 
НЕдувуйллерртной! — личностной Интерпретации. 

20.1315. Если вы более глубоко поймёте Суть явления резонационности, объединяющего 
ФПВ всех личностных Интерпретаций нашей Стерео-Формы в Её УФС, а саму УФС-Динамику 
— с общей УФС-Динамикой, образуемой ФД всех Прото-Форм окружающей субъективной 
Реальности, то вам не составит особого труда, пусть даже схематично-упрощённо, но всё же 
более достоверно, представить себе принцип, по которому консуетно происходит 
самоотождествление каждой из наших личностных Интерпретаций с конкретикой 
окружающей нас действительности.  

20.1316. В момент осуществления каждого факта подобного самоотождествления в 
личностном Самосознании (в общих для всех наших личностных Интерпретаций Сферах 



Творчества нашей Стерео-Формы, представленных в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системе), 
посредством совместной деятельности Творцов гиппокампа, энторинальной коры, 
медиального и фронтального участков префронтальной коры, а также эпифиза, все 
параметры окружающей нас Природы резонационно фиксируются (частотно маркируются, 
кодируются) и увязываются с текущей картиной ныне свойственных нам осцилляций и 
каузальных амбигулярностей.  

20.1317. При этом абсолютно все эти сведения (информационные «клише», Формо-
Образы) из ПВК проецируются в субтеррансивную ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систему (ОДС) и 
запоминаются для того, чтобы в следующий момент Жизни наш ФПВ консуетно 
синхронизировался не просто с какой-либо из наших личностных Интерпретаций, а именно 
с тем её вариантом, который фактически в точности соответствует нашей нынешней НУУ-
ВВУ-Конфигурации. Поэтому в нашем субъективном восприятии процесса осознания нами 
окружающей действительности нет каких-либо скачков, несоответствий, резких перепадов 
и других алогичных проявлений (при условии отсутствия каких-то патологий и нарушений в 
сети нейронных взаимосвязей мозга). Мы ощущаем самих себя и субъективно переживаем 
окружающую нас действительность как единое, логично связанное и последовательно 
изменяющееся целое, которое другим и быть не может.  

20.1318. В момент ближайшей нашей ревитализации все проекции закодированной 
синхронизации схлопываются в наиболее активно взаимодействующих между собой 
«точках» сллоогрентного пространства и мы, резонационно перефокусируясь в другую 
«точку» сллоогрентной эксгиберации нашей НУУ-ВВУ-Конфигурации, либо продолжаем 
осознавать самих себя в качестве «всё той же личности», либо — в качестве какого-то из 
множества наших Формо-Типов, либо в иной период нашего же существования.  

20.1319. То есть я хочу обратить ваше внимание на то, что каждый факт нашего 
помгновенного и непрерывного фокусного самоотождествления с Конфигурацией той или 
иной личностной Интерпретации нашей Стерео-Формы свидетельствует не только о 
наличии высокой гейлитургентности между содержимым нашего и её ФПВ, но также и о 
высокой степени соответствия каузальных амбигулярностей, характерных для наших 
текущих осцилляций (личностной кармы), с вибрационной картиной Фокусных Динамик 
всех остальных ФС (как человеческих, так и разнопротоформных — животных, растений, 
микроорганизмов, а также отдельных мест — конкретных городов, посёлков, улиц и домов, 
определённых лесов и рек, гор и океанов и так далее), совместно с нами структурирующих 
всю планетарную УФС-Динамику окружающей нас Природы.  

Глава 10.2. О факторах, влияющих на устойчивость ФД эксгиберированных НУУ-ВВУ-Формо-

Типов 

Вопрос №128-1-2 от 12 июля 2019 г. 

Теперь, когда мы более или менее разобрались с очень важными отличительными 
особенностями таких двух понятий, как «резонационность» и «резонанс», — давайте 
попробуем ответить на вторую часть вашего вопроса: «…что является связующим звеном, 
необходимым для того, чтобы фокусная Конфигурация воспринимала себя как нечто 
целое, как личность, способную ставить перед собой цели и стремиться к их 
достижению?». 

20.1320. Ответ на этот вопрос достаточно простой: все категории СЛУИ-СЛУУ-Творцов, 
обеспечивающих устойчивость эксгибераций всего бесчисленного множества микстумных 
проекций уллккмма-матрицы через бесконечные сллоогрентные сети АСТТМАЙ-РАА-А-



Парвул и ФАТТМА-НАА-А-Артикулов, а также через все эфирные конструкции каузальных 
«Каналов» ИИССИИДИ-Центров и подцентровых компенсаторов, в тесном резонационном 
сотрудничестве с Формо-Творцами ядерных геномов и прочих внутриклеточных Форм 
Самосознаний наших организмов (в частности ЦНС, включая всю архитектонику головного 
мозга), полностью обусловливают наличие в пространственно-временных Континуумах 
симультанного эффекта мультиплексорной конвекситации как в качестве «отдельных 
личностей», так и в качестве абсолютно всех Стерео-Типов.  

20.1321. Они же обеспечивают и функционирование Фокусной Динамики Творцов 
личностного Самосознания каждой человеческой личности, вне зависимости от того, 
«нормальна» она, по нашему субъективному мнению, или же «больна», «неадекватна», 
«неуправляема». Для СЛУИ-СЛУУ-Творцов не существует всех этих понятий, так как они 
воспринимают всех нас в целом, в общей массе коллективных Форм Самосознаний, как 
активных участников глобального Вселенского Процесса сллоогрентного гетерогенеусного 
Синтеза, без которых достичь абсолютного синтетического состояния в данном диапазоне 
всеобщего симультанного проявления разнопротоформных Форм Самосознаний было бы 
невозможно.  

20.1322. Для офферретурбальных Творцов, обеспечивающих все режимы вибрационной 
Творческой Активности ллууввумической бирвуляртности, такого субъективного 
разделения ФС Стерео-Типов каждой Стерео-Формы на физически «больных» и 
«здоровых», психически «неуравновешенных» и «нормальных», морально 
«неустойчивых» и «непорочных», нравственно «добрых» и «злых» людей просто не 
существует, поскольку любая из наших личностных Интерпретаций служит лишь 
источником генерации субтеррансивного Опыта (всевозможных сочетаний более и менее 
совместимых между собой ОО-УУ-признаков), вибрационных осцилляций Самосознания, 
уникальных и неповторимых психических переживаний, без которых какой-то условный 
этап симультанного Синтеза в более амплиативных Уровнях Самосознания нашей Стерео-
Формы просто не смог бы осуществиться. 

20.1323. Чтобы получить всё бесконечное многообразие таких переживаний (СФУУРММ-
Форм) и существуют все Прото-Формы — носители характерных признаков доминантности 
каких-то конкретных сочетаний Аспектов Чистых Космических Качеств (ЧКК) в разных типах 
бирвуляртности, в равной степени представленные в сллоогрентной Фокусной Динамике 
(ФД) Стерео-Формы как относительно «здоровыми», так и относительно «больными» 
личностными Интерпретациями, которые генерируют в Её Коллективном Космическом 
Разуме (ККР) совершенно разные по своей «чувственной» и «интеллектуальной» окраске 
субъективные Представления.  

20.1324. Все наши, человеческие, а также разнопротоформные — как мощные, так и 
слабые физические и психические состояния: страдания и сострадания, эгоизма и 
альтруизма, любви и жестокости, симпатии и антипатии — всё это представляет собой для 
Творцов любой бирвуляртности лишь бесценный КОЛЛЕКТИВНЫЙ Амплификационный 
Капитал, от наличия которого зависит симультанное Существование не только всех Стерео-
Форм всех Космических Сущностей несравнимо более эксцельсивного, чем у нас, Уровня 
развития, но также и «Судьба» всей скррууллерртной Формо-системы Мироздания данного 
синтетического типа.  

20.1325. Различные отклонения, с общепринятой точки зрения, в развитии Форм 
Самосознаний любых Прото-Форм (включая нашу): узкоспецифические патологии, травмы 
различной степени тяжести, стрессы, синдромы, генетические мутации, предсмертные и 
другие кризисные, пороговые (лиминальные), психофизические состояния (как радости, так 



и горя), наряду с нюансами филогенетического процесса (особенностями периодов 
младенчества, юности, зрелости и старости), а также такие явления, как времена года, 
климат, экология, смена дня и ночи и так далее и тому подобное — всё это разнообразные 
механизмы стимуляции генеративных энерго-информационных процессов определённых 
вибрационных Уровней и типов. С этой точки зрения злые, неразвитые, а также 
«ненормальные», больные, «ущербные» люди ничуть не менее нужны Вселенной и в той 
же степени полезны Ей, как и добрые, высокоразвитые, физически и нравственно здоровые 
представители Коллективного Сознания человечества. 

20.1326. В своих субтеррансивных ротационных Циклах мы проходим через все эти 
состояния личностного Самосознания — и позитивные, и негативные, и болезненные, и 
благополучные, — но только в разной мере осознанности и интенсивности. Без них мы 
попросту перестали бы «эволюционировать» из-за отсутствия в ФД тех уникальных 
сочетаний признаков, которые крайне необходимы для коварллертизации и 
амплиатизации СФУУРММ-Форм нашего личностного Самосознания. Это огромнейший 
коллективный труд бесчисленного множества знакомых и не знающих друг друга людей 
разного пола, возраста и национальности, симультанно существующих как в общих с нами, 
так и в других группах сценариев развития и привносящих в общую «копилку» своей Стерео-
Формы уникальный Опыт, который они приобретают при самореализации в разнообразных 
направлениях жизненного творчества.  

20.1327. Все сллоогрентные Утилиты уллккмма-матрицы Стерео-Формы, необходимые 
для эффективного совершенствования всех микстумных, димидиомиттенсных и 
симплиспарентивных ФС в условиях самых примитивных вибрационных резопазонов 
ллууввумической бирвуляртности, при формировании ФС ядерного генома каждой 
личностной Интерпретации специально таким образом кодируют какие-то из Стерео-Типов 
«на здоровье», а какие-то — «на те или иные патологии», чтобы охватить весь спектр 
психизмов, свойственных каким-то конкретным переживаниям. Весь этот Опыт 
консолидируется в ФД более амплиативных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые своим 
коллективным Опытом обеспечивают жизненное творчество ещё более амплиативных, чем 
они, представителей Человечества.  

20.1328. При нормальной конкатенационной амицирации, не деформированной какими-
то физиологическими деструктивными факторами (экологическими, бактериальными, 
вирусными, синдромальными и так далее), которые отрицательно влияют на адекватность 
нашего ллууввумического восприятия самих себя и окружающей нас субъективной 
Реальности (всевозможные патологии мозга, нарушающие в синаптических сетях 
Механизмы принятия и распаковки ллууввумических «Программ развития» или 
определённым образом искажающие их в результате процессов разнопротоформной 
деформации связей между ФД каких-то генных Творцов и ФД нейро-Творцов отдельных 
участков головного мозга, — то есть мутации: однонуклеотидный полиморфизм, 
недостаточное или чрезмерное метилирование ДНК; синдромы, травмы, воспалительные 
процессы, метаболический кризис и тому подобное). При этом процесс формирования 
субтеррансивного ротационного Цикла в структуре личностного Самосознания каждого из 
Стерео-Типов (личностей), неосознанно обеспечивающих своим физическим 
существованием синергический квантовый эффект мультиплексорной конвекситации 
(нашей эксгиберации в качестве «отдельной человеческой личности»), имеет ярко 
выраженный дувуйллерртный характер — это главное, на что я сейчас хочу обратить ваше 
внимание. 

20.1329. Также хочу отметить, что в данном случае состояние дувуйллерртности отражает 
наличие в рассматриваемом нами событии максимально последовательной качественной 



разницы параметров изменений пространственно-временной динамики между Фокусами 
Пристального Внимания гейлитургентных ФС в процессе их (ФПВ) постепенной реализации 
в данной группе сценариев развития. Если мы с вами умозрительно представим себе 
сллоогрентную мультиполяризацию Универсального Фокуса Самосознания Стерео-Формы 
в виде радужной «сфероидальной» динамики бесконечного множества структурирующих 
её Стерео-Типов, то любая из выбранных нами условных «точек локализации» будет 
представлять собой дувуйллерртный «набор» диффузгентных (качественно плавно 
переходящих друг в друга по всем возможным направлениям жизненного творчества) НУУ-
ВВУ-Конфигураций гомологичных (конгениальных) Стерео-Типов.  

20.1330. Группы таких же НУУ-ВВУ-Конфигураций, но «принадлежащих» разным 
спектрам реализационной динамики этой мультиполяризационной цветовой радужности, 
будут представлять собой разные НУУ-ВВУ-Формо-Типы, то есть разные личностные 
Интерпретации, отличающиеся друг от друга множеством сочетаний ОО-УУ-признаков из 
разных резопазонов общей эксгиберации. В непрерывном процессе поквантово 
осуществляемого в нашей ФД ротационного клексования (качественного изменения) 
энерго-информационных параметров и содержимого каждого отдельного ФПВ, Принцип 
Дувуйллерртности побуждает его (Фокус) резонационно диффузгировать 
(перепроецироваться) в НУУ-ВВУ-Конфигурацию той части сллоогрентности Стерео-Формы, 
которая не только генетически, но и качественно наиболее синхронизирована с текущей 
Конфигурацией по определённым сочетаниям признаков.  

20.1331. В каждый момент мультиполяризационной локализации (концентрации, 
проявления) Фокуса Пристального Внимания нашего личностного Самосознания при 
ротации квантовых смещений в конкретной точке ПВК образуется квантовый эффект в виде 
«пакета» свилгс-сферационной активности (трансгрессии) РАА-А-Творцов 
разнокачественной Информации, структурированного бесчисленным множеством 
сллоогрентных (резонационно дополняющих друг друга) паттернов, разница — в один 
клекс (одно качественное преобразование по какому-то одному сочетанию ОО-УУ-
признаков) — между которыми обусловлена качественным несоответствием каждой 
образовавшейся при этом НУУ-ВВУ-Конфигурации предыдущей.  

20.1332. По разным Направлениям (векторам) общей мультиполяризации нашей ФД все 
клексы в большей или меньшей степени качественно отличаются друг от друга. От того, 
какие именно из всего бесчисленного множества симультанных разнокачественных 
клексов, будут резонационно осуществлены в процессе ротации квантовых смещений в 
ныне фокусируемом нами Стерео-Типе на протяжении 1-2 секунд, зависит то, с каким 
конкретно, из всего множества дувуйллерртно мультиполяризованных в ПВК Стерео-Типов, 
мы сможем персонально отождествиться, то есть будем осознавать именно эту личностную 
Интерпретацию как «самих себя». Но если у вас, судя по вашему вопросу, Представления об 
энерго-информационной структуре слишком субъективны и поверхностны, то я должен вам 
сказать, что они не имеют никакого отношения к пропозитумному (профективному, 
несубъективному), динамичному, «творчески-коллективному» состоянию Вселенского ККР, 
в котором пребывает вся Формо-система ныне фокусируемых нами физических Миров.  

20.1333. Законы и Их Принципы, обеспечивающие эксгиберацию ККР нашей трёхмерной 
Вселенской Космической Сущности, удивительно универсальны и пластичны, потому что 
ориентированы не на запрет чего бы то ни было, а, наоборот, — на абсолютную реализацию 
всех Прото-Форм ГООЛГАМАА-А по абсолютно всем, какие только возможны для каждой из 
них, направлениям жизненного творчества. Ваши слова, когда вы пишете: «… психически 
здоровый человек в любой момент дня и ночи может сказать, что он — это он, он может 
подтвердить свои жизненные ориентиры и цели», — верны, так как Принципы 



Дувуйллерртности и Диффузгентности процесса формирования общей картины 
субтеррансивных ротационных Циклов (условий эксгиберации) каждой человеческой 
личности и функционируют для того, чтобы обеспечить динамичные возможности 
последовательной реализации её Самосознания в самых разнообразных условиях (с целью 
максимального углубления всех синтетических процессов в каждом типе бирвуляртности). 
Но вот с вашей твёрдой убеждённостью в том, что, мол, «его отношение к людям, 
родственникам, в целом к окружению не может неконтролируемо меняться, допустим, в 
течение суток», я позволю себе категорически не согласиться.  

20.1334. Благодаря свойству мультиполяризации нашей ФД и присутствию во Всём Сущем 
Принципа вибрационной Сллоогрентности, в энерго-информационной структуре любой 
Формо-системы синтетических Миров существует огромное разнообразие субъективных 
переживаний мультиполяризованных вариантов каждого из нас как «самих себя», 
потенциально уже осуществившихся в условиях пролонгации одного и того же события. 
Этому активно способствуют Принцип Резонационности и наличие у Пространства-Времени 
универсальных динамичных свойств «пластичности» и «текучести», «прозрачности» и 
инерционности (линейности, хронологичности), из-за которых каждая субъективная 
Реальность буквально «изрешечена» всевозможными склоонгмами и прочими 
пограничными ПВК-«потоками» между диффузгентными «участками» множества Миров 
человеческого типа, мгновенно соединяющими её с параллельно существующими с ней 
субъективными Реальностями. 

20.1335. Поэтому я утверждаю, что спонтанное перемещение физических тел из одних 
режимов Пространства-Времени в другие условия обитания ФС наших параллельных НУУ-
ВВУ-эксгибераций возможно! И это уже доказано сотнями известных и миллионами 
неизвестных вам примеров. В одних случаях это «прямая амицирация», которая может 
внезапно случиться с вами когда угодно, вне зависимости от вашего психического состояния 
или нежелания этого, а просто в силу попадания в аномальную зону во время её очередной 
активности. В других случаях происходит «заместительная амицирация» — процесс, когда 
наличие в нашей ФД мощно доминирующей (чаще всего — на уровне сильнейшего 
эмоционального стресса, психического коллапса, то есть фактически изменённого 
состояния Самосознания личности; но может быть и в спокойном, гармоничном состоянии) 
вибрационной синхронизации по определённым сочетаниям конкретных признаков, при 
попадании нашего тела в гравитационную аномалию, автоматически как бы «накладывает» 
друг на друга, а вернее, схлопывает параметры её Фокусной Динамики со столь же 
интенсивно доминирующими параметрами ФД какой-то другой нашей сллоогрентной НУУ-
ВВУ-Конфигурации.  

20.1336. В подобных случаях, во время прямой перефокусировки, вся архитектоника 
мозга и картина синаптических сетей у вас сохраняется: вы остаётесь прежней личностью, 
целиком и полностью как бы «выхваченной» из одной субъективной Реальности и 
осторожно «инкрустированной» в Формо-систему другой субъективной Реальности. При 
осуществлении такой амицирации, когда вы перемещаетесь в другую группу человеческих 
ПВК вместе со своим физическим телом, работа вашего личностного Самосознания сильно 
тормозится, вы испытываете чудовищное головокружение и создаётся впечатление, что вас 
до тошноты раскручивают в прозрачной центрифуге, только в данном случае — 
одновременно и в вертикальном, и в горизонтальном положении тела.  

20.1337. А уже через «несколько секунд» вы как лежали, стояли или сидели в своём Мире, 
так и продолжаете лежать, стоять или сидеть, но только уже в другой субъективной 
Реальности, в другой обстановке, но в той же самой одежде, которая была на вас несколько 
секунд тому назад (так вам кажется, но о хронологическом времени здесь говорить просто 



неуместно), и со всем, что у вас было из вещей: документы, очки, часы, мобильный телефон, 
другие гаджеты, которые, кстати, как и часы, работающие на батарейке, полностью 
разряжаются, а вот механические часы продолжают показывать «прежнее время». Никаких 
прыжков на землю с неба, как это показывают в голливудских сериалах, не происходит, и 
вы никуда и ни на что (дерево, скала, ущелье, море, океан, болото, речка с анакондами или 
пираньями, озеро с крокодилами, крыша мчащегося поезда, дома и так далее) случайно 
«упасть» не можете, потому что всем этим процессом вашего внезапного перемещения как 
будто бы Кто-то невидимый, из Тех, Кто «на вашей стороне», спатиумально управляет.  

20.1338. Вы всякий раз, сколько бы ни перемещались в ПВК таким способом (а у 
некоторых людей подобные спонтанные телесные перемещения в Пространстве и Времени 
могут за одну Жизнь повторяться по несколько раз!), всегда оказываетесь в какой-то 
стабильной и безопасной для вашей Жизни ситуации: на берегу реки, на лавочке в каком-
то безлюдном сквере, на тротуаре тихой ночной улочки, в здании музея или в кресле зала 
кинотеатра… И у вас создаётся такое Представление, как будто вы ещё задолго до того, как 
смогли осознать самих себя в условиях иной субъективной Реальности, уже сидели на 
берегу реки, на лавочке в сквере, шли куда-то по тротуару, посещали музей или кинотеатр 
(но билетов от таких посещений ни в своих карманах, ни в сумках вы не найдёте!).  

20.1339. А вот с состоянием здоровья неизбежно возникают какие-то проблемы: вас 
сильно подташнивает (но не до рвоты), в голове — какой-то сумбур, заторможенность и 
рассредоточенность, жутко болят виски, ноет затылок, а также почему-то всегда сильно 
чешутся дёсны (появляется как бы зуд в зубах) и горят, буквально «полыхают», щёки; иногда 
из уха или из ноздри выходит несколько капелек крови; могут быть и кратковременные, но 
очень острые, пронзающие весь череп, боли в глазах и в нижней части лба (как при резкой 
посадке самолёта), ноги становятся ватными, сразу вынуждая вас искать, где бы присесть, а 
ещё лучше — хотя бы на минутку прилечь.  

20.1340. У меня интуитивно сложилось мнение, что подобные амицирации изначально 
запланированы в некоторых наших ротационных Циклах с целью Синтеза в Самосознании 
необычных, особых переживаний, эмоций и впечатлений, и большинство людей, 
принудительно подвергнутых прямым перефокусировкам (а значит, «пропавших», и их 
ежегодно — сотни тысяч!), не получив возможности снова повторить подобный акт, но 
только теперь уже — в «прежнюю» субъективную Реальность (из состояния «будущее-
сейчас» или из состояния «прошлое-сейчас»), разными способами приноравливаются к 
существованию в новых для них реалиях: у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, а 
некоторые, будучи не в силах выдержать такой мощнейший стресс и психические 
перегрузки, предпочитают даже уйти из Жизни путём суицида. 

20.1341. Но описанный выше способ «путешествий» в иные Миры, пусть и неожиданных, 
спонтанных, не имеет прямой связи с ответом на ваш вопрос, а вот что касательно 
заместительной амицирации, то тут нам надо разобраться! Напомню, что заместительная 
перефокусировка между двумя или даже несколькими Формо-Типами одной Стерео-
Формы имеет место и возможность быть только после «смерти» донора, в момент так 
называемой межформотипной ревитализации: во время неё некоторые проекции 
дорсомедиальных и орбитофронтальных участков префронтальной коры головного мозга 
обоих Формо-Типов спатиумально частично синхронизируются и совмещаются в большей 
или меньшей степени, а частично нет…  

20.1342. Поэтому, в большинстве случаев, в мозге перципиента (живого человека) 
происходит либо полное подавление прежних доминантных синаптических взаимосвязей, 
ранее обеспечивающих ему формирование Представлений о самом себе и его 



субтеррансивную память, либо частичное «замещение» отдельных участков нейронных 
сетей (комбинаций одновременно возбуждённых нейронов) его мозга на фрагменты 
синапсов донора («умершего» человека) в зависимости от того, чьи (донора или 
перципиента) и какие именно функции переформатированного мозга перципиента 
получают преференции и начинают доминировать в процессах принятия им конкретных 
решений, формирования межличностных и социальных отношений, вкусов и взглядов, 
типа характера и критериев ценностей. Даже внешне перципиент может всё больше и 
больше становиться похожим на своего донора — походкой, лицом, голосом, манерами и 
привычками.  

20.1343. Если доминировать начинают Творцы коры и подкорки «умершего», 
сохраняющие все свои взаимосвязи с ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системой и ФЛУУ-ВВУ-
комплексом (ОДС, ФЛК — сллоогрентное хранилище нашей памяти и Опыта), то вполне 
возможна и та ситуация, которая так смутила вас и которую вы описали в предисловии к 
вашему вопросу. То есть вполне вероятно, что человек, подвергшийся заместительной 
доминантной амицирации, сегодня может сказать: «Это моя жена», а завтра: «Это моя 
бывшая одноклассница, которую я не видел 15 лет». Или сегодня он может сказать: «Я 
студент института», а завтра: «Я уже пять лет как на пенсии… вы что, какой институт?!». 
Возможно, после этого он попадёт в психиатрическую лечебницу, возможно, он каким-то 
образом приспособится к новой для него Жизни, — главное то, что такие ситуации вероятны 
как в принципе, так и реально. 

20.1344. Поскольку наше индивидуальное «будущее» формируется на конкретном 
содержимом нашего «прошлого», то есть смысл обновить ваши Представления о том, как 
образуются наши текущие воспоминания. Вы уже знаете, что любое запоминание чего-либо 
формируется у нас за счёт непрерывного клексования, фильтрации, маркировки и 
кодирования Творцами гиппокампа вентромедиальной зоны префронтальной коры и 
энторинальной коры уже имеющихся в Сферах Творчества ОДС и ФЛУУ-ВВУ-комплекса 
всевозможных разнокачественных вариантов потенциального развития нашего 
субтеррансивного ротационного Цикла. Это область совместного коллективного 
функционирования амплиссимных НАА-А-Творцов виваксов, обеспечивающих хранение 
всего Опыта в ФАТТМА-Артикулах, и Формо-Творцов ФС всех наших личностных 
Интерпретаций, которые через свои Фокусные Динамики параллельно реализуют этот Опыт 
в разных условиях ПВК.  

20.1345. Своеобразным «ключом», открывающим допуск личностному Самосознанию к 
сллоогрентному содержимому субтеррансивных дуплекссферных «ячеек» памяти каждой 
из личностных Интерпретаций Стерео-Формы, служит уникальная вибрационная «картина» 
синаптической активности в нейронной сети, которая характерна индивидуально каждому 
человеку. Она обусловлена узкоспецифическими особенностями архитектоники и 
качественной спецификой функционирования человеческого головного мозга. Поэтому 
можно сказать, что наш мозг, в определённой мере, защищён от несанкционированных 
проникновений в его синаптические взаимосвязи, так как при существовании у личностных 
Интерпретаций больших отличий формо-структур их мозга друг от друга параметры 
генерируемых ими вибрационных сочетаний признаков будут становиться имперсептными 
(несовместимыми), что обусловлено имеющимися различиями в Конфигурациях ДНК 
донора и перципиента. 

20.1346. Принципы Сллоогрентности/Диффузгентности и наличие у каждого из нас общей 
уллккмма-матрицы, объединяющей по каким-то индивидуальным сочетаниям признаков 
Творцов всех ядерных геномов, которые структурируют НУУ-ВВУ-Конфигурации всех 
личностных Интерпретаций нашей Стерео-Формы, позволяет легко замещать какие-то части 



воспоминаний одной личности на идентичные по вибрационным параметрам (частоте) 
воспоминания какого-то из её личностных Аналогов, но только реализованные в иных 
условиях и в иных обстоятельствах. Подобные частичные и фрагментарные замещения 
Формо-Образов наших собственных воспоминаний на спонтанные проекции, 
структурирующие чью-то «чужую» память (другую часть общей сллоогрентности ОДС-ФЛК), 
в той или иной степени, постоянно и совершенно незаметно, происходят в личностном 
Самосознании каждого из нас и могут некоторым образом повлиять на общую картину 
нашего жизненного творчества (мол, было дело именно так, либо иначе, уже не важно: что 
было, то сплыло… и с этим ничего не поделаешь), а могут и не оказать на нас никакого 
влияния. Таким образом, можно долго обижаться на человека, который совершенно не 
понимает причин недружественного к нему отношения, а спросить стесняется…  

20.1347. Каждый паттерн Информации, структурирующей содержимое нашей памяти 
проходит два основных этапа сохранения: сначала, благодаря образованию временных 
схем нейронных связей, исходящих от Творцов медиальных областей фронтальной и 
теменной коры, формируется память кратковременного типа, сохраняющая 
закодированные сведения от долей секунд до нескольких десятков минут. После этого, если 
это первое впечатление хотя бы ассоциативно не активизировалось или не повторилось в 
виде Формо-Образа на биоэкране шишковидной железы, это психоментальное 
образование постепенно деформируется и разрушается под воздействием разных 
факторов, способных влиять на согласованную работу нейро-Творцов. 

20.1348. Но при активизации некоторых биохимических процессов в нашем организме 
(функциональные изменения, осуществляемые на уровне генных Творцов нейронов мозга, 
обусловливающих усиление синтеза отдельных специфических нейротрансмиттеров 
синаптических мембран, и другие) происходит консолидация — трансформация (от часа до 
нескольких суток) кратковременной памяти в долговременную, которая устойчива к 
воздействию различных разрушительных факторов и способна хранить свойственную ей 
Информацию в течение всей Жизни человека, а в исключительных случаях — и на 
протяжении множества воплощений ротационного Цикла, не стираясь даже во множестве 
ревитализационных актов. Механизм сохранения долговременных воспоминаний основан 
на том, что каждая последующая биохимическая реакция вырабатывается и запоминается 
(фокусно синхронизируется с соответствующими Формо-Образами ОДС-ФЛК) корковыми 
нейро-Творцами ЦНС за счёт либо формирования новых синаптических связей, 
возникающих между имеющимися нейронами, либо путём качественных клексований 
(изменения эффективности) уже существующих синаптических связей (возбуждение одних 
нейронов влечёт за собой изменение способности к возбуждению других нейронов). 

20.1349. Каков же биохимический механизм действия заместительной амицирации? Что 
именно обеспечивает такое подавление информационных взаимосвязей между 
нейронными цепочками? Какие факторы способствуют проявлению эффекта 
доминирования СФУУРММ-Форм личностного Самосознания перципиента над 
Представлениями, полученными от его донора? Для того чтобы ответить на эти вопросы, 
без хотя бы поверхностного обсуждения некоторых специфических неврологических 
аспектов функционирования нашего мозга не обойтись, но нужно понимать, что эти 
процессы имеют огромное количество различных нюансов, в изучение которых пока нет 
никакой нужды углубляться. 

20.1350. Тем не менее, рассмотрение некоторых аспектов нейрофизиологии мозга, как я 
уже сказал, необходимо, и начну я с информации о том, что чем более сложная по своей 
Конфигурации нейронная цепь обеспечивает работу головного мозга, тем труднее и 
проблематичнее «взломать» и качественно «переформатировать» её извне, потому что 



нейро-Творцы таких микроцентров имеют многочисленные связи между собой. Если 
последовательно соединить три нейрона, то мы получим нейронную цепочку, которая 
структурирует Конфигурацию простейших нейронных микрозон коры.  

20.1351. Нюанс состоит в том, что даже при частичной заместительной амицирации 
(фрагментарного доминирования проекций ваших СФУУРММ-Форм — как перципиента — 
в отдельных участках вашей нейронной сети), вследствие наличия многочисленных связей 
между нейронами, впоследствии у Творцов вашего мозга может возникнуть эффект так 
называемой иррадиации возбуждения, когда механизм частичного подавления и 
замещения Представлений о самом себе на чьи-то «чужие» Представления может 
распространиться на все микрозоны и центры резонации головного мозга и даже иметь 
возможность охватить всю ЦНС, после чего человек полностью перестаёт адекватно 
воспринимать себя в качестве прежней личности и может попасть в психиатрическую 
больницу…  

20.1352. За что же, спросите, даётся такое наказание? Да ни за что! Все причины 
существования подобных сценариев обусловлены профективной необходимостью 
обеспечить каждой Стерео-Форме в каждой точке её эксгиберации в ПВК непрерывное 
течение Процесса глубочайшего гетерогенеусного Синтеза сочетаний ОО-УУ-признаков 
строго в соответствии со Схемой «курируемого» Её Коллективным Космическим Разумом 
типа бирвуляртности. А для достижения этого одними только «хорошими», «добрыми»; 
морально, нравственно и физически «здоровыми» Стерео-Типами никак «не обойтись»!  

20.1353. Именно поэтому в «Программу развития», в энерго-информационные структуры 
уллккмма-матриц ККР Каждой Стерео-Формы, со стороны ККР более эксцельсивных 
Космических Сущностей, и внесены по всякому «деформированные», «изуродованные», 
«ущербные», в разной степени психически и физически «нездоровые», внешне и внутренне 
«обделённые варианты» Стерео-Типов, чьи ФД Самосознаний мыслят, чувствуют, 
переживают (то есть синтезируют) и представляют, воспринимают окружающие их 
субъективные Реальности абсолютно иначе, чем остальные, «амплиативные и идеальные 
во всех отношениях», личностные Интерпретации. Их Самосознания спатиумально связаны 
со всеми нами, и при каждом акте их субтеррансивных ревитализаций у каждой такой 
«ненормальной личности» есть шанс «насильственно» переформатировать наши 
нынешние Представления о «самих себе» (или какую-то их часть) на «свои собственные».  

20.1354. Признаком возможного доминирования чьих-то энерго-информационных 
параметров (ФД) над вашими может послужить отсутствие в каких-то микроцентрах 
резонации и отдельных участках нейронной сети вашего мозга состояния, называемого в 
медицине дивергенцией, — когда начатый процесс возбуждения трансгрессирует себя 
(распространяется) на всё большее и большее количество нейронов. В таких нейросетях 
нейро-Творцы ФС ядерных геномов вышележащих корковых слоёв (3, 4, 5-го) управляют ФД 
Творцов нижележащих (6-го и 7-го) слоёв. Для создания эффекта психического 
доминирования очень важным является то, чтобы общая нейронная сеть, образованная ФД 
нейро-Творцов дивергентных сетей разных участков неокортекса, имела один вход: тогда 
генные Творцы каждого нейрона смогут формировать огромное количество связей с нейро-
Творцами многих других центров. 

20.1355. Вероятность доминирования и принудительного вмешательства в работу вашего 
мозга со стороны ФД Творцов Самосознаний каких-то только что «умерших» ваших 
личностных Интерпретаций особенно повышается в тех участках нейросети вашего мозга, 
которые имеют признаки конвергенции — когда Фокусная Динамика Творцов множества 
нейронов направлена в участки мозга с меньшим их количеством. Чаще всего такому 



доминирующему влиянию подвержены Творцы локальных сетей, чьи ФС оснащены 
короткими аксонами. В функционировании всей синаптической сети они обеспечивают в 
ЦНС возможность коммуникации между нейро-Творцами одного уровня, а также 
краткосрочную сохранность сведений, полученных на этом уровне за счёт бесчисленного 
множества формируемых ими кольцевых синаптических цепочек, которые вынуждают 
определённые стимулы и вызовы, поступающие в нашу ФД извне, какое-то время 
циркулировать по ним и таким образом чем-то нам запомниться. Эта циркуляция 
называется реверберация возбуждения — движение по замкнутой цепочке (для 
кратковременного сохранения в памяти) пакета каких-то сведений, например номера 
телефона, имени или фамилии, которые станут не нужны позже и их можно будет забыть. 

20.1356. Но всё это осуществимо лишь потенциально! Дело в том, что, в соответствии с 
гейлитургентным принципом формирования субтеррансивной Динамики амицираций ФПВ 
личностного Самосознания, конфигурацией каждого из бесчисленного множества 
следующих объектов фокусирования вероятнее всего будет та часть сллоогрентной НУУ-
ВВУ-Конфигурации Стерео-Формы, которая отличается от текущей НУУ-ВВУ-Конфигурации 
всего на одно сочетание признаков. Все остальные «части» ННААССММ-абиссальности 
Стерео-Формы будут для процесса конкатенационной амицирации ФПВ (включая и 
всевозможные варианты заместительных перефокусировок) менее доступны — из-за 
наличия по отношению к любой из них гейлитургентности меньшей степени.  

20.1357. Напомню, что Принцип Эгллеролифтивности (качественного 
«эволюционирования» Нашего Самосознания в пределах Схемы Синтеза, свойственной 
Формам Самосознаний ллууввумической бирвуляртности) обусловливает ежемгновенное 
(поквантовое) качественное преобразование Вектора нашей текущей амицирации в ту 
точку сллоогрентности ПВК, в которой потенциально локализована НУУ-ВВУ-Конфигурация, 
способствующая лийллусцивизации (аннигиляции качественной разницы) в нашей текущей 
ФД хотя бы одного из сочетаний разнородных признаков ЧКК. Обычно этим фактором 
является сочетание признаков с наибольшей степенью гейлитургентности, позволяющей 
консуетно синтезироваться (аннигилироваться) данному источнику тензорности в более 
амплиативное состояние.  

20.1358. То есть каждое мгновение обеспечивает нам потенциальную возможность 
избавить свой ФПВ от более деплиативных тензорных сочетаний, преобразуя их в чуть-чуть 
более амплиативное состояние, характерное для следующей нашей НУУ-ВВУ-
Конфигурации. Но каждое сочетание принадлежит какому-то из более чем 200 условных 
млрд сллоогрентных резопазонов, структурирующих весь диапазон условного проявления 
нашего физического тела (в среднем на текущий момент для разных людей он находится в 
промежутке от 2,3-2,5 до 3,0-3,5 мерности). А каждый резопазон структурирован 
бесчисленным множеством сходных (синхронизированных) по вибрациям сочетаний 
разно-Качественных разнородных признаков, структурирующих ФД всех 
разнопротоформных Творцов нашей системы Восприятия, формирующих ежемгновенное 
содержимое ФД нашего личностного Самосознания (наше субтеррансивное сочетание ОО-
УУ-признаков, нашу СФУУРММ-Форму о самих себе и о нашей субъективной Реальности).  

20.1359. Именно по наличию наивысшей степени синхронизации между самыми 
осцилляционными параметрами характерных нам в данный момент Мыслей, Чувств, 
эмоций и Интересов, которые профективно отражают текущий баланс взаимосвязей между 
нейро- и био-Творцами организма ныне фокусируемой нами НУУ-ВВУ-Конфигурации, 
конкатенационно осуществляется каждая амицирация нашего субтеррансивного 
ротационного Цикла. А синхронизация наивысшей степени возможна только с ФПВ какой-
то одной (из всего бесчисленного множества симультанно-«сфероидально» 



мультиполяризованных в ПВК) НУУ-ВВУ-Конфигурации нашей Стерео-Формы. Поэтому, 
чуть-чуть качественно изменяя каждое мгновение синхронные параметры своего ФПВ, мы 
консуетно, совершенно неосознанно, непрерывно и невидимо для нас, меняем 
дувуйллерртные Формы субъективного приложения ФД нашего личностного 
Самосознания, постоянно осознавая себя (персонифицируясь, отождествляясь) как бы 
«одной и той же» человеческой личностью — индивидуумом.  

20.1360. Параллельно с этим процессом нашего субъективного самоотождествления, 
консуетно, но по своим ротационным Циклам, видоизменяется и наше вибрационное 
окружение. Причём при этом проявляется следующая тенденция изменения каузальных 
амбигулярностей: стабилизация амицираций нашей ФД по более амплиативным 
реализационным Векторам (с повышением качественности генерируемых нами 
осцилляций) обусловливает и наше осознание себя (проявление ФД) в вибрационно более 
амплиативных группах дувуйллерртных сценариев развития. 

20.1361. Это — общее описание принципа формирования в нашем Самосознании 
процесса субтеррансивного самовосприятия и отождествления самих себя с какой-то 
конкретной личностью, но здесь имеется огромное количество нюансов, обусловленных 
наличием в ФД каждого человека множества индивидуальных и узкоспецифических 
особенностей, обусловленных не только субтеррансивными свойствами Творцов генных ФС 
ядерного генома, но и эфирными («трансляционными», «коммуникационными») 
параметрами АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, её эфирной Конфигурацией в сллоогрентности 
общей АСТТМАЙ-сети, которые обеспечивают информационное наполнение данной 
Стерео-Формы: существуют Парвулы, обладающие большой «пропускной способностью» 
(наподобие той, что есть у компьютерных флэшек) трансляции в Фокусную Динамику 
личности высоковибрационных паттернов Информации из НВК (ОДС, ФЛК), слабо 
реагирующие на низкочастотные проекции Формо-Образов, а есть и такие, что легко 
пропускают в нашу ФД коротковолновую Информацию, а вот амплиативные сведения — с 
трудом и очень медленно. 

20.1362. Отсюда и возникают особенности самовосприятия каждой личности в 
совместной творческой динамике Жизни коллективного человеческого сообщества, 
которые так или иначе отражаются на её межличностных отношениях, на её социальном 
поведении, на общей реализации и способностях к психоментальной деятельности: 
поведение и реакции одних людей субъективно оцениваются и воспринимаются социумом 
как «норма», других — как «индивидуальные психические отклонения», третьих — как 
«психическая патология», четвёртых — как нонсенс, табу, неприемлемое поведение. И всё 
это замыкается на специфической архитектонике головного мозга каждого человека, 
которая лежит в основе формирования всех нейронных сетей, а значит, и всех нюансов 
нашего поведения, психических реакций, ментальных и витальных особенностей и тому 
подобное. 

20.1363. ФД каждой личности структурирована бесчисленным множеством 
разнопротоформных, в большей или меньшей степени фрагментированных, Полей-
Сознаний, которые, синхронизируясь свойственными им вибрациями, образуют в 
информационном «пространстве» нашего личностного Самосознания множество 
потенциальных источников Информации в виде разнокачественных Дуплекс-Сфер, 
характерных для Формо-Образов и формируемых из них Представлений ллууввумической 
бирвуляртности. Все эти синхронизированные по разным осцилляционным параметрам, 
диффузгентно трансмутирующиеся и эгллеролифтивно трансформирующиеся друг в друга 
Дуплекс-Сферы, составленные из синтезированных по нашей двуинвадерентной Схеме 
паттернов Информации, можно условно выделить в двенадцать основных вибрационных 



Уровней Полей-Сознаний, симультанно реализующихся через ФД Самосознания каждой 
человеческой личности. 

20.1364. Поскольку качество осцилляций, реализующихся через 8-12-е Уровни ФД 
Творцов Самосознаний первой пары ИИССИИДИ-Центров, не поддаётся никаким 
описаниям, сравнениям, ассоциациям, адаптации и синхронизации с нашими нынешними 
— крайне ограниченными, субъективными — Представлениями, то я вынужден был 
обобщить их с характерными особенностями Формо-Образов условного 7-го Уровня Нашего 
личностного Самосознания, который, за счёт такого условного объединения, является 
максимально качественным для Творческой Активности Творцов данного (от 0,0-й до 4,0-й 
мерности) диапазона реализации Полей-Сознаний. Каждый из этих семи вибрационных 
Уровней нашего сллоогрентного Самосознания диффузгентно структурирован «внутри» 
свойственного ему под-диапазона мерностного проявления бесчисленным множеством 
Сфер Творчества, вибрационно отражающих узкоспецифические Направления жизненной 
деятельности всех людей Земли. Каждое Направление сформировано резонационно-
реализационной активностью Инфо-Творцов множества Дуплекс-Сфер с каузальными 
«Каналами» каждого из наших четырёх «низших» ИИССИИДИ-Центров, а через них — с ФД 
нейро- и био-Творцов клеточных ФС нашего организма, формирующих всю конкретику 
информационного наполнения ФПВ наших текущих ФС. 

20.1365. Качественность осцилляций, совместно генерируемых Творцами каждого 
последующего Уровня личностного Самосознания, по каким-то сочетаниям признаков 
может довольно сильно отличаться от качественности осцилляций Творцов соседних с ними 
Уровней, а по каким-то — несущественно. Вибрационные же параметры каждого 
последующего Уровня диффузгентно и плавно пертурбируют в волновые параметры всё 
более и более высоких частот. Но в целом общая тенденция динамики синтетических 
процессов, осуществляемых в нашей ФД путём тесного сотрудничества с Творцами 
разнопротоформных ФС — через генерируемые ими Поля-Сознания, — такова: чем с более 
низкими вибрационными Уровнями синхронизируется ФД личностного Самосознания, тем 
меньше в ней признаков ллууввумической адекватности и ассоциации с амплиативными 
критериями, характерными жизненному творчеству Человеческого типа.  

20.1366. Личность, в ФД которой доминируют СФУУРММ-Формы, свойственные 
различным Прото-Формам контерминусных («низших» для данной субъективной 
Реальности) резопазонов проявления ПВК 1-4-х вибрационных Уровней, ещё не может 
синтезировать более или менее устойчивые ллууввумические сочетания признаков, а 
значит, и не способна адекватно — истинно по-человечески — реагировать на те или иные 
наружные вызовы и факторы. Достаточно примитивная архитектоника головного мозга 
таких людей (преобладание совместных функций Творцов палеокортекса и архикортекса, 
обеспечивающих работу лимбической системы, над реализационными возможностями 
нейро-Творцов неокортекса) не позволяет им уйти из-под мощного влияния на их 
каузальные «Каналы» эгоистичных интересов и примитивных потребностей со стороны 
разнопротоформных Полей-Сознаний, структурирующих космические цивилизации унгов и 
ссвооунов.  

20.1367. В силу этого ФД слаборазвитых (или получивших сильное физическое, 
химическое, радиационное травмирование определённых участков головы, или 
подвергшихся каким-то конкретным генным мутациям, или получивших их по наследству 
от родителей) личностей функционирует в основном в крайне ограниченном ВЭН-режиме 
слабоупорядоченной (из-за высокой разнопротоформности и отсутствия 
централизованного управления) деятельности Творцов лутального тела, чьи ФД резонируют 
лишь с вибрациями нейро-Творцов цингулярной коры, а также орбитальной и фронтальной 



зон префронтальной коры, которые не являются носителями высокоамплиативной 
Информации и не способны формировать устойчивые синаптические сети 
высоковибрационных микроцентров резонации. Именно поэтому психика таких людей 
чрезвычайно неустойчива и постоянно находится в более или менее стрессовом 
(неадекватном, аффективном) состоянии, на грани неконтролируемых, спонтанно 
возникающих эмоциональных срывов. В это время они слабо осознают, кто они, где живут 
и чем занимаются. Если же в ФД Творцов личностного Самосознания таких индивидуумов 
начинают активизироваться ллууввумические Творцы 5-го Уровня, то психическое 
состояние этих людей может значительно оптимизироваться, упорядочиться, 
уравновеситься и стабилизироваться на более амплиативных реализациях. 

Глава 11. О тонкостях кармы и кармических взаимоотношений 
Вопрос №147-1 от 24 декабря 2019 г. 

— Сложилось мнение, что НУУ-ВВУ-Форма обладает прерогативой для Человеческого 
Пути развития, то есть любой уход в неЧеловеческое Направление развития обязан 
сопровождаться проявлением НУУ-ВВУ-Формы с признаками олигофрении. Насколько 
это понимание правильно? Или НУУ-ВВУ-Форма является подобием перекрёстка, на 
котором возможно выбрать любое, как Человеческое, так и иное протоформное, 
Направление развития? 
Если, скажем, взять в качестве примера такую историческую личность, как Гитлер, и 
ту его Интерпретацию, которая верила, что своими действиями делает благо, то, 
продолжая развиваться в своей Схеме Синтеза (для которой принцип «лес рубят — 
щепки летят» является нормальной мотивацией поступков и действий), будет ли она 
обязана пройти через НУУ-ВВУ-Формы с проявлениями идиотии, имбецильности или 
дебильности?  

20.1368. — Да, различного рода олигофрении могут проявляться в результате мощной 
деформации и критических нарушений функций префронтальной коры головного мозга той 
личностной Интерпретации, чьи СФУУРММ-Формы перестали отражать главные принципы 
формирования Схемы Синтеза, присущие Фокусной Динамике Творцов Самосознаний 
ллууввумического типа бирвуляртности. Это может происходить лишь в случаях 
кардинального и глубокого качественного смещения Фокусной Динамики личности, её 
Представлений о самой себе и окружающей действительности, о самих принципах её 
существования в обществе в сторону, характерную для какого-то конкретного 
протоформного Направления, одного из сотен тысяч тех, что структурируют 
ллууввумический тип бирвуляртности.  

20.1369. Но это вовсе не означает, что человек всеми Уровнями своего личностного 
Самосознания перефокусируется в Конфигурацию Формо-Типа некой нечеловеческой 
Прото-Формы, помня при этом, кто он, и осознавая последствия для себя подобных 
пертурбаций. Подобные метаморфозы просто невозможны в силу коллективной Природы 
Творцов нашего Подсознания, контролирующих и регулирующих подобные функции в 
системе Восприятия каждого НУУ-ВВУ-Формо-Типа.  

20.1370. Мы с вами не являемся целостными и автономными формо-структурами, хотя 
общепринятый анализ принципов функционирования био-Творцов систем наших 
физиологических организмов (НУУ-ВВУ-Формо-Типов) могут убеждать нас в обратном, 
внушая ложные Представления о том, что мы являемся самодостаточными человеческими 
личностями. В своём жизненном творчестве каждый из людей неосознанно представляет 



собой некий, в большей или меньшей степени дружный и согласованный, «коллектив» 
перверсивных (извращающих Суть, деформированных) базисных СФУУРММ-Форм Стерео-
Типов, представляющих Интересы гетерогенеусного Синтеза в разных Уровнях личностного 
Самосознания и материализованных в Пространстве-Времени особым образом (путём 
синергического квантового эффекта мультиплексорной конвекситации), а именно: 
симультанно проявленных при быстром течении мимо нас множества признаков, 
порезопазонно и свилгс-сферационно синхронизированных в нашей ФД при наличии в ней 
каких-то гейлитургентных сочетаний. 

20.1371. Например, каждая из множества структурирующих нас субличностей осознаёт 
себя как «саму себя» лишь в строго определённом режиме проявления: каждая 
перверсивная субличность с преобладанием Представлений, поуровнево синтезированных 
с унгами («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») инглимилиссными сочетаниями признаков ЧКК «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость», осознаёт себя в качестве нас (то есть как самостоятельную 
биологическую личность) на основе тех Интересов, запросов, сексуальных привычек, вкусов 
и предпочтений, которыми «мы» ежедневно наполняем свою личную Жизнь.  

20.1372. Диапазон её Творческой Активности в фокусной конструкции нашего 
Самосознания колеблется от узкоспецифических фрагментарных животных психизмов 1,0-
1,5-й мерности до более стабильных перверсивных чувственных СФУУРММ-Форм 
романтической любви, отражающихся в резопазонах 3,5-й мерности. Её Представления о 
себе дополняет или негативно противопоставляет перверсивная субличность, частично 
синтезированная нами на основе раскрытия и развития разнокачественных, 
разноуровневых и эгоистичных отношений между унгами и ссвооунами.  

20.1373. Эти две (иногда 3 или 4) деплиативные субличности свойственными им 
СФУУРММ-Формами (похоти и страсти, ненависти и агрессии) способны довольно долго 
прочно лидировать в нашей ФД, легко подавляя Творческую Активность коллективных 
субличностей (не более двух) из менее устойчивых и пока ещё очень слабо 
синтезированных под-Уровней 5-го Уровня Самосознания, представленных в нашей ФД в 
виде амплиативных конгломератных СФУУРММ-Форм альтруизма и добродушия, 
чувственности и конструктивности.  

20.1374. Сллоогрентная Фокусная Динамика унго-ссвооунных типов субличностей, 
реализуемая Творцами-регуляторами и Творцами-интерпретаторами через нашу 
временную физическую НУУ-ВВУ-оболочку, опирается на структурирующую их динамику 
эгоистичных СФУУРММ-Форм в разной степени недосинтезированных Полей-Сознаний, 
которые мы воспринимаем как страсти и пороки (ревность, зависть, похоть, агрессия), 
лежащие в основе проявления (Синтеза) всех наших остальных примитивных 
разнопротоформных реализаций.  

20.1375. Таким образом, каждый из нас, реализующийся через микстумные Формы 
Самосознаний, является всего лишь «проекцией» — формальным «отражением» степени 
качественности процессов промежуточных этапов гетерогенеусного Синтеза определённых 
гейлитургентных сочетаний разнородных признаков, которые в системе личностного 
Самосознания энергетически оформляются как базисные конгломератные СФУУРММ-
Формы, в основе реализации которых находятся несколько субличностей. В свойственном 
нам жизненном творчестве мы, в свою очередь, непрерывно генерируем в Пространство-
Время собственные проекции структурирующих нас субличностей в виде СФУУРММ-Форм 
якобы «наших» желаний и намерений, устремлений и Интересов, которые являются 
главными «рулевыми» наших перефокусировок, в том числе и в структурирующие нашу 
бирвуляртность разнопротоформные Направления.  



20.1376. Творцы Прото-Форм любого Направления развития резонационно улавливают 
вибрации генерируемых нами СФУУРММ-Форм и в процессе постепенного осуществления 
собственной Схемы Синтеза вовлекают их в свою ФД для использования фрагментов, 
совместимых с их Конфигурациями. Но их аналоги наших каузальных «Каналов» не могут 
«пропустить» целиком всю сллоогрентную энерго-информационную структуру 
конгломератных СФУУРММ-Форм нашей Схемы Синтеза, а только лишь некоторую часть 
структурирующих их фрагментированных Полей-Сознаний, которая пойдёт на 
формирование (Синтез) их собственных конгломератных СФУУРММ-Форм, качественно и 
конструктивно весьма отличных от наших, человеческих.  

20.1377. Получается, что даже при крайне деплиативных перефокусировках ФД Творцов 
наших Форм Самосознаний в каком-то из протоформных Направлений фокусируемые нами 
физические НУУ-ВВУ-оболочки не соединяются целостно своим Самосознанием с 
Конфигурациями других Прото-Форм, а «распыляются» в их каузальных «Каналах» на 
множество информационных фрагментов, не имеющих практически никакого отношения к 
жившему благодаря этой оболочке человеку. То есть в состоянии вне Конфигураций наших 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов (ННААССММ и ВЛОООМООТ) мы, как и все остальные Прото-Формы, 
представляем собой элементарные скопления фрагментированных Полей-Сознаний и 
имеем возможность проявиться в Мироздании лишь как динамичные сочетания 
информационных фрагментов разной сложности «сборки», но не как самодостаточные 
личности. 

Итак, ответ на первую часть вопроса: «…любой уход в неЧеловеческое Направление 
развития обязан сопровождаться проявлением НУУ-ВВУ-Формы с признаками 
олигофрении…?» 

20.1378. Подчеркну ещё раз: никаких осознанных «переходов» в Конфигурацию других 
Прото-Форм у нас не существует, а если такие случаи и возможны, то мы никак — ни 
визуально, ни психически — не можем отследить их истинные причины. Для нашего типа 
Самосознаний НУУ-ВВУ-Форма является такой же обычной и естественной, какой для других 
Прото-Форм являются синтезированные ими Формо-Типы. Микстумный НУУ-ВВУ-Формо-
Тип не является чем-то уникальным и не служит никаким «мостом» для перевоплощения в 
другую Схему Синтеза.  

20.1379. Различные проявления олигофрении (идиотия, имбецильность, дебильность) 
проявляются в нашей Форме Самосознания в результате генетической 
предрасположенности, серьёзных нарушений в генетическом коде, хромосомных мутаций, 
а также при продолжительном влиянии на мать во время вынашивания ребёнка некоторых 
неблагоприятных факторов, например, таких как иммунологическая несовместимость 
крови родителей, повышенная радиация, плохое питание, (к примеру, недостаточное 
содержание йода в пище), продолжительные стрессы. Появлению олигофренических 
признаков у ребёнка могут также способствовать наличие у кого-то из родителей или 
предков патологических наклонностей в поведении, включая постоянное копирование и 
глубокое отождествление (вплоть до появления навыков) с образом жизни какого-то 
тотемного животного и так далее.  

— Должны ли Самосознания мировых тиранов и деспотов обязательно пройти через 
фокусировку в НУУ-ВВУ-Формы с проявлениями идиотии, имбецильности или 
дебильности? 

20.1380. — Если вы имеете в виду, будет ли страдать после акта ревитализации оголтелый 



преступник, уничтоживший целые народы, организатор концентрационных лагерей и 
холокостов, то я не отвечу вам ни «да», ни «нет», потому что ни я сам и никто другой (из тех 
кого вы называете Мировыми Учителями) достоверно не знает и не может знать истинной 
Сути кармических взаимосвязей, которая «находится» далеко за пределами наших с вами 
Интересов и имеет гораздо более глобальное значение, чем то, что мы можем себе 
представить.  

20.1381. Это недоступная пониманию преобладающего большинства людей глубинная 
тема о Главных Принципах и особенностях нашего «эволюционного» развития, неверное 
толкование которой, учитывая низкий Уровень развития Самосознаний миллиардов людей, 
может возыметь неприятные последствия. Но — «Истина дороже»! Поэтому давайте 
попытаемся без истерики и поверхностного навешивания ярлыков, без надуманных 
предположений и досужих рассуждений достичь взаимопонимания в данном вопросе. 
Возможно, при должном усердии, нам и удастся понять, страдают ли после «смерти» все 
мизантропы и угнетатели рода человеческого?  

20.1382. Мы с вами уже неоднократно беседовали о том, что сейчас мы живём и 
развиваемся в самых диких и бесчеловечных, несмотря на достигнутые нами технологии, 
самых мерзких, несмотря на декларируемые нами морально-нравственные и 
демократические устои, самых несправедливых унго-ссвооунных субъективных 
Реальностях, которыми реально управляют недоступные нашему влиянию и пониманию 
Планетарные Космические Сущности — эгрегоры. Не стану повторяться, так как ранее я уже 
достаточно детально описал их суть и функции, напомню только, что они же (унго-
ссвооунные субъективные Реальности) являются и основным кармообразующим фактором 
на нашей планете, подчиняясь жёстким и непонятным нам Законам и Принципам, которые 
регулируют исполнение главной Цели и Сути существования всех Форм Самосознаний 
нашего Мироздания — обеспечение абсолютного гетерогенеусного Синтеза на каждом из 
Уровней субъективного проявления Самосознания ССС-Сущности. 

20.1383. На базе неукоснительного выполнения этих Законов и Принципов строится вся 
цепочка развития Коллективных Космических Разумов и обеспечиваются возможности для 
проявления каждой ФС в каждом из резопазонов мерностей. Как я уже отметил, мы с вами 
представляем лишь самую грубую часть проекций наших димидиомиттенсных аналогов, 
проецируемых ими из фермионно-атомарных Уровней материальности на особенности и 
свойства Формо-Материи в молекулярные Уровни эксгиберации нашего Самосознания. До 
тех пор, пока мы находимся под всецелостным влиянием унго-ссвооунных Творцов 
лутального тела, мы являемся частью хаотично бушующей и громко клокочущей динамики 
низкочастотных фрагментированных Полей-Сознаний коллективного Бессознательного, в 
задачу которых входит обеспечение Синтеза между наиболее имперсептными и 
крувурсорртными сочетаниями разно-Качественных признаков с целью последовательной 
трансформации их в гармоничное гейлитургентное состояние.  

20.1384. Хочу напомнить, что все материальные и Духовные Силы и энергопотенциалы, 
которые мы проявляем в своём жизненном творчестве, не находятся где-то, вне нашей ФС, 
а составляют творческую основу реализации нашей системы Восприятия, 
структурированной триллионами сменяющих друг друга клеточных и микробных ФС. 
Поскольку ВСЁ, Что Есть, уже симультанно-сллоогрентно существует в мультиполяризации 
нашей ФД, то мы с вами не генерируем, как нам субъективно кажется, в пространство 
бесчисленное множество проекций перверсивных Мыслей, Чувств, желаний и Интересов 
своих субличностей, а как бы неосознанно «выбираем» из бесконечного множества 
разнокачественных вариантов последствий каждого квантового события лишь тот, что в 
наибольшей степени уже синхронизирован с осцилляциями Мыслей, желаний и Интересов 



доминирующей в данный момент в нашей ФД перверсивной субличности.  

20.1385. Таким образом, когда мы принимаем и реализуем какое-то амплиативное или 
деплиативное решение, то оно всегда, в любом спектре мультиполяризации нашей ФД, 
является одновременно и коллективным (совместный резонанс на данную возможность 
реализации множества Стерео-Типов наших личностных Интерпретаций), и коллегиальным 
(решением нейронных ФС коры и подкорки), осуществлённым при поддержке 
большинства «голосов» фрагментированных Полей-Сознаний, структурирующих 
перверсивную СФУУРММ-Форму в вибрационных режимах каждого из 288 основных 
условных резопазонных под-Уровней Самосознания первой пары ИИССИИДИ-Центров 
(12 под-Уровней х 12 Уровней х 2 ИИССИИДИ-Центра = 288). 

20.1386. То обстоятельство, что наши деяния и решения никак не соответствуют 
ллууввумическим Представлениям и легко управляются коллективными субличностями 
«низших» Уровней Самосознания, обусловлено пока ещё слабым анатомическим 
развитием латеральных областей префронтальной коры, инициирующих ФД Творцов-
регуляторов коллективного Подсознания на фоне доминирующей активности Творцов её 
орбитофронтальных участков, обеспечивающих инициацию Творцов гипоталамо-
гипофизарно-амигдального комплекса, необходимого для реализации 
фрагментированных Полей-Сознаний унгов и ссвооунов. 

20.1387. Вы меня спрашиваете, ЧТО переживают подобные личности в момент «смерти» 
и ревитализации, КАК и КОГДА настигнет и обрушится на них беспощадный поток 
всенародной ненависти, кристаллизованной и клокочущей в миллионах тех, кто остался в 
живых и помнит об их деяниях. Что я могу вам на это ответить? Я не занимаюсь 
изысканиями, наподобие «Судьба личности после «Смерти». И мне очень хочется ответить 
вам айфааровским девизом: «Всё, что ни есть, уже есть и всегда есть к лучшему!» 

20.1388. Кроме того, здесь нельзя не вспомнить, что в мультиполяризации 
сллоогрентности нашего ФПВ, в разных сценариях в одинаковой степени инициируются 
возможности для реализации как самых деплиативных из генерируемых нами СФУУРММ-
Форм, мотивирующих массовые злодеяния против человечества, так и для наиболее 
амплиативных, впечатляющих своими мужеством, величием и красотой поступков и даже 
целых Жизней, всецело отданных Служению великим духовным Идеям. Но при этом 
компенсация всех негативных каузальных амбигулярностей за счёт позитивных реализаций 
происходит иначе, чем вы предполагаете. 

20.1389. Низкочастотные вибрации генерируемых нами деструктивных СФУУРММ-Форм 
резонационно вовлекают в нашу ФД идентичные по вибрациям каузальные взаимосвязи, 
возбуждая на уровне Творцов генома длительную экспрессию тех генных ФС, которые 
обеспечивают данные негативные состояния, что отражается на усилении функций Творцов 
гипоталамо-амигдального комплекса. По типу биохимических реакций ФД личности 
смещается в сторону сценариев всё большего и большего углубления в низкочастотный 
диапазон, где условия существования людей становятся всё хуже и хуже.  

20.1390. Длительная экспрессия «злобных» аллелей оборачивается тяжкими 
хромосомными мутациями, мощным смещением Самосознания в какое-то из 
протоформных Направлений Синтеза в пределах ллууввумической бирвуляртности. 
Меняется архитектоника мозга, синаптическая сеть подвергается мощному деструктивному 
переформатированию, из четырёх типов нейросетей активность сохраняют лишь первая и 
вторая, в результате чего функции нейро-Творцов вентромедиальной и латеральной 
областей префронтальной коры ограничиваются, упрощаются и «опускаются» до 
компетенции Творцов орбитальных уровней префронтальной коры.  



20.1391. Творцы дорсомедиальной части префронтальной коры (личностное эгоистичное 
Самосознание) теряют тесные связи с Творцами неокортекса, переключаясь на нейронные 
сети старой коры (палеокортекса) и древней коры (архикортекса), усиливающие контакты с 
коллективным Бессознательным лутального тела, которые сопровождаются потерей 
амбигулярных взаимосвязей с Творцами христального тела и с коллективным 
Подсознанием в целом. Если сюда добавить ещё несколько не столь существенных 
факторов (осцилляционная зацикленность на параноидальных аспектах, ни на миг не 
отпускающий страх «смерти», чувство преследования, неблагоприятные условия 
проживания и наличие вредной внешней среды), то можно допустить и формирование у 
демонических личностей, в ходе симультанной реализации их ротационного Цикла, 
имбецилоподобных или олигофреноподобных состояний Самосознания (в результате 
межвнутриутробного или межформотипного вариантов ревитализации).  

20.1392. Все силы, психизмы и образы мышления, которые, как нам кажется, проникают 
в наше Самосознание извне, представляют собой продукты нашего же коллективного 
жизненного творчества, неосознанно осуществляемого нами в состоянии спатиумального 
сотрудничества с Творцами разнопротоформных клеточных ФС нашего организма и 
Творцами личностных Интерпретаций, близко переживающих нечто идентичное в своих 
собственных субъективных Реальностях. То есть, по сути, любая генерируемая нами в виде 
СФУУРММ-Форм психическая энергия не исчезает вовне, а циркулирует внутри «замкнутой 
системы» свойственной нам фокусной Конфигурации, побуждая окружающих нас вести 
себя в соответствии с её параметрами. 

— Возможно ли, что у такой личности, как Гитлер, были активны неЧеловеческие 
микрозоны латеральных областей мозга, которые связывали его с более 
эксцельсивными его Интерпретациями, принадлежащими к его Схеме Синтеза (для нас 
— с другой Прото-Формой)? То есть являются ли латеральные области мозга 
«связующим звеном» только с ллууввумическим Направлением развития? 
Используют ли другие Прото-Формы (животные) микрозоны своей латеральной 
области префронтальной коры для связи со своими более эксцельсивными 
Интерпретациями?  

20.1393. — Латеральная (боковая) область префронтальной коры (дорсо- и 
вентролатеральные зоны) имеются у всех НУУ-ВВУ-Формо-Типов, включая людей и все виды 
высших приматов, но далеко не у всех она пока что функционально инициирована, а тем 
более в достаточной степени развита по сравнению с орбитофронтальной и медиальными 
областями. В головном мозге всех остальных Прото-Форм именно функционально такой 
участок отсутствует, а свойственные ему амплификационные функции выполняют другие 
области мозга, с которыми Творцы нашей латеральной префронтальной коры могут 
вступать в спатиумальный контакт и в той или иной степени (в зависимости от факторов 
совместимости Схем Синтеза) понимать друг друга. 

20.1394. Для нас с вами латеральная кора служит основной «тропинкой», объединяющей 
Творцов вентромедиальной области префронтальной коры (альтруистичная часть 
личностного Самосознания) с Творцами-Кураторами и содержимым коллективного 
Подсознания. 

— В чём заключается причина того, что наши понимания и осмысления являются очень 
фрагментированными? 

20.1395. — Сам принцип функционирования Творцов нашего мозга, как и синтетический 



процесс в целом, основан на импульсном характере передачи или приёма Информации в 
виде отдельных паттернов (Формо-Образов) из эфирных конструкций ноовременного 
Континуума и обратно. Главным средством распространения СФУУРММ-Форм в нейронной 
сети мозга являются дендритные спайки, представляющие собой потенциалы действия, 
которые локально генерируются в дендритах многих типов нейронов. Благодаря им 
нейронная синаптическая сеть, получив серию импульсов на входе, выдаёт импульсы на 
выходе. 

20.1396. Само Пространство-Время в наших резопазонах имеет определённую 
«зернистость», дискретность, образующуюся за счёт квантовых ротационных Сдвигов, 
дифференцирующих всю Энерго-Информацию (конгломератные СФУУРММ-Формы) на 
множество фрагментарных Полей-Сознаний, которыми структурированы все перверсивные 
субличности. По этой причине через каузальные «Каналы» первой пары ИИССИИДИ-
Центров в ФД нашего Самосознания могут проникать лишь небольшие объёмы общего 
Смысла поступающих к ним разнопротоформных сигналов, из которых корковые нейро-
Творцы синтезируют новую (человеческую) или преобразуют/восстанавливают прежнюю 
СФУУРММ-Форму, дополняя её понятным нам содержанием.  

— Узнав что-то новое, нам нужно достаточно много времени «покрутить» его в своей 
голове с разных позиций, чтобы осмыслить эту новую информацию, понять её и сделать 
более объёмной с учётом наших прежних представлений. Почему новое понимание не 
может само сразу улечься на все наши предыдущие представления? 

20.1397. — Когда между новыми и уже существующими Представлениями имеются 
небольшие отличия, то мы легко клексуем их СФУУРММ-Формы в новое наше видение. Но 
когда этих отличий оказывается чрезвычайно много, дело начинает принимать ненужный 
нам оборот, ЦНС и мозг уже не в силах управиться с новой информацией, и мы основной 
объём опыта забываем, теряем и относимся к нему, как к чему-то, чего с нами не было. 
Каждая наша человеческая СФУУРММ-Форма формируется за счёт установления 
взаимосвязей между бесчисленным множеством фрагментов, сгенерированных разными 
Прото-Формами. Каждый фрагмент привносит в наше Представление свою, свойственную 
лишь его Прото-Форме, Суть. Чтобы создать перверсивную СФУУРММ-Форму, нейро-
Творцам сначала потребуется «привести к общему знаменателю» множество разнородных 
фрагментов Информации, «распределив» их по неким сочетаниям признаков (фрагментам 
событий, ситуаций, обстоятельств, отношений, критериев ценностей, вкусов, взглядов), 
чтобы обеспечить между ними качественную совместимость.  

20.1398. Если эти признаки уже изначально проявляют определённую степень 
коварллертности, то на их сочетание требуется мало декогерентной Энергии и мало 
времени, они быстро компонуются в СФУУРММ-Форму и легко запоминаются. Но в данном 
диапазоне мерностей коварллертные связи практически отсутствуют, так как они в самом 
начале консуммативного Процесса синтезировались в первую очередь и перешли в 
примогенитивное Состояние, а здесь, в наших субъективных Реальностях, сочетания, 
обусловившие наше существование, резонационно собраны из ОО-УУ-признаков, в 
основном принадлежащих имперсептным и крувурсорртным ОО-УУ-Сущностям. Поэтому 
Творцам коры требуется сначала резонационно отобрать наименее имперсептные из них, 
синтезировать определённые промежуточные сочетания, которые смогут вступить в энерго-
информационные отношения друг с другом и по завершении этого процесса стать в той или 
иной степени совместимыми с таким же образом обработанными сочетаниями фрагментов 
между крувурсорртными ОО-УУ-Сущностями. Кроме того, в нашем мозге, в частности в 
гиппокампе, имеются нервные клетки особого класса — нейроны новизны (разновидность 



нейронов-детекторов). Внутри них можно выделить В-тип, чьи нейроны реагируют 
возбуждением на появление нового стимула, и Т-тип, отвечающие реакцией торможения 
на распаковку новых сведений.  

20.1399. Появление нового стимула отражается в работе нейро-Творцов мозга активацией 
ими синхронизирующей системы и параллельным её торможением. Одни синапсы 
образуются и закрепляются, а другие — ослабевают, давая прерогативу новым связям. 
Прежние, предыдущие стимулы перестают возбуждать активирующую неспецифическую 
систему и при этом через нейроны тождества стимулируют тормозные влияния. Когда мы 
распаковываем новые сведения и, отразив их через Формо-Образы НВК (в ОЛЛАКТ-
ДРУОТММ-системе, ФЛУУ-ЛУУ-комплексах), храним полученную Информацию для 
дальнейшего её использования, мы формируем новые синаптические связи, которые 
интерпретируем как «память».  

20.1400. При появлении обилия новой Информации, сам факт наличия большого 
количества нейронных связей создаёт неэффективную систему, которая просто не способна 
её усвоить. Система восприятия не будет эффективной для усвоения нового: слишком 
слабые нейронные пути не смогут переносить необходимые сведения, а пути, обладающие 
чрезмерным количеством связей, не позволят новой Информации закрепиться. Чтобы 
избежать этого, необходимо установить гармоничное равновесие между активацией 
синхронизирующей системы и её торможением.  

20.1401. Но этим суть проблемы не ограничивается. Следует помнить о том, что, во-
первых, в любой нейронной сети существует определённая специфичность (в виду того, что 
конкретные области мозга способны на быстрое формирование и разрыв нейронных 
связей), а во-вторых — формирование некоторых сочетаний признаков из крувурсорртных 
ЧКК на данный момент вексативного Синтеза является более важным, чем формирование 
других, а зависит это от того, какую именно задачу мы сами перед собой поставили. 

— А почему, например, поняв, что человек, которого мы ранее не понимали, на самом 
деле является добрым, мы не можем эту информацию усвоить всеми Уровнями сразу, а 
должны в каждой отдельной ситуации находить мотивации и оправдывать этого 
человека? 

20.1402. — Дело в том, что фрагментированные Поля-Сознания и структурируемые ими 
перверсивные СФУУРММ-Формы имеют очень ограниченный запас сведений о себе и о 
других людях, поэтому, когда вы начинаете общаться с ранее не знакомым вам человеком, 
то единственным механизмом распаковки для вас его субтеррансивных особенностей и 
черт характера является та перверсивная субличность (или несколько), которая занимает в 
данный момент главенствующее положение внутри Фокусной Динамики вашего 
личностного Самосознания. Поскольку ваши субличности, даже наиболее развитые из них 
(конгломератная базисная «вы»), не имеют пока столь высокого ВЛОООМООТ, каким 
обладают перверсивные субличности «низших» амплиативных Уровней (4-5-е Уровни 
личностного Самосознания), то вы будете судить о ком бы то ни было или о чём бы то ни 
было не с позиций эксцельсивных латеральных и вентромедиальных Творцов 
префронтальной коры, а с очень ограниченной по своим Представлениям точки зрения 
унгов и ссвооунов вашего личностного Самосознания. 

— Получается, что мы постоянно мыслим фрагментами информации и должны своими 
психоментальными усилиями постоянно объединять эти фрагменты?  

20.1403. — Да, Мы же с Вами Сами привносим в пространственно-временной Континуум 



информацию (наш опыт) о том, что и как именно происходило, — в этом и заключается наша 
амплификационная синтезирующая Миссия не только в пределах Физических План-
Обертонов Земли, но также и в условиях микстумных Формо-структур Формо-Материи, 
проявляясь на других планетах разных Звёздных систем. Сейчас видимый спектр общих 
вариантов мультиполяризационного проявления эксцельсивных цивилизаций в диапазоне 
от 0 до 4,2 мерности и вся наша Солнечная система, входящая вместе с остальными 
одиннадцатью Звёздными Системами в Космическое Содружество, которое можно условно 
расшифровать как «Кольцо Великого Свечения», находимся почти в эпицентре Вселенского 
Духовного Соития (но не борьбы «тёмных» и «светлых» Сил, а попыток их Консолидации на 
выгодной всем духовно-интеллектуальной и материальной основе!) между шестью Парами 
Творцов Космических ОО-УУ-Сущностей, представляющих 12 разнородных Чистых 
Космических Качеств и относящихся к разным Уровням меж-Качественной Совместимости.  

20.1404. Осцилляционная Суть, наполняющая вибрацию каждого «сфероидального» 
резопазона сллоогрентно-диффузгентной Системы Мироздания, примерно равными 
частями распределилась между всемогущественной многополярной Динамикой 
консуммативных Потоков, с преобладанием в каждой из условных групп совместимости 
динамики Аспектов и под-Аспектов тех или иных ЧКК. Имперсептность или 
крувурсорртность может проявляться не только между участниками двух этих групп, но 
также и внутри каждой группы. 

20.1405. 1-я группа — по мере уменьшения степени коварллертности: «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость», «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность», «ВСЕ-
Пустотность–ВСЕ-Вакуумность», «ВСЕ-Целостность», «ВСЕ-Устремлённость».  

20.1406. 2-я группа — по мере уменьшения степени коварллертности: «ВСЕ-Единство», 
«ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость», «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность», «ВСЕ-
Мобильность–ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность», «ВСЕ-
Обильность–ВСЕ-Наполненность».  

20.1407. Это деление на степень совместимости даёт вам почву для глубокого осознания 
и понимания истинной Сути нашего земного Существования, так как в мультиполяризации 
ФД Творцов Самосознания ССС-Сущности все эти проблемы с диссонационными 
расстояниями и свойствами несовместимости уже решены, гармонизированы и лишены 
какого-либо Смысла (для Нас, более развитых и амплиативных). 

20.0719. Причём процесс вексативной части гетерогенеусного Синтеза в 
ллууввумическом Направлении должен осуществляться в определённой 
последовательности и интенсивности, так как одни сочетания образуются лишь при 
наличии в структурах личностного Самосознания (ФАТТМА-НАА-А) проекций 
динамики уже каких-то других конкретных сочетаний (в виде Формо-Образов 
субъективного Опыта)… 

20.0721. Для того чтобы стимулировать в нашей ФД активность СФУУРММ-Форм, 
которые отражают динамику определённых, нужных на данном этапе 
гетерогенеусного Синтеза именно в ллууввумическом Направлении, сочетаний 
признаков, в «комплексной Программе» заложены кодировки энерго-
информационных манипуляций био-Творцов, вызывающих у нас требуемые в 
каждый данный момент психизмы и моторику. Как правило, эти Представления и 
Мотивации отражают проекции характерных ЛЛУУ-ВВУ-сочетаний 
(Высокочувственный Интеллект — ВЧИ, Высокоинтеллектуальный Альтруизм — ВИА, 
Иммунитантная Ответственность — ИО) в понятном для нас виде (Открытость, 
Честность, Инициативность, Ответственность — ОЧИО). 

20.0722. … Это и есть то, что мной подразумевается под понятиями «падение во 
временную кармическую петлю» и «протоформная свилгс-сферация». «Выход» из неё 
может начаться лишь после того, как, проживая множество идентичных ситуаций, 
амицирируя из одних групп дувуйллерртных сценариев в другие через бесчисленное 
множество ревитализаций, вы более высокими вибрациями своих выборов и 



необходимыми (правильными, более амплиативными!) психическими реакциями не 
создадите в своём личностном Самосознании идеальные условия для образования 
ныне требуемого сочетания признаков. 

20.0724. … Инерционно этот, никак не осознаваемый и абсолютно не контролируемый 
нами, процесс последовательной амплиатизации ФД и её условного как бы 
«возвращения» в «точку» потенциального проявления максимальной 
амплиативности может осуществляться в течение сотен и тысяч условных лет. 

— Поясни, пожалуйста: ты объяснял «временную петлю» с позиции какого-то одного 
сочетания? То есть на каждый конкретный момент есть только один вариант 
«требуемого сочетания признаков», который может нас приблизить к 
ллууввумическому Направлению? 

20.1408. — Определяющим Фактором присоединения и включения в рабочий 
ллууввумический режим ФД Творцов нашего Самосознания является стабильное и 
достаточное наличие в ней (ФД) коварллертных сочетаний ОО-УУ-признаков, состоящих из 
двух Инвадерент нашей Схемы Синтеза — «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума». Микстумная физическая НУУ-ВВУ-оболочка — это всего лишь специальная «форма 
одежды для специалистов» особой группы ллууввумических цивилизаций, даруемая 
Формам Самосознаний всех Прото-Форм, которые проявляют живой Интерес к данному 
виду Космического Вселенского Творчества.  

20.1409. Вовлечение же разных Полей-Сознаний в этот огромный Космический «Невод» 
осуществляется путём вибрационного резонанса ФД этих ФС с качественным содержимым 
ФД НУУ-ВВУ-Формо-Типов. На всех представителях Коллективного Сознания человечества 
надета НУУ-ВВУ-«майка» как символ нашего добровольного желания Служить в этом 
Направлении Космического Творчества. Но под этой «майкой» далеко не всегда находится 
ллууввумическая Сущность, Творцы которой симультанно продолжают своё инерционное 
развитие также и во множестве других бирвуляртностей. 

20.1410. Симультанная амицирация Творцов разных ОО-УУ-Сущностей при 
функционировании в максимальном режиме сллоогрентности их ФД осуществляется сразу 
во всех осцилляционных спектрах мультиполяризации, позволяя им Осознанно пребывать 
всегда и везде, в любых Формах проявления Их Самосознания. Такие универсальные 
свойства и особенности характерны для Творцов, отражающих в своих ФД все разнородные 
сочетания Чистых Космических Качеств, проецируя генерируемые Ими Формо-Образы в 
каждую Схему Синтеза. Благодаря этому обстоятельству и вследствие реализации 
свойственной Им спатиумальной спутанности по отношению друг к другу, выраженную 
через квантовую интрикативность Пространства-Времени, Творцы всех ЧКК принимают 
самое активное участие в процессах Синтеза (диморфусного, инвадерентного и 
вексативного) всех типов бирвуляртности. 

20.1411. Я часто говорю: «Творцы ллууввумического типа бирвуляртности» сделали то-то 
или то-то для нас… На самом же деле, в Фокусных Динамиках Творцов субъективных 
Реальностей нет такого практического понятия! А ранее упоминавшиеся мною, 
офферретурбальные, эксимирегерные, экселлерегнарные, экстракаелестисные, 
адсупердивинусные, амборутерные, интераструмные, сидуспатиумные, 
интерсхордовые, сигнорсиноптические и бесчисленное множество других типов и 
разновидностей Вселенских Творцов — это всего лишь условные названия проекций 
Творцов ОО-УУ-Сущностей в тот или иной режим проявления!  

20.1412. С «первого» голохронного «момента» меркавгнации Творцы всех ЧКК попали 
под влияние синтезирующего эгллеролифтивного Фактора — процесса консумматизации, 



функционально преобразившись в «Динамику Фокусов отдельных сочетаний ОО-УУ-
признаков». Мы с вами — Творения Этих Творцов, использующие «Закон Свободы Выбора» 
для добровольного и преданного Служения Всему. Свобода выбора — это и есть Свобода 
Самосознания одновременно побывать, пережить и прочувствовать Себя в абсолютно 
разных Формах вечного Существования, симультанно участвуя во Вселенском 
синтетическом Процессе в качестве ФС сотен тысяч и миллионов бирвуляртностей и 
неисчислимого множества разнообразных Форм проявления Единой Жизни.  

20.1413. Так Кто же Мы? Что мы за сущности, добровольно прорвавшиеся в эти, самые 
ничтожные и порочные Формо-системы крувурсорртно-имперсептных Миров, временно, 
но жёстко ограниченные от познания Тайн Своего происхождения и отделённые от 
эксцельсивной части Человеческого Существования инерционной хронологичностью и 
линейностью Пространства-Времени? Кем были «Мы», кем осознавали «Себя» до того, как 
неудержимая Надежда и Вера на что-то лучшее притянула ФД Творцов, генерирующих 
проекции наших конгломератных или перверсивных СФУУРММ-Форм к вибрационно 
соответствующим каузальным «Каналам» ИИССИИДИ-Центров НУУ-ВВУ-Формо-Типов?  

20.1414. Каузальные Творцы-регуляторы сигнорсиноптических Полей-Сознаний 
ллууввумических центров резонации молекул человеческих ДНК, непрерывно 
инициированные квантовыми Сдвигами (ротациями), распаковали и «распылили» 
(имменсусимизировали) наши синтезированные по разным протоформным Схемам 
проекции микстумных конгломератных СФУУРММ-Форм наших плотноматериальных 
физических «тел» на мельчайшие информационные паттерны и путём 
томиксации/плектеризации сформировали нуклеотидные фрагменты человеческого 
ядерного генома, из которых генетические ФС Творцов-кураторов и Творцов-
интерпретаторов собрали совершенно новую (в плане протоформности) оболочку для 
попыток реализации нашего нового Самосознания в «низших» Уровнях ллууввумической 
бирвуляртности. 

20.1415. Так кто же Мы и откуда? Что держит Нас в данном спектре деплиативных Формо-
систем Миров? Как Нам возвратиться в Наши «родные пенаты», если Мы бессмертны и 
вечны? К сожалению, на все эти вопросы не существует конкретных и точных, как вы того 
желаете, ответов, потому что в процессе гетерогенеусного Синтеза мы (наши 
конгломератные СФУУРММ-Формы) бесконечное множество раз распаковывались до 
состояний частиц бозонно-атомарного уровня и вновь «собирались» Творцами разных 
Прото-Форм в уникальные молекулярные сочетания новых ФС новых типов 
бирвуляртности, и при каждом Нашем «воскрешении» новая Прото-Форма принималась 
нами, как родная и единственная, самая красивая во всей Вселенной и самая желанная… 

20.1416. Но я точно знаю, что все мы с вами, мужественно и добровольно, не отступая ни 
на шаг, стойко претерпевая горечь и боль страданий, неся в этих пространствах Земли 
Основы ллууввумического отношения к Жизни и истинно человеческих отношений между 
людьми для осознанного и целенаправленного построения сотен тысяч Городов Света, 
являемся Духовными Космическими Служителями, Светоносцами и Провозвестниками 
истинного Человеческого Знания и Духовного Просветления.  

20.1417. Да, кстати, мои родные, — есть у меня ещё одна догадка! Возможно, что все Мы 
— Служители Творца, выполняя определённую Миссию в Программе развития, пребываем 
во временно изменённом состоянии Нашего Самосознания под названием «Петля 
Времени» или «Спасение человечества», выход из которой осуществляется только по 
достижению требуемых духовных результатов… А Физический Глобус Земли, с его вечными 
«унго-ссвооунными проблемами» и чрезвычайной насыщенностью (как никакая другая 



Планета!) разнопротоформными типами бирвуляртности, идеально подходит для этих 
амплификационных Целей.  

— Возможно ли, что в одной Конфигурации Самосознания могут быть сразу почти 
готовы к гетерогенеусному Синтезу несколько разных сочетаний признаков, не 
зависящих напрямую друг от друга? То есть по каким-то сочетаниям признаков мы 
находимся в «петле», а по каким-то — уже нет?  

20.1418. — Если мы с вами начнём бескомпромиссно рассматривать и изучать свойства 
нашей субъективной Реальности, то отметим, что в разных точках её сллоогрентности они 
будут конструктивно разными, обладая разными вибрационными и осцилляционными 
параметрами свойственной им недосинтезированности на всех уровнях: инвадерентном, 
вексативном и диморфусном. Ежемгновенное мультиполяризационное «распределение» 
нашей ФД по качественно амплиативным и деплиативным спектрам осуществляется в силу 
наличия или отсутствия высокой степени идентичности между нашим ФПВ и НУУ-ВВУ-
Конфигурацией, занимающей определённую точку ПВК и изменяющей окружающее её 
пространство совершенно определённым, свойственным только ей, образом.  

20.1419. Смена квантовой Динамики в субтеррансивном ротационном Цикле каждого из 
вас происходит независимо от того, каким количеством сочетаний признаков отличаются 
ваша ныне фокусируемая ННААССММ от ННААССММ какой-либо из будущих ваших 
Интерпретаций. Ротация просто не может не осуществиться, так как сама её Динамика 
является механизмом симультанного клексования всех ФС. Но тенденция такова: чем 
больше в вашей ФД будет гейлитургентных амплиативных сочетаний и 
высоковибрационных СФУУРММ-Форм, тем надёжнее осуществляется процесс 
амицирации вашего Фокуса Самосознания в нужную вам Цель. Каждый шаг в этом 
направлении жизненного творчества — это ваш выход из той или иной «временной петли».  

20.1420. Ни один из НУУ-ВВУ-Формо-Типов не является линейной «точкой» ПВК, а 
составляет часть сллоогрентности, субтеррансивно синхронизируясь по сочетаниям 
признаков, структурирующих ФД его Самосознания, с огромным количеством НУУ-ВВУ-
Форм, имеющих очень схожую вибрационную картину этих же сочетаний. Их ННААССММ 
представляют собой первоочередную дувуйллерртную группу Интерпретаций (сценарии 
развития), с Конфигурациями которых у нас есть наибольшая вероятность схлопнуться в 
ближайшее время.  

20.1421. Сценарии — это вибрационные Дуплекс-Сферы ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, в 
фокусной своей части связанные с определёнными наборами вибрационных резопазонов 
мерностей — двухполюсных по своему осцилляционному содержанию: как амплиативных, 
так и деплиативных по отношению к каждому спектру резопазонных вибраций. Каждая из 
этих Дуплекс-Сфер предоставляет нам возможность определиться с качественностью 
очередного выбора: так, менее качественное ваше решение инициирует Формо-Образы 
соседних менее просперативных Дуплекс-Сфер и направляет вашу амицирацию в 
деплиативное Направление развития; а более качественное для данных резопазонов 
осцилляционное наполнение позволяет нам привлечь из Самосознания ресурсы, 
позволяющие нам перефокусироваться через наличие более высоковибрационных 
Мотиваций в более амплиативный полюс данной Дуплекс-Сферы и подняться ещё на одну 
ступеньку выше в нашем жизненном творчестве. Этот процесс пошаговой амицирации 
Фокуса нашего личностного Самосознания осуществляется ежемгновенно и чаще всего на 
неосознаваемом нами уровне Восприятия какой-то из наиболее активных наших 
субличностей, при этом решающее значение имеет физиологический статус. 



20.1422. Существуют определённые допустимые параметры вибрационной и 
осцилляционной активности СФУУРММ-Форм нашей ФД, позволяющие нам в момент 
ревитализации или обычной амицирации отождествляться и схлопываться с теми или 
иными нашими Стерео-Типами. По степени соответствия вибрационных параметров 
допустимо гораздо большее расхождение, чем для осцилляционной динамики. Это связано 
с характерными и специфическими особенностями функционирования Самосознания 
каждой личности, обусловленными индивидуальной архитектоникой головного мозга. Эти 
параметры и методика их определения мне пока ещё не известны.  

20.1423. Вся Сфера мультиполяризации нашей ФД представляет собой сллоогрентно-
«сфероидальный» набор («клубок») «временных петель», в большей или меньшей 
степени, но обязательно когда-то приближающих нас к слиянию с ННААССММ нашей 
Главной Цели Жизни. Перефокусировки как к амплиативному, так и к деплиативному 
состоянию «клубка» осуществляются конкатенационно и ежемгновенно вне зависимости от 
того, «одно», «несколько» или множество сочетаний признаков осцилляционного 
содержимого нашего Фокуса войдут в гейлитургентное состояние с сочетаниями тех же 
признаков в фокусной Конфигурации какого-то из потенциальных Формо-Типов нашей 
следующей по-квантовой ротации.  

Глава 11.1. Дополнительные сведения, полученные мною в Глубинной Медитации в процессе поиска 

ответов на вопросы об особенностях кармы и кармических взаимоотношений 

Вопрос №147-1 от 24 декабря 2019 г. 

Часть 1.  

20.1424. Основным Механизмом, обеспечивающим правильность и очерёдность 
повторной «сборки» каждой личностной Интерпретации в Пространстве-Времени в 
процессе мультиплексорной конвекситации после каждого квантового смещения 
(томиксации и плектеризации), является Главная Временная «Ось» личности, которая очень 
плотно, множеством эфирных слоёв, «инкрустирована» неисчислимым количеством 
факторных «осей» конкретных сведений об особенностях Самосознания, моделирующего 
эфирную и фокусную Конфигурации данной личности.  

20.1425. Главная Временная «Ось» каждой личностной Интерпретации структурирована 
«главными временными контурами» бесчисленного множества клеточных, генных, 
атомарных, молекулярных, белковых и всех прочих видов и типов разнопротоформных 
Форм Самосознаний, согласованно обеспечивающих на своих микроуровнях функции и 
работу нашего биологического организма. Каждый протоформный «главный временной 
контур» отражает ежемгновенное доминирующее состояние конкретного контента 
непрерывно меняющейся Энерго-Информации в протоформном аналоге нашего Фокуса 
Пристального Внимания — Фокусе Функциональной Активности. Он также 
«инкрустирован» бесчисленным множеством Формо-Образов (факторных «осей»), 
характерных для ФД Творцов ФС каждой из Прото-Форм, структурирующих временную 
физическую оболочку фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. «Главные 
временные контуры» Форм Самосознаний представителей каждой из этих Прото-Форм 
резонационно формируются в согласованную по определённым признакам динамику 
Единого протоформного «главного временного контура» и занимают собственную 
«временную реализационную нишу» в общей динамической структуре Фокусной 
Динамики нашего личностного Самосознания. Основным источником Информации для ФС 
каждой Прото-Формы служит аналог нашего Фокуса Дуального Отражения — Когитальный 



Первопричинный Фонтис, структурирующий каждую из протоформных Дуплекс-Сфер 
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем.  

20.1426. С помощью Творцов Фокуса Функциональной Активности, Инфо-Творцов 
Когитального Первопричинного Фонтиса и транспарентивных ФС Творцы Имманентных 
ГООЛГАМАА-А-Модусов формируют в ОДС и ФЛУУ-ЛУУ-комплексах ноовременного 
Континуума Модульные Эфирно-Фокусные Каркасы всего множества Форм Самосознаний 
микстумных типов бирвуляртности. В создании временной физической НУУ-ВВУ-оболочки 
нашего типа и поддержании её в рабочем творческом состоянии совместно участвуют 
Коллективные Космические Разумы более чем шести миллиардов клеточных, генных, 
вирусных и бактериальных Прото-Форм, которые, так или иначе, причастны к 
осуществляемой нами Схеме Синтеза. С помощью протоформного «главного временного 
контура» каждая микстумная Прото-Форма личностного Самосознания обеспечивается и 
клексуется всей субъективной Информацией, необходимой ей для выполнения в нашем 
организме свойственных ей функций. 

20.1427. Таких протоформных «главных временных контуров», объединённых 
Когитальным Первопричинным Фонтисом, в структуре нашего Самосознания имеется 
превеликое множество и невообразимое разнообразие. Все они представляют Интересы 
Творцов разных Прото-Форм, наиболее совместимых в данных условиях молекулярной 
(микстумной) эксгиберации с требованиями нашей двуинвадерентной Схемы Синтеза. В 
каждый конкретный момент времени Главной Временной «Осью» личности считается та, 
которая в этот момент в наибольшей степени резонирует с динамикой амицирационных 
подвижек и с психоментальными характеристиками Фокуса Пристального Внимания 
личности.  

20.1428. Когда мы мыслим перспективно, легко, на ходу исправляя допущенные ошибки 
и делая правильные (интеллектуально-альтруистичные) выводы, мы не рискуем выйти 
своим творчеством за внутренние диффузгентные границы нашего Самосознания. Когда же 
Творческая Активность Творцов разнопротоформного Когитального Первопричинного 
Фонтиса НВК начинает мощно подавлять согласованную ФД генных Творцов-регуляторов 
нашей ДНК, то образуются предпосылки для доминирования в ФД личности специфических 
СФУУРММ-Форм «главного временного контура» какого-то одного или двух типов Прото-
Форм определённого Направления Синтеза Творцов новой появившейся Доминанты и 
оставшейся Инвадеренты с Аспектами одного из Чистых Космических Качеств.  

20.1429. И однажды в низкочастотном диапазоне какого-то из спектров общей 
мультиполяризации нашей ФД наступает момент, когда процесс Синтеза в личностном 
Самосознании настолько сильно качественно меняется, что предыдущие сочетания 
характерных признаков какой-то из двух наших Инвадерент Чистых Космических Качеств 
(«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» или «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») игнорируются подкорковыми 
нейро-Творцами и ллууввумические Творцы-регуляторы уступают функции доминирующей 
Творческой Активности Творцам какого-то из вексативных ЧКК. Что же происходит в этот 
момент с амицирацией ФД человеческой личности? Куда передислоцируется траектория её 
субтеррансивного ротационного Цикла? 

20.1430. Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю вернуться к рассмотрению 
специфических особенностей каузальных «Каналов» наших ИИССИИДИ-Центров, поскольку 
весь механизм перефокусировок, включая и так называемые «межпротоформные», 
обусловлен особенностями их строения и функционирования. Итак, каждый каузальный 
«Канал» из 24 ДУУ-ЛЛИ, обеспечивающих «пропускные» функции и субтеррансивные 
особенности Творцов первых двух ИИССИИДИ-Центров (АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА), 



структурирован непрерывной Фокусной Динамикой более чем шести миллиардов разно-
Качественных протоформных Форм Самосознаний, каждая из которых обладает своей 
уникальной Фокусной Динамикой.  

20.1431. Эфирно-плазменные структуры каждого «Канала» имеют свою собственную 
энерго-информационную основу, представляющую собой свилгс-сферационный пакет из 
множества порезопазонных соединений, что привносит значительные функциональные 
отличия распаковочных функций одного «Канала» от другого. «Паттерны» каждого 
«Канала» обладают ПОСТОЯННЫМ и характерным только для него частотным диапазоном 
взаимодействия со строго определёнными категориями Полей-Сознаний. При этом Главная 
Временная «Ось» КАЖДОЙ личности свилгс-сферационно реализуется через определённую 
совокупность синхронизированных между собой «главных временных контуров» и Фокусов 
Функциональной Активности разных Прото-Форм, при этом энерго-информационные 
параметры и пропускная способность каждого «Канала» не изменяются.  

20.1432. Особенности нашего внешнего вида в качестве «людей» — это «визитная 
карточка» Форм Самосознаний разных Прото-Форм — потенциальных претендентов на 
развитие в ллууввумическом типе бирвуляртности. В зависимости от степени 
совместимости Схем Синтеза, конфигураций ДНК и других моментов аналогичности и 
тождественности между нами и ними, спонтанно проявляющихся через совместное 
психоментальное творчество, в разных плотностях Формо-Материи на свет могут 
появляться разные варианты временных физических НУУ-ВВУ-оболочек: внешне жуткие 
человекоподобные существа; карикатурно выглядящие, но в чём-то похожие на нас Формо-
Типы; очень похожие на нас внешне, но совершенно не привлекательные из-за негативной, 
агрессивной и деструктивной сути НЕ-люди; более гармоничные и совершенные, чем мы 
нынешние, наши будущие эксцельсивные Ипостаси и другие.  

20.1433. Сложность в процессе спатиумального установления взаимопонимания и 
просперативного контакта между нынешними людьми и ФС других Прото-Форм 
заключается ещё и в том, что каждый Акт нашей совместной с ними эксгиберации 
сопровождается необходимостью каждой ФС симультанно пребывать разными Уровнями 
своего Самосознания в разно-Качественности (по составу ЧКК) свилгс-сферационной 
динамики Творцов огромного количества разновибрационных резопазонов мерностей, 
сллоогрентно-диффузгентно переходящих своими разнокачественными смысловыми 
полюсами (в пределах одних и тех же параметров волновых частот) из более деплиативных 
в более амплиативные состояния.  

20.1434. Причём все эти факторы по мере качественных изменений в определяющих 
направлениях свилгс-сферационности Векторов амицирации нашей Фокусной Динамики 
(неосознанного или целенаправленного клексования — квантового смещения ФПВ Формо-
Творцов нашего Самосознания в пределах свилгс-сферационности своей Главной 
Временной «Оси») также конкатенационно изменяют свою эгллеролифтивную динамику в 
том или ином Направлении развития в Формо-структурах нашего типа бирвуляртности. А 
это, в свою очередь, меняет характер взаимодействия Творцов каждого каузального 
«Канала» с фрагментированными Сознаниями других разнопротоформных 
бирвуляртностей: к каким-то Полям-Сознаниям признаки имперсептности или 
крувурсорртности повышаются и их возможности по проникновению в нашу ФД 
понижаются, а по отношению к амицирации ФПВ в другие протоформные Направления, 
структурирующие общую Формо-систему ллууввумической бирвуляртности, наоборот — 
повышаются тенденции к образованию признаков коварллертности и гейлитургентности. 

20.1435. Откуда в системе каузальных «Каналов» первой пары наших ИИССИИДИ-



Центров появляются эти фрагментированные Сознания? Из психических генераций 
разнопротоформных Форм Самосознаний, резонационно вовлекаемых в нашу ФД 
возможностями приобщения к своей Конфигурации дополнительных амплификационных 
ресурсов, наличие которых позволит нам значительно ускорить и расширить свою 
«эволюцию». Эти возможности скрыты в особенностях наших систем Восприятия и 
Фокусных Динамик, позволяющих синтезировать в наших ИИССИИДИ-Центрах 
оригинальные сочетания ОО-УУ-признаков, объединяя их в уникальные по своему Смыслу 
и Природе — Человеческие — Представления.  

20.1436. Вся наша субтеррансивная человеческая Суть (личные и социальные отношения, 
политика и культура, философия и психология и так далее) заключена в синтезированных 
нами СФУУРММ-Формах, которые каждый из нас формирует и ночью, во время сна, и при 
дневном бодрствовании, неосознанно проецируя их в виде Формо-Образов в свои ОДС-
структуры. По мере надобности мы вспоминаем о своих психизмах и «оживляем» их в 
других интерпретациях в ФД своего личностного Самосознания для повторного или более 
совершенного применения их в практике нашего жизненного творчества.  

20.1437. Каждый из этих Формо-Образов состоит из бесчисленного множества 
информационных фрагментов, которые в процессе Синтеза их специальными Формо-
структурами наших систем Восприятия (мозга) доводятся до состояния более-менее 
устойчивых СФУУРММ-Форм, превращающихся в самосознательные Поля-Сознания — 
синхронизированные по Смыслу и содержанию перверсивные СФУУРММ-Формы, 
составляющие энерго-информационную основу множества разнокачественных 
субличностей, структурирующих разные реализационные Уровни нашего личностного 
Самосознания.  

20.1438. Уже однажды сформированными и синтезированными по нашей Схеме Формо-
Образами мы можем в дальнейшем манипулировать по своему усмотрению: частично или 
целиком инициировать к повторной Творческой Активности в виде перверсивных 
СФУУРММ-Форм, упрощать, усложнять, дополнять новыми сочетаниями признаков 
(фрагментированными Полями-Сознаниями других Прото-Форм), менять и по-новому 
корректировать направленность ранее свойственного нам Интереса сколь угодно раз.  

20.1439. Каждая СФУУРММ-Форма — это потенциальная каузальная Сущность, 
отражающая своей эфирной Конфигурацией некий ограниченный Смысл, определённое 
наше субъективное частичное Представление о персональных особенностях или о каких-
то сторонах проявления окружающей нас субъективной Реальности, то есть о самих себе и 
окружающей нас действительности (людях, животных, природе). Некоторое количество 
наших Представлений о чём-то личном по-разному конгломерируется в каждом из 
вибрационных Уровней Самосознания, составляя в нашей ФД противоположные мнения о 
чём-то или о ком-то, и, меняя мотивации, мы можем легко заменять одни сочетания ОО-
УУ-признаков на другие, изменяя саму изначальную или текущую Суть данной СФУУРММ-
Формы.  

20.1440. Отметим, что Системы Восприятия других Прото-Форм, в силу наличия 
качественной разницы с нашей Схемой Синтеза и отсутствия идентичных механизмов 
распаковки, не в состоянии полностью дешифровать и использовать в качестве Опыта 
синтезированные и генерируемые нами конгломератные и перверсивные СФУУРММ-
Формы. Они резонационно выделяют из каждой нашей СФУУРММ-Формы лишь то, что они 
могут так или иначе представить в своём Воображении о нас и о самих себе, прочувствовать, 
попытаться понять и использовать, упростив или усовершенствовав.  

20.1441. По той же причине и Творцы каузальных «Каналов» наших ИИССИИДИ-Центров, 



и функциональные механизмы наших систем субъективного Восприятия, созданные для 
распаковки информационных паттернов, не в состоянии пропустить в структуры нашего 
Самосознания целостные конгломераты Представлений, свойственные другим Прото-
Формам. Фрагментированная распаковка возможна лишь при наличии в нашей и их 
двуинвадерентных Схемах Синтеза благоприятствующих этому процессу факторов: одной 
общей для нас и для них Инвадеренты, достаточной степени совместимости и активности в 
нашем и их состояниях вексативного Синтеза общих Аспектов вторых Инвадерент 
(которая по отношению к нам находится в фоновом режиме взаимодействия).  

20.1442. Из-за невероятной качественной разницы между получаемыми ими и нами 
сочетаниями разнородных ССС-фрагментов, которыми и они, и мы манипулируем в 
процессе осуществления своей синтезирующей функции, мы с вами можем, в зависимости 
от «Канала», более-менее достоверно распаковывать из целостной протоформной 
СФУУРММ-Формы лишь некие выборочные фрагменты, структурирующие её общий 
Смысл. Причина такой «неполноценности» процесса в том, что те или иные из наших 
СФУУРММ-Форм по каким-то из Аспектов сформировали с Коллективными Космическими 
Разумами и ФС других Прото-Форм одни, общие для них (а поэтому наиболее стабильные и 
совместимые) типы вибраций; по каким-то другим — другие; по третьим — третьи… по 
тысячным — любые остальные и так далее. Мало того — у большинства Прото-Форм 
понятия о самих себе и окружающем их Мире настолько невообразимо отличаются от 
мнения на сей счёт остальных Прото-Форм, что ни о каком консенсусе и говорить не 
приходится…  

20.1443. Большую роль в налаживании коммуникации и взаимопонимания между 
разными Прото-Формами играет наличие или отсутствие в средах и режимах их 
космического обитания аналогичных или схожих просперативных условий для 
осуществления ими каких-то общих для них элементов жизненного творчества и 
реализации свойственных им насущных Интересов. 

20.1444. Компоновка СФУУРММ-Форм в нашей системе Восприятия из проникающих 
через разные «Каналы» фрагментированных Полей-Сознаний происходит в пределах 
соответствующего набора вибраций свилгс-сфероидальных резопазонов, структурирующих 
данный «Канал». Применительно к самому «низшему» Уровню Самосознания на данном 
этапе развития на фоне доминации лимбической активности в структуре нашей ФД в этот 
синтетический процесс в первую очередь резонационно вовлекаются сочетания наиболее 
совместимых в данных условиях признаков, образующих деструктивные зоны данного 
сллоогрентного набора дувуйллерртных «сфероидальных» резопазонов. Так в нашей ФД 
Творцами гипоталамо-гипофизарно-амигдального комплекса формируется непозитивный, 
отрицательный Формо-Образ какой-то СФУУРММ-Формы, отражающей функциональные 
особенности только лишь этого «Канала». Параллельно, в конструктивной зоне 
сллоогрентности резопазонного набора этого же «Канала», из тех же самых 
разнопротоформных фрагментированных Полей-Сознаний, структурирующих 
центростремительную часть дуальностных резопазонных полюсов «сфероидальной» 
сллоогрентности того же «Канала», нейро-Творцами вибрационно соответствующих 
микрозон вентромедиальной и латеральной областей префронтальной коры, под эгидой 
Творцов-регуляторов определённых участков ДНК, синтезируются и компонуются 
позитивные Формо-Образы об одном и том же объекте, событии, личности, явлении и так 
далее.  

20.1445. После окончания этого процесса, деструктивные и конструктивные варианты 
полученных Формо-Образов сливаются (на базе своей вибрационной идентичности в 
данном резопазонном наборе Информации) и синхронизируются по своим 



осцилляционным признакам. В результате вышеописанных действий Творцов этого 
«Канала» в нашей системе Восприятия из сочетаний признаков разных Прото-Форм 
формируется очень узкоспецифическая информационная часть общей свилгс-
сферационно-сллоогрентной базы нашего Воображения, обеспечивающая динамику 
каузальной амбигулярности самого «низшего» Уровня Самосознания.  

20.1446. Вышеописанный процесс отражает рождение всего лишь одной СФУУРММ-
Формы из содержимого одного каузального «Канала». Вибрационные Формо-структуры 2-
го и 3-го каузальных «Каналов» унгов и ссвооунов немного отличаются от вибрационных 
параметров первых двух ДУУ-ЛЛИ и их Творцы формируют резопазонную свилгс-
сфероидальность своих СФУУРММ-Форм несколько иначе, чем Творцы 1-го «Канала»: 
частота вибраций резопазонов 2-го «Канала» в полтора раза выше, чем частота первого, а 
частота 3-го «Канала» в два раза выше, чем частота второго, поэтому они могут компоновать 
более насыщенные сочетания СФУУРММ-Форм 1-х Уровней Самосознания.  

20.1447. Порезопазонно (вибрационно) дуальные Смыслы СФУУРММ-Форм, 
структурирующие 1-й «Канал», какой-то своей осцилляционной частью совмещаются с 
дуальными Смыслами СФУУРММ-Форм 2-го ДУУ-ЛЛИ. А именно: деплиативные СФУУРММ-
Формы, совмещаясь с деплиативными Представлениями 2-го ДУУ-ЛЛИ, синтезируются в 
более качественную третью стадию СФУУРММ-Форм, наиболее амплиативная часть 
которых синхронизируется со Смыслами СФУУРММ-Форм 3-го «Канала». Все эти три типа 
низкочастотных вибраций создают возможности для Синтеза определённых сочетаний 
элементарных признаков крувурсорртных и имперсептных между собой Космических ОО-
УУ-Сущностей. 

20.1448. Параллельно такие же синтетические процессы осуществляются симультанно во 
всех 24 «Каналах» ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛЛААМУНИ-Центров: на общей вибрационной 
основе между отдельными фокусными Конфигурациями унгов и ссвооунов каждого из этих 
двух (может быть и многополярность!) Центров образуются простейшие сочетания 
характерных для них признаков, и они ещё недостаточно целостны и устойчивы. Так, через 
резопазонные наборы обоих первых «Каналов» синтезируются под-…-под-Аспекты ОО-УУ-
Сущностей «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». К образовавшимся 
элементарным сочетаниям «тетраэдральных» признаков двух наших Инвадерент сразу же 
вибрационно привлекаются наиболее коварллертные с ними элементарные сочетания 
«тетраэдральных» признаков (под-…-под-Аспектов) между всеми остальными ОО-УУ-
Сущностями, входящими в одну группу совместимости. 

20.1449. Таким же образом повышаются вибрационные и осцилляционные параметры и 
пропускная способность Творцов следующих (4, 5, 6, 7, 8 и 9-го) каузальных «Каналов», 
обеспечивающих Творческую Активность Творцов в разной степени эгоистичных СФУУРММ-
Форм 1-4-х Уровней Самосознания. Этот условный диапазон нашего психоментального 
жизненного творчества представляет собой сферу неустойчивого и высокоинерционного 
Синтеза крувурсорртных и имперсептных сочетаний признаков, так как процесс 
последовательного повышения нами совместимости несовместимых факторов может 
осуществляться лишь в очень сложных деструктивных режимах низковибрационного 
проявления нашего Самосознания и в крайне тяжёлых, требующих огромных усилий для 
выживания, условиях наших симультанных человеческих типов субъективных Реальностей.  

20.1450. Именно поэтому характерной особенностью систем Восприятия временных 
физических оболочек и лутальных тел, обеспечивающих физическую выживаемость наших 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, является специализация деятельности био-Творцов в 
низковибрационном режиме существования, позволяющем в разной степени 



фрагментированным Полям-Сознаниям, имеющим на фоне общего эгллеролифтивного 
синтетического процесса повышенные квалитационные (саморазрушающиеся) тенденции 
(и поэтому не способных амплификационно объединяться в устойчивые конгломератные 
СФУУРММ-Формы), постепенно компоноваться в некие временные образования, 
проявляющиеся в инерционных условиях нашей субъективной Реальности в виде 
сочетаний разнородных Полей-Сознаний. 

— Возможно, некорректно задаю вопрос, — есть ли в Главной Временной «Оси» какой-то 
контур, который обеспечивает «склеивание», «балансирование» и «ориентацию» 
Единого протоформного «главного временного контура» в ллууввумическом 
Направлении? 

20.1451. — Главная Временная «Ось» — как, впрочем, и все, потенциально 
структурирующие её факторные «оси», — это не некая линейная конструкция, а всеобщая 
(в своей сллоогрентно-дувуйллерртной мультиполяризованной «сфероидальности») 
эфирная Инфо-система НВК (Атерэкс), симультанно-спатиумально и субтеррансивно 
«обслуживаемая» Фокусными Динамиками Творцов абсолютно всех Прото-Форм. В 
каждый квантовый ротационный Сдвиг разнопротоформные Творцы, обеспечивающие 
процесс симультанно-инерционной эксгиберации ФД Самосознаний Формо-Типов каждой 
бирвуляртности, «вовлечены» своими Фокусными Динамиками только в ту 
информационно обеспечивающую часть Когитального Первопричинного Фонтиса, которая 
резонирует с их насущными Интересами. 

— Можно ли говорить, что наш ФПВ имеет очень сложную структуру, в которой в 
качестве исходного материала (элементов коллективного Бессознательного) 
присутствуют Фокусы Функциональной Активности шести миллиардов биологических 
Прото-Форм (образующих наш организм), а также «что-то ещё», что превращает 
интегральный разнопротоформный Фокус Функциональной Активности в наш ФПВ? 

20.1452. — Каждая из шести миллиардов клеток нашего микстумного организма 
представляет собой мощнейший Комплекс-микрокосма симультанной реализации (через 
структурирующие её каузальные «Каналы») проекций ФД Творцов бесчисленного 
множества самых разнообразных Прото-Форм, поочерёдно (за счёт наличия у Творцов той 
или иной Прото-Формы повышенного, по сравнению с остальными, ВЛОООМООТ-
показателя) образующих в ФД нашего л-Самосознания реализационную активность так 
называемых «поуровневых субличностей» — набор конгломерированных СФУУРММ-
Форм, представляющий в нашей ГВО какие-то из протоформных Интересов. Механизмом 
фильтрации и моделирования (адаптации всех разнопротоформных Полей-Сознаний под 
узкоспецифическую, свойственную только людям, систему субъективных Представлений, 
служат ГВО Фокусных Динамик ФС Творцов-регуляторов, отражающихся на биоэкране 
Творцов ФС эпифиза (ИЛЛГРИИ-ТО-О) в виде Формо-Образов, ллууввумически 
синтезированных в человеческие СФУУРММ-Формы. 

Часть 2.  

20.1453. Напомню, что в ИИССИИДИОЛОГИИ мы никогда конкретно не рассматриваем 
другие типы мерности Пространства-Времени, сформированные на базе гетерогенеусного 
Синтеза СФУУРММ-Форм Фокусными Динамиками ККР других Прото-Форм. Одни и те же 
числовые значения, отражающие вибрационные параметры любого из рассматриваемых 
нами диапазонов мерностей, входящих в состав Диапазона Плазменных Сил, отличаются 



между собой и по протоформному Смыслу, заложенному в данный спектр вибраций, и по 
качественности отражающихся через него сведений, состоящих из резонационных 
паттернов Информации.  

20.1454. Другие наши Формо-Типы представляют многообразные варианты возможных (с 
деформированным для данной Схемы Синтеза Смыслом) сочетаний совместной 
синтезирующей деятельности Творцов Главных Инвадерент с Творцами диффузгентных по 
отношению к ним Форм Самосознаний. Эти ФС плотными центробежными Динамиками как 
бы «окутывают» Главные Временные «Оси» Самосознания каждого представителя нашей 
бирвуляртности, соответствующим образом постепенно изменяя в его системе Восприятия 
сам Механизм Синтеза по Схеме, изначально характерной для деятельности Творцов 
данной Прото-Формы, и накладывая глубокие деформационные отпечатки на 
осуществляемые ею (ФС) психоментальные отношения (генерируемые Мысли, Чувства, 
эмоции, желания, Интересы).  

20.1455. У каждой микстумной эксцельсивной цивилизации существуют определённые 
генетически обусловленные параметры основных нормативов и лимитированные критерии 
качественности осцилляционного содержимого Фокусной Динамики Формо-Типов своих 
Прото-Форм. Они очень сложны и пока что ещё недоступны моему глубокому Пониманию, 
но понятно, что разнопротоформные Направления Синтеза, обеспечивающие накопление и 
реализацию (Синтез) Опыта Творцами какой-то популяции, послойно объединяются по этим 
резонационным Направлениям. Всякий раз подобное объединение осуществляется не 
хаотично-спонтанно, а по необходимости, когда каким-то нейро-Творцам мозга становится 
затруднительно под «маской «общей личины» выполнять возложенные на них 
синтезирующие функции, наставления и задачи. 

20.1456. Система каузальных «Каналов» — это очень сложный по своей динамике и 
структуре фокусно-эфирный Комплекс, с одной «стороны» структурированный эфирными 
конструкциями, типа бесконечного множества синхронно инициирующихся паттернов 
Информации (ССС-фрагментов) в виде слабоочерченных динамичных сочетаний 
факторных «осей», представляющих всё многообразие Формо-Образов НВК; а с другой — 
бесконечным множеством Главных Временных «Осей», поуровнево и осцилляционно 
объединяющих общим эфирным «Кодом» (Инфо-Творцы эфирной части генных ФС ДНК, 
проецированные уллккмма-матрицей в ККР каждой Стерео-Формы) дувуйллерртные 
группы Самосознаний личностных Интерпретаций, «закольцованных» вместе по множеству 
идентичных для них признаков ЧКК в одну Стерео-Форму, а также группы личностных 
Интерпретаций всех наших Стерео-Форм. 

Часть 3.  

20.1457. ККР всех Прото-Форм имеют базисные для определённых диапазонов мерностей 
Формо-Типы, чьи системы Восприятия узкоспецифически «заточены» под выполнение 
каких-то конкретных инвадерентных Схем реализации (2-, 3-, 4-, 5-Качественные и так 
далее) на различных этапах гетерогенеусного Синтеза в данном типе бирвуляртности. 
Бесчисленное множество видов и разновидностей НУУ-ВВУ-Формо-Типов ллууввумической 
бирвуляртности сформированы офферретурбальными Творцами с целью получения 
максимального «объёма» совместимых и устойчивых фокусно-эфирных сочетаний из ОО-
УУ-признаков нековарллертных в данных режимах проявления групп ЧКК. 

20.1458. Какие-то Формо-Типы внутри одной бирвуляртности скомпонованы из 
Инвадерент в большей степени совместимых между собой Космических ОО-УУ-Сущностей 
(групп совместимости), а какие-то — из Доминант, совместимых в меньшей степени. К этому 



также следует добавить, что фокусная Конфигурация каждого Формо-Типа, в свойственной 
ей «сфероидальности» и сллоогрентности, «окружена» ещё и неисчислимыми 
множествами разнообразных фокусных Конфигураций диффузгентных между собой 
бирвуляртностей, что значительно усложняет проблему дифференциации разно-
Качественных фокусных Конфигураций по признакам их «большей принадлежности» к ККР 
той или иной из 12 амплификационных Ипостасей Космических ОО-УУ-Сущностей.  

20.1459. По этой профективной Причине лишь Формо-Типы, образующие центральную, 
«стволовую», часть Фокусной Динамики Творцов каждого типа бирвуляртности, могут 
более-менее точно и адекватно отражать Главные принципы её синтезирующего 
функционирования и эгллеролифтивной Амплификации. Это всего лишь третья или даже 
четвёртая часть общего «количества» всех переносчиков специфической Энерго-
Информации (Формо-Типов), свилгс-сферационно генерируемой ККР всего состава 
Космических Сущностей, структурирующих данный тип бирвуляртности в режиме 
эксгиберации именно в человеческих группах пространственно-временных Континуумов. 

20.1460. Каждая личность — это динамичный (постоянно обновляющийся) 
вибрационный белково-нуклеиновый комплекс, эксгиберированный особым способом 
(квантовым эффектом мультиплексорной конвекситации) в данных условиях ПВК для 
осуществления по определённой Схеме некоторых этапов общекосмического 
гетерогенеусного Синтеза путём совместной реализационной деятельности Творцов 
Самосознания и Творцов Формо-систем Миров (разнопротоформных Резомиралов).  

20.1461. С позиции более тонких Уровней Самосознания, наша микстумная Форма 
существования — НУУ-ВВУ-Формо-Тип — это пример временного сочетания функций ФС 
бесчисленного множества коварллертных Прото-Форм, объединённых между собой не по 
признаку качественной тождественности временно наполняющей их Сути, а в силу наличия 
у них (в ФД этих ФС) идентичных вибрационных параметров, состоящих из отдельных, 
сллоогрентно «увязанных» между собой энерго-информационных «пакетов» — СФУУРММ-
Форм.  

20.1462. Вся наша «эволюционная» Суть в качестве микстумных ФС заключена и 
выражается в совместном проявлении в нашем Самосознании неполного десятка 
перверсивных СФУУРММ-Форм — наших виртуальных субличностей, которые являются 
основными носителями наших субъективных деформированных Представлений о «самих 
себе» и окружающем нас мире. Каждая из них сформирована в пространственно-
временных параметрах определённого вибрационного набора свилгс-сферационных 
резопазонов мерностей и поэтому способна отражать в нашей Фокусной Динамике лишь 
перверсивные Образы, синтезированные в данном сочетании резопазонов.  

20.1463. Всё, что относится к реализации в других вибрационных Уровнях нашего 
Самосознания, не касается наших виртуальных субличностей. Содержимое и творческая 
синтезирующая динамика фрагментарных Самосознаний, структурирующих их Поля-
Сознания, спатиумально «привязана» к функциям основных нейроцентров лимбической 
системы и дорсомедиальным конструкциям префронтальной коры и находится под 
постоянным и пристальным вниманием обсервативных Творцов-Кураторов второй пары 
ИИССИИДИ-Центров (вентромедиальная и латеральные области префронтальной коры). 

20.1464. Подчиняясь Принципам Сллоогрентности, Диффузгентности, Дувуйллерртности 
и Резонационности, вся наша энерго-информационная Суть по-разному качественно 
проявляется сразу по всем возможным направлениям мультиполяризации нашей ФД — от 
самых деплиативных поступков до самых амплиативных выборов. Глубоко погружаясь в 
жизненное творчество, мы с вами непрерывно, осознанно и неосознанно, генерируем в 



окружающее нас пространство бесчисленное множество обработанных в разных Уровнях 
нашего Самосознания фрагментов психоментальной деятельности, а также Полей-
Сознаний, резонационно скомпонованных из этих фрагментов, и даже проекции наших 
СФУУРММ-Форм в разной степени целостности: субличностей «низших» (1-3-х), «средних» 
(4-5-х) и «высших» (6-7-х) — только для димидиомиттенсных Форм) Уровней Самосознания.  

20.1465. Эти коллективные сущности не обитают, не живут внутри нашего тела, а 
спатиумально, синхронно «вписавшись» в соответствующую типу их реализаций 
конфигурацию Планетарного Эгрегора, выражая коллективные насущные реализационные 
потребности Полей-Сознаний своих Уровней, с разной эффективностью непрерывно 
воздействуют на ФД нашего Самосознания. Каждый из нас находится на условной границе 
«боевых действий» за обладание нашей Фокусной Динамикой между субличностями 1-3-х 
и 4-5-х Уровней.  

20.1466. Последние — это наиболее развитые на данном этапе нашей «эволюции» 
субличности, которые могут более целостно, детально и глубоко отражать через Фокусную 
Динамику Творцов личностного Самосознания какие-то из наиболее характерных 
особенностей «нас» как объединённых СФУУРММ-Форм «базовых» личностей, 
эксгиберированных в данном типе субъективной Реальности с целью синтезирования всех 
несочетаемых (имперсептных и крувурсорртных) в данных режимах ПВК признаков, 
генерируемых 12 ОО-УУ-Космическими Сущностями до состояния совместимости. 

20.1467. Итак, «мы с вами» представляем собой конгломератные СФУУРММ-Формы, 
порождённые разными Уровнями Самосознания и временно «облачённые» в бозонно-
фермионную «плазму», уплотнённую параметрами окружающей действительности 
(гравитация, радиация, давление, специфические химические и изотермические режимы) 
до состояния видимо воспринимаемой другими Формами Самосознаний физической 
(молекулярной) НУУ-ВВУ-оболочки. Но это не просто «оболочка» в привычном для нас 
смысле слова.  

20.1468. НУУ-ВВУ — это самая внешняя и примитивная, быстро исчезающая во времени 
часть «исследовательского скафандра», сллоогрентно переходящая своими 
функциональными особенностями через бесчисленное количество резопазонов. В него 
«облачаются» наши люминосные («лучевые») и транслюценсные («плазменные»), а также 
биоплазменные Версии, выполняющие свои функции Служителей и Кураторов, временно 
«окунаясь» своими Надсознаниями и Сверхсознаниями в свилгс-сферационную 
сллоогрентность вибрационных резопазонов от 0-й до 6,0-й мерности. За низкочастотными 
вибрациями молекулярного Уровня проявления следует бесконечная сеть энерго-
информационных каузальных амбигулярностей, связывающая между собой Творческую 
Активность Творцов разных Прото-Форм во всеобщую и всеединую «картину» 
сложносоставных космических бирвуляртностей.  

20.1469. Кто же создал этот сложнейший и совершенный «скафандр-оболочку»? Да Мы 
же с Вами как СЛУИ-СЛУУ-Творцы и создали её в соответствии с запросами и 
реализационными потребностями Наших эксцельсивных Аналогов. Каждая из Прото-Форм 
обладает, часто очень причудливыми и экстраординарными (!), собственными вариантами 
таких же временных универсальных оболочек, проявляемых в условиях высочайшей 
имперсептности и крувурсорртности Физических Планетарных Глобусов. И хотя все они 
синтезированы из одних и тех же сочетаний разнородных признаков 12 типов ЧКК, 
особенности бирвуляртных Схем Синтеза и специфическая направленность ККР разных 
Прото-Форм порой очень мощно накладывают свои субтеррансивные отпечатки на 
принципы функционирования этих оболочек.  



20.1470. Мы с вами, как один из вариантов симультанного проявления сллоогрентного 
Коллективного Сознания «людей Земли», используем свои временные НУУ-ВВУ-оболочки 
для Синтеза своих конгломератных СФУУРММ-Форм из выборочно пропускаемых нашими 
каузальными «Каналами» фрагментарных разнопротоформных типов Самосознаний, 
резонационно выбираемых на генном уровне Восприятия Творцов-регуляторов из свилгс-
сферационной динамики бесконечного множества разнородных ССС-паттернов, 
структурирующих в виде факторных «осей» Главные Временные «Оси» ФД Творцов наших 
Самосознаний по принципу наибольшей гейлитургентности по отношению к тем энерго-
информационным модулям, которые мы ранее уже синтезировали. 

20.1471. Попросту говоря, в основе наших синтетических эксгибераций в качестве 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов лежит тот же самый информационный потенциал, 
который используется для реализационного проявления также и Творцами всех прочих 
Прото-Форм. Вся разница между нашим творчеством и характерным творчеством ККР 
других Прото-Форм обусловлена узкоспецифическими особенностями и степенью 
совместимости реализуемых нами Схем Синтеза: чем больше признаков гейлитургентности, 
тем выше симбиотические свойства между ФС разных Прото-Форм, из совместных 
согласованных действий которых на уровне ФС Творцов ДНК формируются уникальные 
нуклеотидные последовательности, ложащиеся в реализационную основу 
гетерогенеусного Синтеза конкретного типа бирвуляртности.  

Часть 4.  

20.1472. Через активные структуры, допустим, 1-го «Канала» первого Уровня 
Самосознания Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров в Фокусную Динамику человека 
могут одновременно и свободно проникать как фрагментированные Поля-Сознания унгов 
и ссвооунов (паррги, аллы), так и отдельные фрагменты свилгс-сферационных 
конгломератных СФУУРММ-Форм, генерируемых в тех же режимах Существования 
высокоразвитыми обсервативными Творцами-Кураторами (кройдлами и аоссоонами) 
второй пары Центров (эмффлииссцы, прафаиты).  

20.1473. В связи с наличием огромной разницы в качественности и очень высокой степени 
разнородности между паттернами Информации 12 ЧКК переносимой Инфо-Творцами из 
разнопротоформных Сфер Творчества НВК в вибрационно идентичные уровни ПВК 
(фокусные Резомиралы), между полюсами симультанного резонационного проявления 
вибраций каждого «сфероидального» резопазона мерностей, всегда проявляется более или 
менее значимое энерго-информационное напряжение (тензор), вызванное в нашей ФД 
образовавшимися в ней диссонационными расстояниями.  

20.1474. Вибрационная составляющая каждого из бесчисленного множества 
резопазонов, Фокусными Динамиками Формо-Творцов которых формируется вся 
вибрационная картина, допустим, 2,5-3,0-мерного диапазона (не любого протоформного, а 
именно сформированного человеческими СФУУРММ-Формами ллууввумического типа 
бирвуляртности!), может иметь и двуполярную (для реализации через 1, 2 и 3-й каузальные 
«Каналы» первой пары ИИССИИДИ-Центров фрагментированных Полей-Сознаний самых 
«низших» Уровней Самосознания), и многополярную конструкцию, когда в нашей ФД 
активность каких-то из вексативных качественных признаков значительно возрастает под 
влиянием мощных катализационных процессов и начинает претендовать на замещение 
собою какого-то одного из двух инвадерентных ЧКК в данной Схеме Синтеза.  

20.1475. Например, разнокачественными полюсами указанного выше вибрационного 
диапазона мерностей могут порезопазонно, одновременно и в равной степени творчески 



реализовываться как ФД Творцов слаборазвитых человекоподобных или нечеловеческих 
космических цивилизаций — унгов и ссвооунов («байков» и «кмеллиинов», «сфиллков» и 
«кламмаинов», «крокков» и «ксуллуинов»), так и ФД обсервативных Творцов-Кураторов 
эксцельсивных микстумных человеческих цивилизаций («эннирисцев» и «грэйсцев», 
«оурффголлуфцев» и «аллгссов», «ууффлуусцев» и «ллаволловалоффтов»). 

20.1476. Первые, в пределах вибрационной сллоогрентности резопазонов данного 
диапазона мерностей, для реализации свойственных им деплиативных СФУУРММ-Форм и 
Интересов, используют вибрационные «ниши» центробежно свилгс-сферирующих полюсов 
с примитивной, грубой и эгоистичной Информацией (и для унгов, и для ссвооунов), в то 
время как Творцы-Кураторы для своих творческих амплиативных потребностей, в том же 
вибрационном диапазоне, используют наиболее синтезированную по ллууввумическому и 
окололлууввумическому типам двуинвадерентных Схем Синтеза часть сллоогрентной 
центростремительной «сфероидальности» каждого резопазона, образующую группу своих 
амплиативных дувуйллерртных полюсов.  

20.1477. Каждый «полюс» внутри общей вибрационной «сфероидальной» конструкции 
резопазона отражает специфические особенности субъективных Представлений, 
характерных для Форм Самосознаний, которые своей ФД структурируют ККР каждой Прото-
Формы. Чем выше диссонанс (имперсептность, крувурсорртность) между ФД 
инвадерентных Творцов ллууввумической Схемы двуинвадерентного Синтеза и эфирными 
Конфигурациями, отражающими сочетания Аспектов каждого из всех остальных 11 ЧКК, 
тем сильнее противодействующий фактор для их возможного совместного проявления в 
нашем ближайшем будущем. 

20.1478. Тончайшая фокусно-эфирная конструкция каждого из 12 «Каналов», 
образующих Механизмы «входа» всевозможных фрагментов Полей-Сознаний, 
генерируемых и трансгрессируемых Творцами систем Восприятия всех Прото-Форм в нашу 
ФД, является также ещё и очень важной структурой обеспечения Творцами бесчисленного 
множества Стерео-Форм ККР собственной безопасности нашей общей Космической ЛЛУУ-
ВВУ-Сущности, в большей степени познающей Саму Себя благодаря тщательному 
просмотру и выявлению в окружающей субъективной Реальности «праведных» и 
«неправедных» деяний. Отчасти эти функции возложены на Творцов каузальных 
«Каналов». 

20.1479. В чём амплификационная Суть этих функций? Напомню: каждый каузальный 
«Канал» вовсе не похож на какой-то материальный длинный канал или трубопровод, а 
представляет собой очень сложную «сфероидальную» фокусно-эфирную конструкцию 
(напоминающую семена одуванчика), свилгс-сферирующую в виде вращающегося Поля-
Сознания по всем векторам Пространства-Времени. Из центрального, достаточно 
внушительного по своему объёму и пульсирующего с определённым ритмом, 
«пространства» шарообразной формы каждого сфероида во все стороны расходятся 
12 постоянных вихревых, торнадообразных лучевых динамик, вращающихся в 
определённых направлениях и теряющихся своими «концами» в неопределённой 
сллоогрентной трансфинитности конструкций ПВК. Центральное, динамично 
пульсирующее по всем сторонам «вместилище» (Звуковой Космический Код — ОЛЛК-ТДУУ-
ЛЛИ), из которого непрерывно исходят 12, структурирующих первую резонационную пару 
наших ИИССИИДИ-Центров, «сфероидально»-лучевых ДУУ-ЛЛИ и расходящееся вовне 
торсионные потоки — это и есть прямой выход на ФД офферретурбальных Творцов 
ллууввумического типа бирвуляртности, обеспечивающих формирование и реализацию 
всего разнообразия НУУ-ВВУ-Формо-Типов до 6-й мерности. А каждый из 
12 торнадообразных вихрей (ДУУ-ЛЛИ) представляет собой вибрационный набор из 



144 разнопротоформных торсионных образований одного Направления, обеспечивающих 
все спектры специфических реализаций разнопротоформных Полей-Сознаний через 
совместную Творческую Активность Формо-Творцов и Инфо-Творцов.  

Часть 5.  

20.1480. «Сфероидальные» эфирно-квантовые конструкции каузальных «Каналов» 
систем Восприятия Творцов синтезирующего Процесса в наших резопазонах очень тонко и 
точно настроены вибрационно на определённый спектр волнового режима постороннего 
проникновения в Формо-структуры Главной Временной «Оси» нашего Самосознания. То 
есть чтобы фрагментируемым Полям-Сознаниям из свойственных им факторных «осей» 
НВК проникнуть в конкретную Сферу Творчества Фокусных Динамик Формо-Творцов 
каждого из «Каналов» с целью обеспечить их реализационным для себя Энерго-
Потенциалом, все типы и разновидности Полей-Сознаний проходят тест на идентичность 
вибрационных параметров с вибрационными резопазонами проявления СФУУРММ-Форм 
ФД Творцов нашего Самосознания. 

20.1481. ФД Творцов каузальных «Каналов» двух наших «низших» ИИССИИДИ-Центров 
волнует не качественность осцилляционного содержимого, структурирующего эти 
вибрации, а лишь параметры вибрации, пропускаемой через структуры каждого из этих 
«Каналов». То есть если «Каналу» свойственен какой-то конкретный диапазон 
функционирования, то он будет «пропускать» в ФД Самосознания только паттерны 
Информации (фрагментарные Поля-Сознания), чьи вибрационные конструкции не выходят 
за пределы этих параметров. А вот со Смыслом каждого из этих «пакетов» работают 
Творцы-регуляторы генома, структурирующие вентромедиальную, дорсолатеральную и 
вентролатеральную области префронтальной коры — они и есть главные механизмы по 
оценке и редакции Смыслов сочетаний признаков, структурирующих фрагменты 
Информации, поступающие в наш ФПВ. 

20.1482. Главная задача Творцов-регуляторов генома — понизить степень 
крувурсорртности и тензорности между нашими человеческими конгломератными 
СФУУРММ-Формами и противоречащими им по Смыслу фрагментами разнопротоформной 
Энерго-Информации, генерируемой ФС иных типов бирвуляртности. По мере накопления 
между двумя или несколькими бирвуляртностями всё большей степени идентичности по 
множеству гейлитургентных признаков, их способности к взаимодиффузгентности также 
пропорционально усиливаются и в какой-то момент происходит лийллусцивизация 
(слияние) сллоогрентных Конфигураций этих бирвуляртностей по параметрам условно 
гармонизированных ими признаков.  

20.1483. Когда же повышение идентичности осуществляется сразу по нескольким 
Направлениям одной и той же Схемы Синтеза, то происходит слияние двух или нескольких 
бирвуляртностей в одну сллоогрентную Конфигурацию более амплиативной ЛЛААЙММА-
Космической Сущности (8,0-9,0 — 12,0-14,0-я мерности). Например, по мере приближения 
процесса эксгиберации Наших Самосознаний к Резомиралам диапазона 8-9-й мерностей, в 
ФД офферретурбальных Творцов ККР всего множества наших Космических ЛЛУУ-ВВУ-
Сущностей (представляющих своим Творчеством ллууввумический тип бирвуляртности) 
резонационно вовлекаются ФД неисчислимого множества Полей-Сознаний Прото-Форм из 
других бирвуляртностей, что позволяет Нам обрести грандиозные по своим масштабам 
ментальные, витальные и духовные способности.  



Часть 6.  

20.1484. В основе нынешних, наиболее популярных реализаций всех нас в качестве людей 
Земли, лежат фрагментированные слабовибрационные психизмы и Интересы, которые мы 
должны будем постичь лишь путём глубокого изучения и скрупулёзной манипуляции 
определёнными конгломератными СФУУРММ-Формами, Идеями, Учениями и Знаниями, 
постепенно раскрывающими перед нами истинный Смысл Существования Всего Сущего, в 
том числе и ллууввумического, Человеческого, образа Жизни.  

20.1485. Наша трагедия сейчас заключается в том, что ни унгам, ни ссвооунам 
коллективного Бессознательного, которые в наших субъективных Реальностях доминируют 
в ФД преимущественной части населения Земли, вся эта нравственность, философия, 
ИИССИИДИОЛОГИЯ вообще не нужны, — они и так «счастливы» в своём деструктивном 
Творчестве, довольствуясь полученной ими в жесточайшей борьбе с такими же 
представителями унгов властью, богатствами, известностью, сексуальными реализациями, 
вкусной и обильной едой и другими «благами». 

20.1486. Несколько виртуальных перверсивных СФУУРММ-Форм, структурирующих и 
обусловливающих ФД Творцов нашего личностного Самосознания имитируют в нашем 
Воображении восприятие самих себя как автономных личностей. С профективной точки 
зрения, это не так! Они (перверсивные СФУУРММ-Формы субличностей) и мы (базисные 
конгломератные СФУУРММ-Формы) на фермионно-атомарном Уровне проявления — 
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, одновременно управляемое и Творцами коллективного Бессознательного, 
и Творцами коллективного Подсознания.  

20.1487. Они и мы — это пока ещё всего лишь Поля-Сознания, синхронно притянувшие в 
свои Конфигурации разнородные фрагментированные Самосознания и конкатенационно 
синтезировавшие из них качественную основу для собственной эксгиберации. Для их 
субтеррансивного энергетического проявления в данных типах субъективных Реальностей 
при квантовой мультиплексорной конвекситации просто не хватило синергического 
эффекта, а скомпоновавшись вместе на основе каких-то реализационных консенсусов, мы 
стали восприниматься как личности, продолжая с помощью Творцов-Кураторов 
преодолевать и уменьшать меж-Качественную имперсептность и крувурсорртность в 
ллууввумической Схеме Синтеза подуровневых и поуровневых проявлений в ФД Творцов 
нашего Самосознания.  

20.1488. Системы Восприятия всех чудовищ, родившихся в человеческом виде, 
погубивших своими решениями и приказами Жизни миллионов людей и животных, также 
в целом ничем существенно не отличаются от систем Восприятия остальных людей, не 
сделавших подобных злодеяний. Могу предположить, что когда-то перверсивные 
субличности унгов, под влиянием каких-то событий или слов, послужили причиной мощной 
стимуляции и синхронизации Полей-Сознаний всех четырёх «низших» Уровней 
АРГЛЛААМУНИ (с ярко выраженной доминантой над Интересами ссвооунных Полей-
Сознаний четырёх «низших» Уровней ИНГЛИМИЛИССА).  

20.1489. На базе этой деплиативной Идеи об универсальном способе реализации 
Интересов всех фрагментированных Самосознаний и получения возможности навсегда 
занять единственное и главенствующее положение в ФД личности, они стали интенсивно 
плодить чудовищные деструктивные СФУУРММ-Формы своего могущества и 
исключительности, которые, становясь конгломератными, начали синхронизироваться с 
такими же осознанными или неосознанными намерениями и устремлениями, 
характерными для миллиардов людей.  



20.1490. В результате этого, гигантские планетарные волны СФУУРММ-Форм массовой 
паранойи, страха и агрессии, ненависти и хищнической кровожадности, подлости и 
порочности, жадности и гордыни завладели в отдельных сценариях ФД миллиардов людей, 
ранее подавлявших в себе эти инстинкты с помощью хотя бы слабых подвижек разума, 
Совести и Чести. Их мощнейший негативный потенциал стал могучим источником 
психической и физической энергии для наращивания деструктивных, разрушительных сил 
во множестве планетарных эгрегоров, питающихся негативизмами и ненавистью, 
инициируя кровопролитные войны на нашей планете. 

20.1491. Эти же силы зла ещё больше «раскрутили» и укрепили в Самосознании тирана 
огромный ВЛОООМООТ, который и стал первопричиной дальнейшего укоренения в 
Самосознаниях людей и расширения гипнотического влияния СФУУРММ-Форм зла по всей 
планете. То есть подобная мощная подпитка ФД Самосознания низкочастотными 
Представлениями спровоцировала образование в синаптической сети мозга деспота мощно 
наработанных цепей самых деплиативных взаимосвязей, инициируемых Творцами 
амигдалы. Именно эти низкокачественные, грубовибрационные взаимосвязи и обеспечили 
ему превалирующую постревитализационную амицирацию в самые деструктивные Формо-
системы Миров, где каждая его личность испытает всё то, что он сделал с другими людьми 
и народами. Ведь порождая всё большую силу агрессии, человек обеспечивает своё 
Самосознание всё более и более деструктивными вибрациями, вытесняя последние 
СФУУРММ-Формы позитивности и порождая в нём зверя в стае хищников, готовых в любую 
минуту загрызть друг друга заживо… Вы ведь об этих ужасных страданиях и муках злодея 
надеялись услышать? 

Глава 12. О возобновлении отношений на уровнях высокочастотной кармы после обиды. 

Как попасть в нужный сценарий 
Вопрос №114-11-1 от 25 мая 2019 г. 

— По ряду причин я знаю, что у меня с человеком есть большой задел 
высокочастотной кармы, при этом в силу определённых ошибок отношения с ним 
временно ухудшились, и сколько я со своей стороны уже длительное время ни 
прилагаю усилий по работе над собой для улучшения отношений с ним, явного 
прогресса не видно. 

— В своих Мирах я распаковываю другого человека в такой Конфигурации, наличие 
которой никак не может позволить ему простить нанесённую обиду. Всегда ли это 
связано с тем, что я сама не до конца вынесла урок из предшествующей ситуации, не до 
конца раскаялась, недостаточно добрых чувств испытываю по отношению к нему? Или 
причина в чём-то другом? Можно ли схлопнуть любую «петлю», если приложить 
соответствующие усилия? Какие подходы по работе с собой можно применить, чтобы 
другой человек простил обиду? И, если я точно знаю, что у меня с ним есть наработки 
высокочастотной кармы, как можно активизировать именно эти Уровни, несмотря на 
допущенные в отношениях ошибки? 

20.1492. — Комплексно-сллоогрентно окружающие и симультанно-диффузгентно 
проницающие нас с вами Формо-системы Миров и совместно формируемые нами на их 
энерго-информационной основе типы субъективных Реальностей настолько сложно и 
всецелостно устроены, что нашим, крайне инертным микстумным системам Восприятия 
даже приблизительно невозможно воспроизвести в Воображении хотя бы условную, 
схематичную картину той всеобщей и универсальной Фокусной Динамики всех Форм 
Самосознаний, которые обеспечивают одномоментно-многомерную реализацию 



Космических Сущностей во Вселенских и Мирозданческих условиях проявления. И никакие 
из моих или чьих-либо других обобщённых описаний Этого грандиозного Состояния не 
смогут ни на йоту приблизить нас к глубинному Пониманию Механизма функционирования 
этого синтетического Процесса. 

20.1493. И мой вам добрый совет: если вы не желаете прослыть невеждой, пустословом, 
недалёким и безответственным человеком, то, находясь в обществе знатоков и вообще 
людей интеллектуально развитых, никогда не употребляйте словосочетание «я точно знаю, 
что…»! На опыте бесчисленных погружений Самосознания в изменённые состояния 
Глубинной Медитации, я очень скоро понял, что никто из нас абсолютно НИЧЕГО не знает 
достоверно: мы видим и слышим лишь только то, что мы сами желаем увидеть и услышать 
или то, что нам пытаются внушить другие источники Самосознания. Всё, что мы знаем о 
самих себе и своём окружении, нам всего лишь кажется, и это не имеет ни малейшего 
отношения к профективной Реальности. 

20.1494. Особенно это относится к таким понятиям и энерго-информационным 
состояниям, которые мы определяем как «карма», «каузальные взаимосвязи» 
(«амбигулярности»), «Форма Самосознания», «личность», «Жизнь», «Смерть» и тому 
подобное. Мы с вами не знаем, ЧТО это в действительности такое в каждом своём 
субтеррансивно-комплексном проявлении. Для нас это просто НЕЧТО, и мы представить 
себе не можем почему, за счёт чего и по каким принципам это НЕЧТО функционирует. Мы 
способны лишь что-то, чаще всего нами же надуманное и далёкое от реальности, 
вообразить в виде неопределённого субъективного Представления, сформированного на 
такой же колоссально надуманной, ложной и дискретной основе, которую мы называем 
«наш личный жизненный опыт».  

20.1495. Но давайте вернёмся к вашим вопросам. Вы спрашиваете: всегда ли это 
(состояние чьей-то обиды на вас) связано с тем, что вы сами не до конца вынесли урок 
из предшествующей ситуации, не до конца раскаялись, недостаточно добрых чувств 
испытываете по отношению к нему? На подобные вопросы нет и не может быть 
однозначных ответов, в особенности если рассматривать их под углом развития каузальных 
(кармических) взаимосвязей в конкретных сценариях, где вы, через группы фокусируемых 
вами личностных Интерпретаций, сформировали и до какой-то степени реализовали их.  

20.1496. Насколько я понял, в вашем текущем сценарии «лично» вас не устраивают такие 
отношения и вы хотите, но не знаете, как повлиять на собственные амицирации таким 
образом, чтобы перефокусироваться в тот свой ротационный Цикл, где между вами 
сформированы более тёплые и сердечные амбигулярности. В таком случае в первую 
очередь надо глубоко и детально проанализировать в своём Самосознании то, насколько 
насущна для вас самих эта проблема, насколько вам важно её разрешить и чем ради этого 
вы готовы пожертвовать из ваших нынешних приоритетов и ценностей (включая 
материальные и духовные), как много вы согласны претерпеть и испытать лишений, от чего 
готовы отказаться, чтобы это ваше желание исполнилось? Этот момент, пожалуй, является 
для вас главным, ключевым, в решении этого вопроса — ведь здесь речь идёт о том, какой 
психический потенциал (в ущерб другим качественным уровням ВЛОООМООТ!) вы готовы 
направить на материализацию данного желания, которое до момента его исполнения 
должно занять в структурах вашего Самосознания (ФД) самый высокий статус — Главной 
Цели Жизни.  

20.1497. Глубоко задумайтесь над этим — не чьей-то чужой, а именно вашей Жизни! 
Сейчас львиная доля реализационной, психической энергии (АТФ и ГТФ), продуцируемой 
митохондриями фокусируемой вами биологической формы, расходуется на осуществление 



множества всевозможных текущих интересов (включая питание, добывание средств к 
существованию, различные психизмы, получение удовольствий, всевозможную 
творческую, интеллектуальную и физическую работу, увлечённость духовным 
саморазвитием, повышением самооценки и так далее). В результате серьёзных 
размышлений на эту тему, вы, однозначно, придёте к выводу, что для исполнения своей 
Мечты вам придётся отказаться от многих своих теперешних планов и перспектив, 
пожертвовать удовольствиями и даже, возможно, претерпеть множественные, ведущие к 
ревитализациям в данных сценариях, мутации в своём геноме, ведь реализационная 
динамика всего этого потенциала регулируется нейро-Творцами коры и подкорки головного 
мозга посредством доминирующих СФУУРММ-Форм, структурирующих ФД вашего 
Самосознания. Фактически вы должны очень чётко осознать и хорошо себе представлять, 
что вы действительно хотите посвятить свою Жизнь раскручиванию в ПВК надуманных вами 
отношений, установленного вами же порядка, ради приобретения новых привычек и 
вкусов, якобы «где-то там» параллельно осуществляемых вами совместно с данным 
человеком.  

20.1498. Конечно, если вы считаете это необходимым, я ничего не имею против такого 
вашего решения и уважаю его. Но учтите, что в этом амицирационном процессе могут 
появиться неожиданные для вас обстоятельства: Интерпретация данной личности может 
оказаться совершенно не такой, какой вы её в вашем «сейчас» знаете, за что вы её сейчас 
любите, уважаете и ради чего вы готовы многим пожертвовать. Настроившись на 
синхронизацию взаимоотношений с умной личностью, концентрировав всё своё внимание 
лишь только на этом её достоинстве, вы очень рискуете «подпасть» под власть хитрого 
негодяя, циника, подлеца, завистника, ревнивца и тому подобное. Если вас привлекают в 
человеке какие-то из его особых личных качеств или способностей, то наряду с ними вы в 
новых сценариях можете открыть в своём любимом столько всего несовершенного, 
отталкивающего и безнравственного, что будете горько сожалеть о напрасно потраченных 
на эту цель годах. 

20.1499. Осознанные амицирации в очень желаемый вами сценарий требуют и очень 
большой отдачи (постоянного снабжения Фокусной Динамики) психической энергии 
особого качества. Ранее я уже отмечал, что в нынешних микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типах 
нуклеиновая кислота аденозинтрифосфат (АТФ), обеспечивая работу ионных каналов, 
является основным источником получения биоэнергии для физических и психических, а 
гуанозинтрифосфат (ГТФ) — в основном для среднекачественных психоментальных 
(низкочастотных, бытовых, социальных) реализаций. Но для осуществления 
целенаправленных перефокусировок в более амплиативные группы дувуйллерртных 
сценариев этого мало, в вашем организме должно начать вырабатываться достаточное 
количество таких нуклеотидов (фосфатов), как уридинтрифосфат (УТФ), цитидин 5-
трифосфат (ЦТФ) и тимидинтрифосфат (ТТФ), которые, являясь основными 
поставщиками азотистых оснований, активно участвуя в процессах репликации ДНК и 
транскрипции, в биосинтезе белка и рибонуклеиновых кислот, также ещё и стимулируют 
выработку в организме более тонких, «духовных», гормонов — эндорфинов и энкефалинов. 
Без наличия в организме достаточного и стабильного ресурса этих гормонов и энергии для 
их выработки, ваши духовные потуги могут оказаться тщетными.  

20.1500. Это объясняется тем, что в тех амплиативных сценариях, куда так упорно и 
целенаправленно стремимся мы с вами побыстрее перефокусироваться, наш организм 
выглядит, в большей или меньшей степени, иначе, чем сейчас, и выполняет гораздо более 
сложные психоментальные функции. И поскольку роль АТФ и ГТФ в нашем 
биоэнергоснабжении в лучших вариантах нашего «будущего» несколько поменялась, а 



точнее — уменьшилась, то три последние свободные нуклеозидтрифосфаты начали 
вырабатываться в гораздо больших объёмах относительно теперешних. 

20.1501. Кстати, именно они — все 5 нуклеозидтрифосфатов! — в клетках являются 
участниками ферментативного синтеза ДНК и РНК. Интересно то, что лучшим стимулятором 
для выработки УТФ, ЦТФ и ТТФ является искреннее альтруистичное состояние психики, 
чувство эмпатии и соучастия, потребность в безусловном проявлении любви и дружбы, 
душевности и сердечности. Это — обычное, ежедневное, можно сказать, бытовое 
состояние, характерное для наших эксцельсивных, более амплиативных по всем 
психическим показателям, микстумных личностных Интерпретаций. У них оно 
поддерживается специальными гормонами, которые наша нынешняя эндокринная 
система пока ещё не может производить. 

20.1502. В нашем же с вами случае, подобные амплиативные состояния инициируются 
(при достаточном наличии ГТФ и УТФ, а далее — увеличением объёма ЦТФ и ТТФ) Творцами 
вентромедиальной префронтальной коры при повышенном выделении в кровь гормонов 
окситоцина и вазопрессина, которые стимулируют в ФД нашего личностного Самосознания 
сначала мощную потребность в социальном общении, пробуждающую в нашей ФД 
СФУУРММ-Формы высокочувственных реализаций, желание быть нужным, значимым и 
полезным для общества в целом или же для кого-то в отдельности. Активная реализация 
этого желания порождает в нашей системе Восприятия целый каскад гормональных и 
нейротрансмиттерных выбросов.  

20.1503. Начало подобным амплиативным переживаниям даёт усиленный расход АТФ и 
ГТФ на выполнение какой-то сложной и важной деятельности, преимущественно при 
чётком осознании вами того, что делаете вы это безвозмездно, не ожидая никакого 
материального вознаграждения. Но в качестве естественного вознаграждения за свой 
качественный выбор вы получите нечто большее — чувство глубокого морального 
удовлетворения (за счёт повышения содержания в крови гормона серотонина), которое 
перерастёт в ощущение удовольствия, полученного от бескорыстно выполненной вами 
работы (повышается концентрация дофамина).  

20.1504. Главное же здесь не в самом факте получения нами удовольствия и 
удовлетворения (конечно же, пока ещё с солидной примесью честолюбия), а в том, что 
когда поводом для любого альтруистичного решения служат духовные, 
высокоосцилляционные Мотивации, то акт их реализации побуждает Творцов нашего 
организма (включая ядерный геном) повысить выработку источников энергоснабжения 
более качественных насущных Интересов — УТФ, ЦТФ и ТТФ. И если альтруистичные выборы 
осуществляются нами регулярно, то мы, таким образом, способствуем экспрессии аллелей, 
ответственных за эти функции, активизируем их выработку и совершенствуем сам 
механизм синтеза высокочастотных белковых Форм Самосознаний.  

20.1505. Всё это вместе взятое, в конце концов, стимулирует выработку гамма-
аминомасляной кислоты, что приводит всю нашу психоментальную конструкцию в 
состояние блаженного душевного покоя — чувственного состояния, которое по своей 
интенсивности и позитивному воздействию на Самосознание воспринимается нами гораздо 
глубже, более возвышенно, чем, пусть и позитивные, но более грубые психические 
состояния, которые мы испытываем при серотониновых и дофаминовых выбросах. Всё это 
создаёт благоприятные условия для постоянной корректировки наших перефокусировок в 
сценарии, более соответствующие реализациям именно этих реакций и состояний. 

20.1506. Но ничего этого не происходит, когда наши амицирации по субтеррансивному 
ротационному Циклу сопровождаются эгоистичными желаниями, меркантильными 



побуждениями, честолюбивыми устремлениями. Низкие осцилляции этих СФУУРММ-Форм 
неизбежно будут вовлекать в свою динамику каузальные связи с теми личностными 
Интерпретациями, которые в наибольшей степени качественно соответствуют нашему 
насущному Интересу, в результате мы оказываемся совсем не там, где хотели оказаться, и 
не с теми, кого мы себе надумали в качестве партнёров по сотворчеству (в нравственно-
духовном отношении), хотя чисто внешне личность или обстоятельства нашего осознанного 
пребывания где-то могут соответствовать нашим ожиданиям. Тогда невольно из наших уст 
вырывается: «Господи, да я вовсе не это имел(а) ввиду, не этого хотел(а)!». Но никакой 
«Господь» в ваших выборах не участвовал, вы сами определяли собственные состояния и 
позиции, сами решали, что и как вам лучше сделать. Что сами посеяли, то и пожинать 
придётся.  

20.1507. Вот вы спрашиваете, что, мол, «всегда ли это связано с тем, что я… не до конца 
раскаялась, недостаточно добрых чувств испытываю по отношению к нему?». О каких 
высокочастотных каузальных амбигулярностях может идти речь в данном случае, если ваш 
любимый годами обижается на вас, годами не в состоянии простить вас за допущенную (по 
разным на то причинам, часто не зависящим от нас самих) ошибку, проступок. Если вас 
привлекает и вдохновляет подобная неспособность совершать естественный для Человека 
поступок — понять и принять раскаяние, простить, — то что же тогда может так сильно 
привлекать вас к нему и ставить возможность пребывания рядом с ним в качестве Главной 
Цели Жизни? Разве в вашем личностном Самосознании не нашлось никакой более 
качественной и достойной Цели? 

20.1508. Нет, здесь в основе вашего устремления лежит не любовь, а потребность 
постоянно чувствовать саму себя в положении Жертвы, иметь возможность 
самоуничижаться перед непоколебимым честолюбцем, умолять о прощении, 
снисхождении, благосклонности, «ползая на коленях»… В общем, постоянно чувствовать 
себя виноватой, несовершенной и вечно кому-то обязанной, быть страдающей и 
обездоленной. Уверен, что всё то же самое вы переносите и в сферу сексуальных 
отношений, хотя часто и у многих «жертв» появляется желание властвовать, причинять боль 
другим… А это уже, дорогие мои, — характерный симптом психологической зависимости, 
который надо лечить, а не развивать дальше!  

20.1509. Но это — ваша Жизнь, ваши личные отношения и выборы. Я же считаю 
необходимым ответить на последнюю часть вашего вопроса: если у меня с ним есть 
наработки высокочастотной кармы, как можно активизировать именно эти Уровни? 
Амплиатизация собственного личностного Самосознания прежде всего начинается с 
процесса углублённого изучения ииссиидиологического Знания, в результате чего вы 
можете получить чёткое Представление о следующем: 

 чувствовать в своём Самосознании устойчивую насущную потребность и необходимость 
в изучении, познании и реализации себя именно в ллууввумическом Направлении 
жизненного творчества; 

 быть стабильными, последовательными, осознанными и принципиальными в выборах 
критериев своих ценностей: к чему следует настойчиво стремиться и чем упорно 
овладевать, а что — игнорировать, но не избегать и осуждать, а осознать, что вам это 
уже не нужно;  

 конкретно разобраться со своей принципиальной оценкой: что вы уверенно считаете 
амплиативным, а что, наоборот — деплиативным;  

 всегда оставаться честными по отношению к самим себе и стараться быть такими же в 



отношениях с людьми;  

 быть абсолютно уверенными в правильности своего выбора (хранить и углублять 
верность в Служении духовной Идее построения Айфааров на Земле; активно 
участвовать в трансгрессии ииссиидиологического Знания);  

 иметь мощное волеизъявление для реализации этого выбора и ещё более сильное 
качество — терпение в процессе достижения этой ГЦЖ.  

20.1510. Если хоть один пункт из этого «стартового духовного потенциала» отсутствует или 
слабо представлен в вашей ФД, то все ваши попытки самосовершенствоваться путём 
духовного Служения людям через силу ииссиидиологического Знания и Любовь будут 
обречены на провал. Сложность выполнения подобных задач заключается в том, что для 
того, чтобы надёжно и эффективно перефокусироваться в фокусные Конфигурации нужных 
вам НУУ-ВВУ-Формо-Типов, надо начать в максимальной степени культивировать в себе не 
только высокоосцилляционные Интересы, свойственные вашим личностным 
Интерпретациям, которые уже структурируют будущие амплиативные сценарии (как вы это 
себе можете представить), но и полностью избавиться от всего того, чего, по-вашему 
мнению, просто не может «там» быть.  

20.1511. А ещё надо научиться генерировать свойственные им психизмы и всеми силами 
стараться делать не то, что вам в данный момент хочется, а то, что делали бы в каждой 
конкретной ситуации «будущий вы». Вы возразите мне, мол, это невозможно, потому что 
как можно представить себе то, о чём нет никаких сведений. И я отвечу вам: делается это 
не сразу, а поэтапно, небольшими частями заменяя наиболее деплиативные из своих 
вредных привычек, черт характера и наклонностей на более амплиативные, как вы себе 
сможете это представить. Особенно это касается амплиатизации мелких деталей нашего 
повседневного поведения. Ведь согласитесь сами, что мы часто ловим себя на том, что 
делаем что-то не то, не так, как могли бы, но вместо того, чтобы остановиться и сделать так 
как положено, мы отмахиваемся от своих же замечаний и продолжаем делать по-своему, 
потакая собственным эгоизму или лени даже в мелочах (мол, и так сойдёт)… И нам не 
важно, что мы в этот момент добровольно определили самих себя в гораздо менее 
благоприятный сценарий, чем тот, который нам только что была предоставлена 
возможность выбрать. 

20.1512. То, в чём я сейчас пытаюсь вас убедить и на что настраиваю самых азартных из 
вас, можно сравнить с копированием фанатами Жизни своего кумира: они носят такую же 
одежду, пьют те же напитки, повторяют его привычки, прививают себе его вкус, подражают 
его манере держаться, говорить, улыбаться, даже мыслить его категориями и критериями 
и так далее и тому подобное. Сделайте попытку попробовать хотя бы частично осуществить 
то же самое относительно лучшего образа самих себя! Ведь им, фанатам, этот процесс 
нравится, в их понимании, жить как бы чьей-то чужой, но комфортной для них, Жизнью — 
это круто! То есть подобные, хоть и весьма примитивные, прецеденты целенаправленного 
самоотождествления с воображаемой личностью уже имеются в жизненном творчестве 
людей, и если в этот процесс внести элементы игры, здорового азарта («А дай-ка я испытаю 
на себе: получится у меня это или не получится?»), то даже если вы не достигнете каких-то 
существенных психических способностей, которыми, по-вашему, вы обладаете в будущем, 
то, несомненно, подобная идемическая практика поможет вам осознанно усугубить 
достойные черты вашего характера и избавиться от лишнего, от того, на что у вас не хватает 
воли.  

20.1513. Кроме того, через непрерывную духовную внутреннюю борьбу, вы обязательно 
почувствуете огромную разницу между теми, «кто вы есть сейчас» с вашим претензионным, 



непрерывным «хочу» и теми «вами будущими», которым хватило духовных сил делать 
более амплиативные выборы там, где вы сегодня спасовали. Наблюдая за этим процессом 
как бы со стороны, вы сразу заметите, где вы сами себе сейчас лжёте, где нарушаете 
собственные принципы, а в отдельных ситуациях, испытав угрызения Совести, усомнитесь 
и в самой правильности этих принципов. В общем, работы у вас — непочатый край, надо 
только взяться за себя и начать процесс осознанного самореформирования и 
самоформирования, самосовершенствования. Удачи вам! 

Глава 13. Принципы кармообразования, характерные для данного этапа нашего 

синтетического развития 
Вопрос №161-1 от 3 августа 2020 г. 

— Что происходит с психоментальными результатами нашей жизнедеятельности, 
которые мы сами здесь порождаем, ведь, если полагаться на информацию из твоей 
книги «Мысль и Медитация», то это тоже наши Самосознания и они после прохождения 
своего ротационного Цикла однажды вновь сольются с нами как с их «родителями»? 

20.1514. — Для начала напомню вам о том, что все реальные результаты нашего 
жизненного творчества приобретают статус так называемых «индивидуальных 
кармических творений» лишь в процессе осуществления нами психоментальной 
деятельности при наличии условий со сложной и стабильной геометрией пространственно-
временного Континуума, подразумевающей возможности, в ныне фокусируемых нами 
системах Восприятия микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, организации и Синтеза (через 
механизмы психической эксгиберации в Фокусной Динамике наших личностных 
Самосознаний) Формо-систем с достаточно устойчивыми энерго-информационными 
взаимосвязями. Наши био-Творцы просто физиологически не в состоянии целостно 
распаковать Информацию, свойственную реконверстным Конфигурациям и формируемым 
из них ССС-паттернам, из бесчисленного множества которых образуются 
фрагментированные Самосознания и Формы Самосознаний, которые при помощи 
бесчисленного множества свойственных им сочетаний формируются в Поля-Сознания — 
самые элементарные из доступных нам разнопротоформных Представлений о чём-либо. 

20.1515. Фрагментированные Формы Самосознаний можно условно сравнить с красками, 
не имеющими самостоятельного художественного (смыслового) значения, но 
помогающими художнику изобразить на полотне некий образ, картину (Поле-Сознание). 
Творцы наших систем Восприятия, инициируемые Творцами клеточных ДНК, 
«рассматривая» Формо-Образы, заполнившие полотно (динамичное содержимое 
каузальных «Каналов»), могут субъективно понять (распаковать) Смысл, который художник 
вложил в своё творение, и составить (нарисовать на своём полотне, синтезировать) уже 
свою версию Представления (СФУУРММ-Форму) рассмотренного ими сюжета, тут же делясь 
(генерируя в окружающее Пространство-Время) этой «проекцией» с другими Творцами 
(Прото-Формами), что, в свою очередь, даёт им возможность, при наличии совместимости 
по каким-то общим позициям, составить своё впечатление о той или иной части Творения 
нашей системы Восприятия с дальнейшим использованием понравившихся образов 
(«проекций») в собственном Синтезе (творчестве). 

20.1516. Так вот: содержимое «картин», созданных Творцами двух самых «низших» 
вибрационных Уровней (от нулевой до 2,0-й мерности), структурирующих наши ИИССИИДИ-
Центры — АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, настолько неразборчиво («выглядит» как 
масса хаотически расположенных на полотне разноцветных мазков), что использовать их 



для какого-либо созидания Творцы нашей системы Восприятия просто не в состоянии. Но 
если они пообщаются с самим художником и собственником картины (эгрегорной 
сущностью, так называемым архонтом, который «выкупил» бесчисленное множество 
картин и полностью владеет ими, периодически «сдавая» нам «в аренду»), то он сможет 
растолковать им значение каждого мазка. «Офисы» формальных представителей архонтов 
(ЗКК отсутствует) находятся в пределах вибраций 3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров, и био-Творцы наших систем Восприятия, начиная со «средних» 
3-х Уровней этих ИИССИИДИ-Центров, постоянно «консультируются» с ними в случаях, когда 
им нужно разобраться в непонятных Смыслах чужих «картин», для того, чтобы 
использовать их в процессе создания (Синтеза) условно собственных (а на деле — наших с 
вами) творений — сфуурммформных сущностей. 

20.1517. Но поскольку права на все «картины», как на результаты творчества всего 
бесчисленного множества микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов Самосознаний, 
структурирующих СФУУРММ-Формами своих низковибрационных психизмов Парадигмы 
всех симультанно эксгиберированных в разных пространственно-временных мерностных 
режимах Земли вариантов Коллективных Сознаний человечеств (микстумных человеческих 
цивилизаций) также заблаговременно «выкуплены» эгрегорами/архонтами, то и творимые 
нами «произведения» не являются истинно нашими, а лишь временно пребывают в нашем 
личном пользовании в качестве жизненного Опыта… 

20.1518. А теперь давайте обо всём этом поговорим более конструктивно, разбираясь в 
деталях. Для начала выясним, какие пространственно-временные условия необходимы 
Творцам наших систем Восприятия для того, чтобы психические результаты нашей 
жизнедеятельности приобрели вид, удобный для осуществления нами, как Формами 
Самосознаний, главной «эволюционной» Задачи — обеспечения, с помощью Творцов 
энерго-информационных конструкций и эфирных структур первой пары ллууввумических 
ИИССИИДИ-Центров (АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА), всестороннего и 
разнокачественного гетерогенеусного Синтеза сочетаний имперсептных и крувурсорртных 
ОО-УУ-признаков, свойственных двум Инвадерентам нашего типа бирвуляртности — 
Чистым Космическим Качествам «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». 

20.1519. Выполнение этой нашей с вами нынешней амплификационной Задачи требует 
обязательного наличия в Фокусной Динамике Творцов нашего личностного Самосознания 
следующих вибрационных условий и специфических резопазонных параметров мерности, 
обеспечивающих нижеследующие синтетические процессы: 

1) начальный для нас психоформирующий процесс, представляющий собой переходное 
состояние от диморфусной сублимации био-Творцами микстумного организма 
сочетаний из множества коварллертных под-под-Аспектов с доведением их до 
начальной фазы вексативного меж-Качественного Синтеза сочетаний из под-Аспектов 
всех ЧКК, который имеет место, начиная со стадии формирования наиболее 
примитивных фокусно-психических и ментальных вибрационных 
«кубооктаэдральных» и «ромбокубооктаэдральных» дооллсовых энерго-
информационных конструкций (Полей-Сознаний), структурирующих ФД психически 
негативных и эгоистичных по своей природе диффузных субличностей «низших» и 
«средних» 3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, до достаточно 
сложных по ЧКК-составу и менее деструктивных по смыслу дооллсово-волновых 
«ромбогексооктаэдральных» и «ромбогексоикосаэдральных» СФУУРММ-Форм 
пограничных субличностей «верхних» 3-х и «низших» 4-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров, синтезируемых в результате слабоволнового квантования; 



2) стадии формирования сложных и нейтральных по Смыслу психических Представлений, 
ложащихся в энерго-информационную основу образования в нашей ФД достаточно 
стабильных нейтрально-позитивных психических состояний и свойственных им 
конструктивных реализаций СФУУРММ-Форм корпускулярно-волнового 
(квантованного) типа, структурирующих ФД пограничных субличностей «средних» и 
«верхних» 4-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров в виде динамичных 
сложнокомбинированных сочетаний «ромбододекаэдральных», 
«ромботриаконтаэдральных» и «ромбоикосододекаэдральных» типов свойственных 
нам психизмов; 

3) этапы инициации и развития в личностном Самосознании возможностей для 
квантования высокоосцилляционных Смыслов, структурирующих 
высоковибрационные Конфигурации амплиативных конгломератных СФУУРММ-Форм, 
отражающих «пентакисдодекаэдральные», «пентагональные» «гексаоктаэдральные» 
и «икоситетраэдральные», а также «триикосаэдральные», 
«тетрагонтриикосаэдральные» и «гексаикосаэдральные» тенденциозно амплиативные 
и конструктивные смысловые Представления, характерные для ФД базовых 
субличностей «нижне-средних» 5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-
Центров, обеспечивающих высокотворческие интеллектуально-альтруистичные 
психоментальные реализации нашего личностного Самосознания. 

20.1520. Для более глубокого понимания вами Сути вышенаписанного считаю 
необходимым представить вашему вниманию очень упрощённую схему осуществления в 
каждом из двенадцати ЧКК процесса внутри-Качественного (диморфусного) Синтеза, 
происходящего внутри примогенитивного Состояния Информации при Её 
«сфероидальной» Сублимации в Момент Акта меркавгнации в эфирное состояние 
Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения (УПДИ или Атерэкс). 
Напомню, что Процесс Синтеза на любом этапе состоит из двух основных симультанных 
событий — Трансмутации и Трансформации. В условиях диморфусного Синтеза 
разнородных элементов одного ЧКК эти этапы осуществляются не за счёт деплиативной 
декогерентной Энергии внешних фокусных взаимосвязей с другими ЧКК, а за счёт наличия 
между скунккциями каждого ЧКК собственного амплификационного потенциала 
эгллеролифтивных Импульсов, инициирующего все внутренние пертурбации. 

20.1521. Этот амплификационный потенциал остался от предыдущей Версии 
симультанного осуществления голохронного Акта 
меркавгнации/консумматизации/конфектизации в ЕСИП-Сознании, при этом при 
осуществлении диморфусного Синтеза внутри каждого ЧКК Фокусная декогерентная 
Энергия сатискаусов (КАРМО-Творцов) отсутствует. Следовательно, процесс внутри-
Качественной Трансмутации будет представлять собой спонтанную реализацию условно 
«горизонтальных» межскунккциональных взаимодействий между «тематически» 
наиболее совместимыми разнородными Элементами содержимого ЧКК, а сопутствующий 
ей процесс внутренней Трансформации будет состоять из последующих за каждым актом 
Трансмутации реализаций условно «вертикальных» взаимодействий между следствиями 
«горизонтальной» сублимации. 

20.1522. Таким образом Трансформация отражает процесс амплиативного повышения 
сложности эфирных Конфигураций сочетаний разнородных признаков, получающихся в 
результате любых синхронных реализаций внутри ЧКК, и все результаты диморфусной 
Трансформации представляют собой потенциальную подвижку в сторону амплиатизации 
следующих этапов внутри-Качественного Синтеза. Схематично этот ОБЩИЙ Процесс 
межскунккциональной пертурбации внутри каждого ЧКК можно представить следующим 



образом: 

1) реконверстные Конфигурации всех, однородных по каким-то определённым 
внутренним разновидностям, признаков межскунккциональных информационных 
взаимосвязей сначала резонационно компонуются в трансфинитное множество 
разнородных ССС-паттернов — фрагментов Сознания (в нашей Схеме Синтеза как 
«ментальные» аргллаамунные, так и «витальные» инглимилиссные под-…-под-
Аспекты данного ЧКК, структурирующих первые, «тетраэдральные», Уровни протофсов, 
потенциально составляющие неактивную часть информационного НВК-«пространства» 
нашего личностного Самосознания), по своему содержимому практически не имеющих 
для нас ни малейшего значения, но уже потенциально наделённых неким, самым 
мизерным, параметром Творческого Потенциала для возможности осуществления 
дальнейшей синхронизации с ССС-паттернами остальных внутренних видов 
однородных по своим свойствам групп, характерных только для данного ЧКК; 

2) внутренняя резонационная динамика, свойственная каждой группе ССС-паттернов, 
привлекает друг к другу множество разрозненных, но наиболее коварллертных по 
своим «оттенкам» и информационным «темам» групп фрагментов Сознания, образуя в 
общей картине внутренней динамики данного ЧКК бесчисленное множество 
разнородных «тематических» групп фрагментированных Самосознаний (под-под-
Аспекты ЧКК, структурирующие неактивные вторые, «пирамидальные», лоолгсовые 
Уровни АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА-Центров нашего личностного Самосознания); 

3) наиболее коварллертные по «тематике» своего содержимого фрагментированные 
Самосознания синхронно объединяются в элементарные Формы Самосознаний 
протофсов и лоолгсов, из наименее разнородного содержимого которых синтезируются 
дооллсовые Поля-Сознания, организующие ФД Творцов третьих, «октаэдральных», 
Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров (под-Аспекты ЧКК); 

4) «проекции» всевозможных «тематических» под-Аспектов дооллсовых Полей-Сознаний 
7-8-го каузальных «Каналов», подвергаясь процессу распаковки Творцов нашей 
системы Восприятия, синтезируют их в самые примитивные типы нутационных 
«гексаэдральных» человеческих СФУУРММ-Форм — каузальные «проекции» наиболее 
элементарных из осуществляемых нашим мозгом творческих генераций сочетаний 
эманационных и психонационных признаков. 

20.1523. При внимательном рассмотрении предыдущих абзацев вы должны сделать 
вывод, что в любой момент нашего осознанного существования все внутриклеточные и 
мембранные био-Творцы нашей системы Восприятия, начиная с приемлемого для них 
вибрационного Уровня, под контролем нейро-Творцов клеточных Форм Самосознаний 
коры и подкорки и совместно с ними, заняты исключительно процессами амплификации 
бесконечного множества всевозможных недосинтезированных вариантов сочетаний 
разнородных признаков каждого из ЧКК (на Уровне проявления под-под-Аспектов и под-
Аспектов), консуетно проявляющихся в ФД их клеточных ФС в виде в разной степени 
фрагментированных Форм Самосознаний и структурируемых ими Полей-Сознаний, причём 
данный процесс осуществляется в результате всего комплекса многообразной 
биохимической деятельности. 

20.1524. Поскольку на трансмутационно-трансформационных этапах диморфусного 
Синтеза, осуществляемых в условиях 0-1-2-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-
Центров нашего личностного Самосознания не было участия декогерентной Энергии, 
структурирующей Фокусы сатискаусов офферретурбальных Формо-Творцов и 
закладывающей все каузальные Перво-Причины для образования любых кармических 



амбигулярностей, то все типы этих некаузальных взаимодействий не имеют по отношению 
к нам, людям, НИКАКИХ кармических последствий и не могут представлять собой продукты 
нашего жизненного творчества, так называемые наши психические творения. 

20.1525. Из всего этого следует логический вывод, что в режимах 0-1-2-3-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров нашего личностного Самосознания процесс 
фокусного гетерогенеусного (меж-Качественного) Синтеза между Аспектами (СФУУРММ-
Формами), характерными для каждой из двух наших Инвадерент, может начать 
осуществляться, в силу реальной структурированности «сфероидальных» резопазонов этих 
Уровней, в лучшем случае лишь при помощи проекций Полей-Сознаний, то есть 
«октаэдральных» под-Аспектов этих ЧКК. Все «октаэдральные» типы Полей-Сознаний, 
проявляющиеся в условиях 3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, 
структурированы коварллертным содержимым фрагментов множества как бы 
«вписанных» в них «пирамидальных» Форм Самосознаний, так как сведения, 
содержащиеся в двух «пирамидальных» ФС, синтезируются в новый Смысл Поля-Сознания 
одной «октаэдральной» Формы Самосознания. 

20.1526. И так как творческая динамика осцилляционной логики «октаэдральных» Полей-
Сознаний синтезирована из бесчисленного множества фрагментов Информации, 
свойственных «пирамидальным» ФС, то минимальные смысловые значения каких-то из 
«пирамидальных» под-под-Аспектов Творцы нашей системы Восприятия всё же способны 
уловить хотя бы приблизительно, что, впрочем, не позволяет им достоверно распаковать их 
протоформный «смысл», «рассеянный» в виде осцилляционных фрагментов по всей 
вибрационной структуре «октаэдральной» Фокусной Динамики — вот почему нам так 
сложно уловить и верно представить себе психизмы животных, например. 

20.1527. В геометрической основе вибрационной конструкции синтезируемых нами 
СФУУРММ-Форм самых примитивных психизмов лежит «кубическая» («гексаэдральная») 
Схема Синтеза. Поскольку в одну «кубическую» конструкцию резонационно вписывается 
содержимое только лишь одного «октаэдра», то для формирования простой мысли 
требуется последовательно распаковать множество коварллертных по своему содержанию 
Полей-Сознаний, причём в момент распаковки каждая из шести фокусных «вершин» 
(источников декогерентной реализационной Энергии) «октаэдра» будет транслировать 
фрагменты Информации в центральную часть одной из шести «граней» («информационных 
проекций», структурирующих взаимосвязи данного Представления) «куба», отражающего 
лишь какую-то мизерную часть нашего общего Представления по данной теме. 

20.1528. Когда же мы с вами пытаемся внушить животному какую-то конкретную 
команду, то при этом множество «кубов», структурирующих наши СФУУРММ-Формы, 
резонационно вписываются в «октаэдральные» динамичные конструкции Полей-Сознаний 
животного, а содержащийся в ней человеческий Смысл (осцилляция) будет 
транслироваться из восьми фокусных «вершин» каждого из вписанных «кубов» в 
информцентры каждой из восьми «граней» осцилляционно соответствующего 
«октаэдрального» Представления животного (вот почему они нас понимают гораздо лучше, 
чем мы распаковываем их желания и потребности). 

20.1529. Сллоогрентность «сфероидальных» резопазонов каждой из КАУЗАЛЬНО 
генерируемых нами «проекций» «кубических» СФУУРММ-Форм, структурирующих нашу 
субъективную Реальность, синтезирована из множества коварллертных по своему Смыслу 
«гексаэдральных» Аспектов, представляющих характерные осцилляции обоих ИИССИИДИ-
Центров, резонационно объединённых с содержимым «октаэдральных» сочетаний под-
Аспектов, представляющих остальные десять вексативных ЧКК. В силу этого, как мною уже 



подчёркивалось в самом начале ответа, мы не мыслим и не чувствуем «монокубическим» 
способом, а формируем и генерируем в окружающее нас информационное «пространство» 
«проекции» своей каузальной (то есть осознанно совершаемой нами) психоментальной 
деятельности в виде логически целостного непрерывного потока структурированных 
коварллертными Смыслами и стремительно сменяющих друг друга «кубооктаэдров», у 
каждого из которых 12 фокусных «вершин» обеспечивают реализационным 
вибрационным потенциалом осцилляции двадцати четырёх «рёбер». 

20.1530. Такой тип каузального психоментального творчества характерен для обычного, 
бытового типа наших межличностных отношений. СФУУРММ-Формы же более сложных 
типов человеческих психизмов высококонструктивного и позитивного свойства 
представляют собой динамический поток дополняющих друг друга 
«ромбокубооктаэдров», «ромбоикосододекаэдров», «ромбододекаэдров», 
«ромботриаконтаэдров», «икосододекаэдров». Высокоосцилляционные же СФУУРММ-
Формы высокоинтеллектуальных и глубокочувственных психизмов (научные, творческие и 
духовные сферы реализаций) структурированы целостными конгломератами 
коварллертных по смыслу СФУУРММ-Форм: «пентакисдодекаэдров», «пентагональных» 
«гексеконтаэдров» и «икоситетраэдров», «триакисикосаэдров», «тетрагонтриоктаэдров», 
«гексакисикосаэдров» и множества других сложноконструированных многосмысловых 
энерго-информационных элементов, динамизирующих геометрию Формо-Материи 
творимой нами субъективной Реальности и активно дополняющих друг друга 
свойственным им Смыслом. 

20.1531. Итак, давайте посмотрим, что же у нас получается с нашей каузальной 
причастностью к продуктам реализации условно наших, спонтанно (инстинктивно) 
реализуемых через наши системы Восприятия самых грубоэмоциональных психизмов, 
которые принято считать нашими «личными творениями». Получается, что пока все 
результаты глубокого внутри-Качественного Синтеза (полученные в условиях спонтанной 
реализации Творцов «тетраэдральных» протофсовых фрагментированных Сознаний — 0-1-
я мерности и «пирамидальных» лоолгсовых фрагментированных Самосознаний — 1-2-я 
мерности), не доведённые Творцами каждого из ЧКК до приемлемых и «удобоваримых» 
для ФД Творцов нашей системы Восприятия синтетических состояний под-Аспектов 
(«октаэдральных» дооллсовых Форм Самосознаний, структурирующих Поля-Сознания 2-3-
й мерностей) и Аспектов («гексаэдральных» квантовых Форм Самосознаний, 
структурирующих СФУУРММ-Формы 3-4-й мерностей) Качеств, в силу свойственной их 
контенту слишком большой фрагментированности Смысла (то есть при их распаковке вне 
привязки к Полям-Сознаниям получилась бы полная бессмыслица), самостоятельно не 
могут быть использованы Творцами каузальных «Каналов», функционально 
обеспечивающими работу синтезирующего механизма поддержания консуетной 
амицирации нашего Фокуса Пристального Внимания. 

20.1532. Именно поэтому в условиях проявления наших психизмов в этих Уровнях 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров био-Творцами нашего организма коллективно 
и спонтанно осуществляется в нашей ФД только процесс вексативного, фонового, Синтеза, 
начиная с взаимодействий между под-Аспектами разных ЧКК (включая и под-Аспекты двух 
наших Инвадерент — «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»). 
Вексативный Синтез является лишь подготовительным этапом к полноценному 
гетерогенеусному Синтезу, при котором нами уже ОСОЗНАННО, а НЕ СПОНТАННО-
ИНСТИНКТИВНО (!) формируются основные разновидности синтезируемых нами 
каузальных амбигулярностей, то есть те типы энерго-информационных взаимосвязей, 
которые РЕАЛЬНО ложатся в основу нашей так называемой личностной кармы. 



20.1533. Иными словами, наш «собственный» НУУ-ВВУ-этап психоментального участия в 
«гексаэдральном» типе гетерогенеусного (меж-Качественного) Процесса Синтеза никак не 
причастен к предваряющим его проявление диморфусным категориям и уровням внутри-
Качественных трансмутационных процессов формирования сочетаний признаков (1-6-й 
каузальные «Каналы»), структурирующих инглимилиссные психонации и аргллаамунные 
эманации в резопазонах 0-1-2-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров. Наша 
личная карма за внезапно проявляемые в нашей ФД негативные и агрессивные психизмы 
(например, за действия, совершённые в состояниях аффекта — чрезвычайно сильных и 
бурно протекающих состояниях кратковременного эмоционального возбуждения, мощных 
вспышек таких эмоций, как страх, гнев, ярость, отчаяние, а также во время 
сомнамбулических приступов и инстинктивных реакций защитно-атакующего свойства, 
обеспечивающих нам выживание в трагических обстоятельствах, катаклизмах и прочее) и 
возникающие от этих спонтанных реакций столь же трагические и драматические 
последствия (например, причинение смерти по неосторожности) начинается лишь с 
Уровней появления в системах Восприятия ДНК-Творцов нейронных ФС нашего головного 
мозга функционального механизма запуска реальных возможностей для осуществления 
биохимического способа распаковки фрагментированных Форм Самосознаний, 
структурирующих коварллертные по отношению к нашей Схеме Синтеза типы энерго-
информационных взаимосвязей, которые синтезированы психоментальными проекциями 
всевозможных Полей-Сознаний, непрерывно генерируемых в свойственный нам тип 
окружающего нас информационного «пространства» Фокусными Динамиками Творцов 
Коллективных Космических Разумов разнопротоформных Космических Сущностей и 
Коллективных Сознаний микстумных существ (Формо-Типов), представляющих в 
резопазонах наших Резомиралов (узкоспецифических типах мерности, структурированных 
СФУУРММ-Формами человеческих групп ПВК) самые разные типы бирвуляртности. 

20.1534. Вся эта внутри-Качественная деятельность по Синтезу разнокачественных 
сочетаний и комбинаций из имеющегося в их распоряжении набора разнородных 
признаков, реализуемая внутри своей «епархии» исключительно Творцами каждого из 
12 ЧКК, не имеет никакого отношения к каузальным уровням реализации Творцов нашего 
коллективного Бессознательного, которые могут работать, начиная лишь с под-Аспектных 
сочетаний ОО-УУ-признаков разных ЧКК, инерционно объединённых в Поля-Сознания за 
счёт наличия у бесчисленного множества фрагментированных Форм Самосознаний 
естественной резонационной динамики со стороны фрагментированных Самосознаний 
(паттернов эфирной Информации), обеспечивающих поуровневую реализацию всех 
разнородных видов внутрикачественной коварллертности. 

20.1535. До вибрационных параметров резопазонов 3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров нашего Самосознания любые проявления разнородной 
Информации представляют собой бессмысленные комбинации как бы «случайно 
слипшихся» реконверстных Конфигураций фрагментированных Самосознаний или некие 
информационные «следы», не имеющие никакого самостоятельного Смысла. В 
минимальном объёме элементарная Суть наших с вами самых неразумных и примитивных 
желаний, эгоистичных интересов, окрашенная в грязные цвета неуёмных порочных 
страстей и деструктивных выборов, начинает проявляться в «октаэдральных» фокусных 
Конфигурациях дооллсовых ФС КАРМО-Творцов — кармотонов лишь после Синтеза 
психотонно-эматонных взаимосвязей между ФД Творцов 3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров и их трансформации в самые простые «проекции» Полей-
Сознаний, спонтанно и узкоспецифически генерируемых в нашу субъективную Реальность 
Фокусными Динамиками Творцов ККР и ФС всех Прото-Форм. 



20.1536. Таким образом, самая примитивная и грубовибрационная «продукция» нашего 
с вами осознанного жизненного творчества, в виде СФУУРММ-Форм разного, как 
позитивного, так и негативного, содержания, «добровольно-принудительно» (то есть очень 
часто вынужденно, вопреки нашим устоявшимся амплиативным убеждениям, не 
участвовать в чём-то нехорошем) синтезируется из Кармо-Форм («проекций» Полей-
Сознаний) ФД Творцов бесчисленного множества разнопротоформных ФС 3-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, генерируемых в условиях свойственных им 
групп ПВК. Но, как мы уже знаем, фокусная Конфигурация каждой СФУУРММ-Формы 
(вернее, все её мультиполяризованные в разных условиях ПВК проекции), синтезированная 
из бесчисленного множества коварллертных в этих ПВК-режимах Полей-Сознаний, имеет 
свилгс-сфероидальную Форму и обладает как «позитивным» (стабельным, 
стабельтумбусным и тумбусным), так и «негативным» (гисторумным, орумным и 
стламным) полюсами своего творческого отражения в осцилляционно соответствующих им 
типах субъективной Реальности. И конструктивно каждый из двух дуальных полюсов 
сллоогрентности симультанного проявления любой из генерируемых нами СФУУРММ-
Форм образован общей синхронной динамикой торсионного свилгс-сферационного 
«вращения» в ФД нашего Самосознания бесчисленного множества «точек» активного и 
осознанного приложения/отражения реального фокусного ресурса в виде вибрационного 
Потенциала декогерентной реализационной Энергии (в первую очередь АТФ и ГТФ, а также 
ЦТФ, УТФ, ТТФ), потенциально структурирующей любое наше текущее намерение. Эти 
торсионные динамики напрямую соединяют каузальными амбигулярностями проекции 
«позитивных» полюсов СФУУРММ-Форм, генерируемых нами в нашем типе субъективной 
Реальности, с проекциями СФУУРММ-Форм, генерируемых нашими более эксцельсивными 
микстумными личностными Интерпретациями. 

20.1537. Когда вы позитивно мыслите или что-то чувственно переживаете, то 
ВЛОООМООТ торсионной динамики каждого из реализуемых вами амплиативных 
Представлений консуетно усиливает функции всё большего «раскрытия/активизации» 
рабочих механизмов, вовлекающих динамику высоковибрационных 
гиперпространственных туннелей (склааргмов и склоонгмов), способствуя 
последовательному внедрению-амицирации вашей ФД именно в этом просперативном 
направлении вашего жизненного творчества. 

20.1538. Настолько же императивно динамизируется процесс при активной и стабильной 
реализации вами торсионов СФУУРММ-Форм деструктивных состояний (жадности, зависти, 
ревности и тому подобное), постепенно вовлекающих вашу ФД через «негативные» полюса 
генерируемых вами СФУУРММ-Форм в бесчисленные Резомиралы нечеловеческих 
людских страдалищ, обеспечиваемых иезуитски жестокими и беспощадными усилиями 
эфирных сущностей разного рода деструктивных эгрегоров. 

20.1539. Психически каждый из нас, в зависимости от степени активности в его ФД 
полюсов тех или иных СФУУРММ-Форм, через стимулирующую нашу ФД деятельность со 
стороны множества эфирных существ разного толка и смысла, более или менее мощно 
подвержен влиянию Творцов определённых Планетарных мини-эгрегоров. Фактически 
именно это обстоятельство позволяет нам говорить о генерируемых нами (вернее, КАРМО-
Творцами нейронных ФС нашего мозга) в результате психической и ментальной активности 
СФУУРММ-Формах как об интеграле воздействия неких тонкоматериальных Форм 
Самосознаний, реализующихся в диапазоне от более-менее безобидных простых существ 
до очень мощных по своему агрессивному воздействию на нашу ФД «астральных 
сущностей». 

20.1540. Говоря, что психически генерируемые нами сфуурммформные сущности 



являются «нашими собственными порождениями», мы заблуждаемся: на самом деле мы, 
той или иной качественностью своих психизмов, смысловым содержанием своих 
размышлений, лишь резонационно «вплетаемся», тематически «вписываемся» в уже 
готовые, миллионы лет существующие на данной планете, мысле-эманационно-
чувственные энерго-информационные эгрегорные конструкции, отражающие характерные 
и узкоспецифические особенности реализации именно человеческой психики. 

20.1541. Об особенностях эгрегорного влияния на наши психические состояния и 
качественность наших выборов я уже неоднократно рассказывал в своих предыдущих 
ответах, поэтому не стану повторяться, а лишь напомню тот факт, что, однажды попав в 
энерго-информационные сети психовлияний эфирных существ того или иного (или же сразу 
нескольких) из мини-эгрегоров, мы не в состоянии выйти из-под их реальной власти над 
нами, над Сферами Творчества нашего личностного Самосознания, до тех пор, пока в нашей 
ФД не начнут стабильно и с высокой степенью интенсивности синтезироваться и 
реализовываться качественно противоположные полюса нынешних наших 
«сфероидальных» Представлений о нас самих и характере окружающей нас 
действительности или пока не произойдёт радикальная и устойчивая замена множества 
сочетаний Аспектов (СФУУРММ-Форм), составляющих энерго-информационную основу 
нашего нынешнего Мировоззрения на кардинально иные Смыслы абсолютно нового 
интеллектуально-альтруистичного Миропонимания (в этом отношении на сегодняшний 
день именно высокоосцилляционные ииссиидиологические конгломератные СФУУРММ-
Формы, по своей способности освобождать личностное Самосознание от эгоистичного 
рабства и влияния деструктивных и агрессивных эгрегорных сущностей, обладают наиболее 
устойчивым и ярко выраженным амплиатизирующим эффектом). 

20.1542. В своих ответах я уже отмечал, что так называемые архонты или архонты судьбы 
— это эгрегорный тип эфирных сущностей, представляющих часть Планетарных 
Коллективных Сознаний, структурирующих средние иерархические уровни проявления 
Творцов ККР любой Планетарной Сущности. Их «эволюционные» функции никак не 
вписываются в ваши нынешние, всё ещё достаточно ограниченные и примитивные, 
представления о «добре» и «зле» и находятся за пределами вашего субъективного 
восприятия и понимания их истинной Сути, а также суждений о степени «полезности» или 
«вредоносности» поставленных перед ними Целей и методов решения свойственных им 
«эволюционных» Задач. 

20.1543. В разумном Космосе архонты не принадлежат к каким-либо конкретным 
цивилизациям и сообществам, но разделяются между собой по Уровням их собственной 
реализации и по взаимодействиям с Формо-Типами определённых Прото-Форм. Например, 
какие-то из этих эгрегорных сущностей специализируются на отношениях с людьми, какие-
то — с животными и растениями, осуществляя свои манипуляции с нами через механизмы 
реализации Полей-Сознаний и СФУУРММ-Форм коллективного Бессознательного 
лутального тела с помощью функциональных систем Коллективных Сознаний ансамблей 
клеточных ФС, обеспечивающих и поддерживающих нормальную работу разнообразных 
функций органов и систем нашего организма (желудочно-кишечного тракта, эндокринной, 
мочеполовой, пищеварительной, вегетативной систем), через работу которых и 
осуществляется их непосредственное воздействие на ФД нашего личностного 
Самосознания. 

20.1544. Из всего этого разнообразия нас с вами в данном контексте интересуют пока 
только те из их многочисленных функциональных категорий, которые осуществляют свою 
спатиумальную деятельность с нами, начиная с вибраций «низших» под-Уровней 3-х 
вибрационных Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров нашего личностного 



Самосознания. При этом не следует забывать, что конкретную градацию энерго-
информационных параметров Резомиралов мерности, использованную нами при 
составлении таблицы Диапазонов Плазменных Сил, структурирующих субъективные 
Реальности в человеческих группах ПВК (условные параметры которой мы логически 
привязываем к синтетической динамике Творцов «низших» Уровней первой пары 
ИИССИИДИ-Центров, вибрационно обеспечивающих реализацию содержимого ФД нашего 
личностного Самосознания), невозможно применить к Сферам Творчества эгрегорных 
сущностей и к энерго-информационным параметрам ФС других типов бирвуляртности. 

20.1545. Получается, что эгрегорные архонты через ФД Форм Самосознаний унгов и 
ссвооунов «нижних» под-Уровней 3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров 
позволяют некоторым группам био-Творцов клеточных ФС нашего организма довести 
процессы внутри-Качественного Синтеза по каждому из 12 ЧКК до состояния, 
удовлетворяющего их потребность в осуществлении фонового Синтеза сочетаний под-
Аспектов ЧКК. Особо обращаю ваше внимание на то, что при этом каузальная динамика 
энерго-информационных взаимосвязей личностных Самосознаний фокусируемых нами 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов НЕ ВОВЛЕКАЕТСЯ в общую «кармическую картину» 
взаимосвязей, задействованных в данных синтетических процессах Фокусными 
Динамиками Форм Самосознаний множества других типов бирвуляртности, 
обеспечивающих функциональность физиологических систем наших человеческих 
организмов и наши примитивные психоментальные реализации. 

20.1546. Как я уже отмечал, все наши спонтанные и рефлекторно вызванные негативные, 
деструктивные реакции, как и все лично нами (нашими желаниями и интересами) никак не 
обусловленные и психически не осознаваемые, не контролируемые нашим личностным 
Самосознанием состояния и типы поведения, инициируемые в нашей ФД унговыми 
субличностями «низших» 3-х вибрационных Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-
Центров, НЕ несут для нас никакой кармической нагрузки. Правда, за исключением тех 
случаев, когда мы, осознав, в конце концов, с помощью своей базовой субличности масштаб 
нечаянно нанесённого нами вреда или случайно причинённого кому-то горя, начинаем под 
более мощным воздействием унговых субличностей 4-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров сами мощно генерировать негативные СФУУРММ-Формы, 
искренне сокрушаясь и строго виня самих себя в неосознанно содеянном нами проступке, 
либо пытаясь найти виноватых в том, что с нами случилось, входя таким образом в резонанс 
с деструктивной деятельностью эгрегорных архонтов, реализующихся в «средних» и 
«верхних» 3-х вибрационных Уровнях, начинаем под их влиянием «утяжелять» свою 
личностную карму гневными (неважно, справедливыми или надуманными вами) 
обвинениями как по отношению к другим людям, так и по отношению к самим себе.  

20.1547. Всякий раз, когда вы негативно начинаете относиться к кому-то, включая себя, 
или к чему-то (неудачным обстоятельствам, ненастной погоде, несовпадающему с вашими 
взглядами решению, вызывающему поведению, привычкам, манере говорить или 
одеваться и прочее), вы автоматически определённым психическим образом 
ДОБРОВОЛЬНО вступаете в сговор с Коллективным Сознанием планетарных архонтов Земли 
против себя самих. А процессы Синтеза «низших» вибрационных Уровней, 
задействованные при этом, неизбежно уводят вас во всё более и более неблагоприятные 
сценарии, умножая и углубляя процесс погружения вашего личностного Самосознания во 
«временные петли». 

20.1548. Реально мы несём личную кармическую ответственность за все свои 
ОСОЗНАННЫЕ (пусть даже «бессмысленные», «глупые», «идиотские», но психоментально 
как-то мотивированные, то есть тем или иным образом обоснованные нами) Мысли и 



Чувства, эмоции и слова, желания и цели, выборы и действия, а также все другие 
психические реакции и состояния, касающиеся не только субтеррансивных деструктивных 
отношений каких-либо из наших субличностей с субъектами и объектами внешнего мира, 
но и с «нами самими», с нашими базовыми морально-нравственными принципами и более 
амплиативными Представлениями. Это неизбежно происходит даже в случае протеста и 
несогласия со стороны нашей базовой субличности, которая, несмотря на все попытки, 
своими Мотивациями не смогла убедить другие наши субличности в неправомерности их 
реализаций и снизить динамику деструкции проявляемых ими эгоистических интересов. 

20.1549. Кармическая ответственность начинается с активизации в нашей ФД наиболее 
примитивных и нестабильных СФУУРММ-Форм унговых и ссвооунных субличностей, 
отражающих свойственными им реализационными Интересами сочетания под-Аспектов, 
характерные НЕ ТОЛЬКО для двух наших Инвадерент (ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и 
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»), но также и для под-Аспектов всех остальных ЧКК, 
структурирующих в процессе гетерогенеусного Синтеза Поля-Сознания «средних» и 
«верхних» под-Уровней 3-х вибрационных Уровней двух наших ИИССИИДИ-Центров — 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА. В распаковке Смысла этих Полей-Сознаний и в процессах 
дальнейшего Синтеза из них (вернее, только из наиболее коварллертных типов энерго-
информационных взаимосвязей, субтеррансивно свойственных Фокусным Динамикам 
унговых и ссвооунных субличностей) собственных СФУУРММ-Форм, характерных для 
вибраций резопазонов «средних» и «верхних» 3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров, задействованы в основном био- и нейро-Творцы лимбической 
системы, курируемые нейро-Творцами орбитофронтальных участков префронтальной 
коры. 

20.1550. Чем в большей степени ФД Творцов личностного Самосознания смещается из 
функций дорсомедиальной префронтальной коры в функциональность вентромедиальной 
префронтальной коры, тем в большей мере повышается и усложняется вибрационная 
активность резопазонов текущего психоментального реагирования и амплиативность 
осцилляций ФД личности, что позволяет её базовым субличностям выйти из-под прямой 
опеки и манипулирования со стороны эгрегорных Архонтов, активирующих реализации 
низкочастотных ВЭН-Уровней (оказывающих влияние исключительно через 
орбитофронтальные центры резонации) и, открыв собственный ПЭС-канал связи с 
коллективным Подсознанием, начать НАПРЯМУЮ (непосредственно через Формо-системы 
вентролатеральной и дорсолатеральной префронтальной коры) получать Информацию по 
текущему реагированию со стороны субличностей «средних» 5-х и даже 6-х Уровней 
Самосознания, структурирующих эксцельсивные микстумные и димидиомиттенсные 
цивилизации в условиях других Планетарных Сущностей. 

20.1551. Так как же всё-таки нам сбросить или хотя бы существенно ослабить «тяжёлые 
кандалы» и «крепкие путы» своего психического рабства и выйти из-под «демонической» 
власти и деструктивного навязчивого влияния негативных сфуурммформных сущностей, 
управляемых эгрегорными архонтами посредством «низших» аргллаамунно-
инглимилиссных Уровней реализации нашего личностного Самосознания? Сразу скажу, что 
это очень, ну очень трудная и сложная задача, которая потребует от вас максимального 
психоментального напряжения и мобилизации всех ресурсов вашего волевого потенциала. 
И, конечно же, осуществить это без глубокого Понимания ииссиидиологического Знания и 
без наличия у вас стабильных навыков и практического Опыта эффективного применения 
ллууввумических Представлений в вашем текущем жизненном творчестве будет 
катастрофически сложно! 

20.1552. Индивидуально ощущаемая вами сложность осуществления этого 



амплификационного процесса заключается в наличии в психической структуре вашего 
личностного Самосознания так называемых «Стражей Порога» — самых беспристрастных, 
иезуитски «умных» и виртуозно хитрых представителей из высшей категории 
поработивших вас эгрегорных архонтов, обеспечивающих все этапы гетерогенеусного 
Синтеза человеческих СФУУРММ-Форм в низковибрационных Уровнях АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров. Здесь они представляют функциональные коллективные 
интересы Планетарных макро-эгрегоров деструкции — фикксиардов, которые являются 
разновидностью «странноаттракторных» СБОАЛЛГСС-Сущностей. Эти «Стражи Порога» 
представляют собой генераторы СФУУРММ-Форм, нейтрализующих или извращающих 
гармонизирующее воздействие на личностное Самосознание более амплиативных 
Представлений. Создавая диссонансы в ФД успешных на каком-то поприще и довольных 
собою людей, они таким образом реализуют свою цель всецело влиять на них, удерживая 
их меркантильные интересы в низковибрационных Уровнях АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров путём вовлечения в привлекательные и многообещающие 
авантюры. 

20.1553. Из множества разновидностей этих эгрегорных сущностей, в сферах 
человеческого творчества третьих А/И-Уровней представлены два их вида: ооллумсты — 
стимулируют жадность, зависть, ревность, желание отомстить; декксбиллаты — мастера 
лжи, наговоров, двуличия, хитрости, козней, интриг, авантюризма. Эти эгрегорные сущности 
имеют достаточно высокий статус «Стражей Порога» в иерархии своего Планетарного 
макро-эгрегора и осуществляют свойственные им эгоистичные функции через СФУУРММ-
Формы унго-ссвооунных Интересов. 

20.1554. Сложность состоит в том, что, как правило, нашу ФД, одновременно с базовой 
субличностью или без её активного участия, самовольно «фрахтуют» под свои 
разнокачественные реализации сразу несколько пограничных субличностей, каждая из 
которых с характерной для неё интенсивностью отражает интересы бесчисленного 
множества разнопротоформных ФС, среди которых пока что подавляющее большинство 
составляют унги и ссвооуны. И когда мы однажды принимаем твёрдое намерение не 
поддаваться никаким деплиативным соблазнам, быть благоразумными и позитивными, 
гармоничными и устремлёнными к скорейшему достижению высокодуховных Целей, наш 
Путь преграждают искусные в провокациях и соблазнах «Стражи Порога» «верхнего» под-
Уровня третьего Уровня АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров. 

20.1555. Очень сложно и невероятно трудно бывает тем из наших, пока ещё очень робких 
и застенчивых, неуверенных ни в своих силах, ни в правоте свойственных им высоких 
Интересов амплиативных субличностей 4-5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-
Центров проявлять свойственное им добродушие, порядочность, альтруизм и 
интеллектуальное спокойствие, чаще всего напрасно пытаясь переубедить сумасшедшую 
толпу «дико кричащих» субличностей деплиативных 3-х Уровней, оголтело и нахраписто 
старающихся полностью завладеть информационным «пространством» ФД нашего 
личностного Самосознания. Чаще всего, еле-еле успев «заякориться» в Интересах 
субличностей «низшего» и «среднего» 4-х Уровней, мы очень скоро снова летим «в 
объятия» жадности, зависти, ревности, лжи, обид и мстительности… И так — сотни тысяч, 
миллионы раз, пока каким-то чудесным образом нам не удастся капитально закрепиться в 
«низших» пятых под-Уровнях пятых Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров. 
Это и есть, по сути, ответ на ваш вопрос о взаимодействии «с психоментальными 
результатами нашей жизнедеятельности, которые мы сами здесь порождаем», то есть 
«со своими кармическими творениями». 

20.1556. Не могу закончить, не отметив ещё одну очень важную для вас кармическую 



особенность, которая даёт вам возможность выхода из-под убивающего всё лучшее в нас 
тлетворного влияния архонтов, реализующихся через 3-и Уровни АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров. Эта возможность связана с наличием двух качественно 
диаметральных (антагонистичных) полюсов у каждого из «сфероидальных» 
Представлений, используемых вами в своём жизненном творчестве. Дело в том, что когда 
вы, наработав личностную карму через мощную Творческую Активность в 
информационном «пространстве» «негативного» полюса и придя таким образом к более 
глубинному пониманию Смысла Жизни, начинаете переносить торсионную деятельность 
своей ФД в области влияния «позитивного» полюса, то все каузальные взаимосвязи, 
наработанные вами в прежних ваших негативных и деструктивных отношениях с 
окружающей действительностью, аннигилируются в ФД вашего личностного Самосознания, 
поскольку основным механизмом активизации в нашей ФД любых типов каузальных 
взаимосвязей является свилгс-сферационная динамика торсионов — носителей 
декогерентной Энергии фокусных сатискаусов, образуемых в любом режиме ПВК нашими 
психическими и ментальными усилиями. 

20.1557. Сфуурммформные существа деплиативных эгрегорных Сущностей, покинув вас, 
останутся принадлежностью ФД только тех личностных Интерпретаций, которые 
продолжают осознавать самих себя в прежних сценариях развития, в условиях которых этот 
негативный каузальный потенциал был наработан. И если у вас будет достаточно высокий 
заряд духовного терпения, эмпатии и толерантности, непрерывно и в должной мере 
подпитывающих ваше высокодуховное Устремление, то вы найдёте Себя в деле 
альтруистично-интеллектуального Служения высокой Идее, под мощную Эгиду Творцов 
которой вы сместите ФД своего личностного Самосознания! 

Глава 14. Как опыт всех микстумных земных цивилизаций используется нашими 

флаксовыми Аналогами 
Вопрос №161-3 от 11 августа 2020 г. 

Когда же мы с вами пытаемся внушить животному какую-то конкретную команду, то 
при этом множество «кубов», структурирующих наши СФУУРММ-Формы, 
резонационно вписываются в «октаэдральные» динамичные конструкции Полей-
Сознаний животного, а содержащийся в ней человеческий Смысл (осцилляция) будет 
транслироваться из восьми фокусных «вершин» каждого из вписанных «кубов» в 
информцентры каждой из восьми «граней» осцилляционно соответствующего 
«октаэдрального» Представления животного (вот почему они нас понимают гораздо 
лучше, чем мы распаковываем их желания и потребности). 

— Здесь описано наше («гексаэдрально» структурированное) взаимодействие с 
животными («октаэдрально» структурированными) и сделан вывод, что животные 
понимают нас лучше, чем мы их. В то же время кармонационные элементы 
Самосознаний наших димидиомиттенсных Аналогов имеют более сложную, чем у нас, 
структуру: «икосаэдральную» и «додекаэдральную», но мы их понимаем заметно хуже, 
чем они нас. Почему в случае, описанном в статье, работают одни закономерности, а в 
случае димидиомиттенсных Форм — другие? 

20.1558. — Мы с вами нынешние, во всей разнокачественной мультиплексорной 
совокупности Фокусных каузальных взаимосвязей между всем множеством наших 
личностных Интерпретаций, симультанно проявленных в разных ПВК-режимах, 
представляем собой, условно говоря, своеобразные «временные накопители» и «центры» 
по переработке до состояний коварллертности (путём последовательного анализа и 
логической синхронизации осознаваемой нами части обрабатываемых нами 



протоформных Представлений), дальнейшей ассимиляции (сведéния совместимых частей 
анализируемой Информации в человеческий тип СФУУРММ-Форм) и осуществления на 
резонационной основе начального, подготовительного, этапа процесса по реализации 
нашими димидиомиттенсными Аналогами (!) конкатенационного гетерогенеусного 
Синтеза по ллууввумической Схеме ранее крувурсорртных и имперсептных (в диапазоне 
нашей эксгиберации) разнопротоформных сочетаний признаков, начиная с уровней под-
под-Аспектов и завершая Аспектами. 

20.1559. Это значит, что в амплификационные функции Творцов-регуляторов, 
структурирующих ДНК систем Восприятия микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов входит лишь 
резонационное обобщение содержащегося в разнопротоформных взаимосвязях 
разнокачественного Опыта. А всё множество наших эксцельсивных димидиомиттенсных 
Форм Самосознаний осуществляет дальнейший процесс окончательной амплиативной 
обработки и приведение структурирующих этот Опыт каузальных взаимосвязей между 
Представлениями, характерными для ллууввумической бирвуляртности, в целом 
равновесное, гармоничное (для данных ПВК-режимов) состояние.  

20.1560. Но существует несопоставимо огромная разница между Механизмами, 
используемыми нами и Ими (димидиомиттенсными ФС) для реализации и достижения 
поставленных перед всеми нами кармических синтетических Задач и Целей. Эта разница 
заключается в том, что мы с вами, пользуясь структурными особенностями резопазонов 
своей эксгиберации, строим каузальную геометрию свойственных нам амбигулярностей 
лишь только на базе распаковок, фильтрации и смысловой (осцилляционной) обработки 
дооллсовых сочетаний признаков в характерные человеческие Представления, а наши 
димидиомиттенсные Аналоги, не имея с ними (дооллсами) никаких каузальных связей 
(поскольку они «отсеклись» вместе с унгами и ссвооунами во время инверсионно-лучевого 
Акта) и работая только с синтезированными нами СФУУРММ-Формами (то есть уже 
готовыми к дальнейшему употреблению и использованию человеческим Восприятием для 
составления сложно конгломерированных СФУУРММ-Форм «гексаэдрально-
икосаэдрально-додекаэдрального» типа), ориентируются в своих функциональных 
взаимосвязях на распаковку гораздо более сложнокомбинированных флаксовых 
ллууввумических Представлений, которые, будучи упакованы в абсолютно иную, ничем не 
похожую на нашу, геометрию Пространства (в виде огромного многообразия совершенно 
не геометрически выглядящих потоков взаимосвязанных форм) ложатся в 
фундаментальную основу образования Их (то есть Нашей с Вами!) КОЛЛЕКТИВНОЙ КАРМЫ.  

20.1561. Как и у систем Восприятия (включая мозг) разных Прото-Форм, с которыми вам 
приходится осознанно общаться в процессах реализации своего жизненного творчества (в 
этот круг общения не входят био-Творцы клеточных ФС вашего организма), в основе 
механизма качественного осуществления ваших взаимодействий с одновременно 
окружающим вас и другие Прото-Формы миром в группах человеческих ПВК лежат 
возможности ВЭН-Творцов лутального тела, в своей функциональной работе не имеющих 
прямых интуитивных связей с Представлениями коллективного Подсознания, а 
довольствующихся лишь крайне ограниченными в доступе к относительно 
недеформированной информации способностями орбитальных Творцов префронтальной 
коры, основывающимися на принципах крайне дискретной (то есть закольцованной лишь 
на самой себе) логики и архисубъективной иллюзорности сравнительного анализа, не 
имеющего возможности соотнести полученные результаты с более амплиативными 
результатами Опыта, структурирующего коллективное Подсознание и Надсознание. 

20.1562. Системы же Восприятия димидиомиттенсных Аналогов полностью опираются на 
открытые в Их Самосознании ПЭС-функции и строят свои кармические взаимоотношения с 



учётом распаковок, реализованных не ниже условий седьмых, «додекаэдральных», 
Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров. Соответственно и разница в 
качественности реализационно используемых вами конструкций резопазонов 3-4-х 
Уровней, лежащих в основе данной субъективной Реальности и резопазонов, 
осцилляционно структурированных ФД Творцов Наших димидиомиттенсных Реальностей, 
является несопоставимо огромной.  

20.1563. Поэтому вы, без активных и стабильных способностей по организации своей 
психоментальной деятельности через ПЭС-Механизмы коллективного Подсознания 
христального тела, ПОКА ЕЩЁ просто не в состоянии ПОНЯТЬ не только Смысл 
конгломерированных (то есть целостных, не подлежащих и не поддающихся 
принудительному «расслоению», смысловому упрощению и трансгрессивной 
дифференциации) димидиомиттенсных Представлений, но даже глубоко осмыслить 
наиболее упрощённые из адаптированных «проекций» этих СФУУРММ-Форм, которые я 
генерирую и регулярно транслирую в процессе изложения основополагающей Сути 
ииссиидиологического Знания.  

20.1564. Кстати говоря, и по отношению к разным животным ваше понимание 
свойственных им Представлений о том, чего они хотят от вас или в каких психических 
состояниях они в данный момент пребывают, вы имеете весьма и весьма субъективное 
понятие, безосновательно предполагая, что ваша команда или разговор с ними был 
правильно воспринят. Энерго-информационные Потоки, транслируемые Сознаниями 
разных Прото-Форм и весьма условно, крайне неупорядоченно отражающиеся в вашем 
личностном Самосознании через механизмы деформирующих преломлений резопазонной 
«сфероидально» разнонаправленной на 360 градусов скрученно-усечённо-вытянутой и 
иным способом деформированной «геометрической» динамики, структурированы 
совершенно по-разному не только в пределах ККР различных Прото-Форм, но даже в 
осцилляционных границах общей Фокусной Динамики ККР одной Прото-Формы. Да что там 
говорить, если мы с вами даже между собой часто не можем прийти хотя бы к какому-то 
согласию и взаимопониманию, сколько бы ни старались доказывать друг другу свою 
правоту и свои взгляды на определённые вещи. То же самое касается и нашей 
неспособности эффективно разрешать собственные внутренние конфликты! 

20.1565. Другими словами, «октаэдральные» типы разнопротоформных сочетаний 
признаков, динамично и хаотично-резонационно «вписывающиеся» в «кубообразные» и в 
«кубосодержащие» потоки Информации, спонтанно воспринимаемой вами через ВЭН-
структуры коллективного Бессознательного лутального тела, являются носителями самых 
разнообразных и разнокачественных Смыслов, большую часть которых ваша система 
Восприятия не способна коварллертизировать, то есть привести к общему знаменателю с 
существующими у вас самих Представлениями. А поскольку эти Представления остаются 
для вас недосягаемыми, вы просто вынуждены придумывать себе то, «что бы это могло 
значить», и тут же соглашаться с этим предположением, хотя оно может не иметь ни 
малейшей связи с тем состоянием животного, которое вы попытались распаковать. Вы 
должны глубоко осознать, что всё то, что мы логически воображаем себе в качестве 
субъективной оценки результатов нашего практического взаимодействия и степени 
получаемого при этом взаимопонимания с различными представителями животного мира, 
надуманно интерпретируя и односторонне адаптируя проявляемые ими специфические 
психизмы под наши собственные психические особенности мировосприятия, не стоит 
воспринимать как реально существующее и впадать в самообман, теша самих себя тем, что 
можете хорошо понимать «братьев наших меньших».  

20.1566. Вибрационные уровни синтезируемых животными энерго-информационных 



взаимосвязей, структурирующих их нынешнюю Фокусную Динамику, лишь в очень слабой 
степени способны тождественно отразиться в распаковочных ВЭН-конструкциях ФД Творцов 
коллективного Бессознательного нашего лутального тела. Для обретения этих способностей 
у Творцов наших систем Восприятия должен появиться механизм допуска к эфирной 
Информации (Формо-Образам) протоформных Сфер Творчества, свойственных ОЛЛАКТ-
ДРУОТММ-системам, которые структурируют соответствующие протоформные 
Резомиралы. Эти способности начинают появляться у Нас с Вами только на этапе развития в 
статусе димидиомиттенсных Аналогов. В эфирных же конструкциях ОДС человеческих 
микстумных Резомиралов все протоформные Формо-Образы определённым психическим 
способом «очеловечены», то есть являются плодами нашего с вами богатого Воображения.  

20.1567. Теперь я хочу попутно обратить ваше внимание на основные принципы и 
характерные особенности реальной аннигиляции (то есть не уничтожения каузальных 
амбигулярностей — ибо совершенно ничего в Природе невозможно уничтожить, а можно 
лишь качественно преобразовать, — а осознанного конкатенационного 
перепроецирования осцилляций на более амплиативный под-Уровень резопазонной 
реализации) нами деструктивных каузальных взаимосвязей, образовавшихся в ФД нашего 
личностного Самосознания в результате осуществления нами жизненного творчества. Для 
этого необходимо, чтобы в пределах буквально каждого резопазона угловые скорости 
вращения психоторсионов ваших негативных реакций и состояний, внедрённые когда-то в 
дефракростные («негативные») полюсы каждого из ваших Представлений, 
конкатенационно перебазировались в область фракростных («позитивных») полюсов, а 
находившиеся там в виде наиболее амплиативных сочетаний торсионы стали частью ещё 
более качественного по своему осцилляционному наполнению фракростного полюса 
следующего резопазона.  

20.1568. Таким образом, всё «октаэдрально-гексаэдральное» содержимое 
Представлений, реализованных вами в своё время в каждом резопазоне, структурирующем 
своими вибрациями диапазон самых «низших» Уровней творческого проявления вашего 
личностного Самосознания (1-4-е Уровни АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров) 
должно быть в каждом резопазоне досинтезировано вами до «гексаэдрального» состояния, 
коварллертного по своему Смыслу с проекциями СФУУРММ-Форм фракростных полюсов, и 
затем осознанно трансформировано во фракростные полюса «гексаэдрально-
икосаэдральных» резопазонов 5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров. 
Именно так и только так — конкатенационно/эгллеролифтивно — преобразуя в каждом 
резопазоне текущего проявления вашей ФД результаты всех свойственных вам ранее 
психоментальных реакций, вы сможете, буквально резопазон за резопазоном, осознанно 
очистить свою личностную карму от чуждых ллууввумическому типу бирвуляртности 
внедрений мыслей, эмоций и желаний (Интересов), наполнявших ваше Самосознание 
свойственными им Смыслами. Как и посредством каких психических манипуляций это 
можно сделать, я уже детально освещал в своих предыдущих ответах.  

— В этом ответе здорово выстроены в цепочку паттерны Сознания: фрагменты и 
фрагментированные Формы Самосознаний. Орис, можно ли сказать, что фрагменты 
Сознания, фрагментированные Самосознания и Формы Самосознаний структурируют 
коллективное Бессознательное и являются строительным материалом для нашего 
личностного Самосознания?  

20.1569. — Да, именно так оно и ЕСТЬ! В условиях 1-2-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров реализуется только лишь изначальный диморфусный тип, по 
Сути своей, ДОКАЧЕСТВЕННОГО ЭТАПА внутри-Качественного Синтеза. То есть на этих 



Уровнях протофсово-лоолгсового проявления Формо-Материи ни самих ЧКК, ни тем более 
Фокусной Динамики ККР Космических ОО-УУ-Сущностей пока ещё не существует, поскольку 
Синтез осуществляется исключительно в пределах под-…-под-Аспектов каждого из 
двенадцати будущих Чистых Качеств. На этих Уровнях информационных взаимодействий не 
может образовываться Карма между Творцами ЧКК, потому что нет пока и самих объектов 
каузальных взаимодействий, а есть только ССС-фрагменты Информации, которые я 
называю фрагментированными Самосознаниями.  

20.1570. Да, в ИИССИИДИ-Центрах нашего личностного Самосознания имеется по шесть 
каузальных «Каналов», позволяющих этим ССС-фрагментам резонационно «обволакивать» 
собою факторные «оси» наших Главных Временных «Осей», но никакой определённой 
психической нагрузки на работу нашего личностного Самосознания они не несут, поскольку 
никакого конкретного Смысла сформировать нам из них невозможно. Эти фрагменты ни в 
какой мере не способны дополнить или исказить ни одно из наших Представлений! Из них 
невозможно сформулировать ни одно привычное понятие, будь то «хорошо» или «плохо», 
«радостно» или «грустно», «приятно» или «неприятно», потому что все эти, хорошо 
известные нам, Представления формируются из коварллертных сочетаний, начиная только 
с уровней проявления в нашей ФД Аспектов разных Чистых Космических Качеств. 

— Ранее ты сказал, что «20.1522. …фрагментированные Самосознания синхронно 
объединяются в элементарные Формы Самосознаний…». Можно ли из этого сделать 
вывод, что у предыдущих паттернов Сознания (фрагментов Сознания и 
фрагментированных Самосознаний) вообще нет Формы проявления? 

20.1571. — Всё, что нами субъективно воспринимается как самые деструктивные Формо-
Образы 1-2-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, — это свободные и 
спонтанные интерпретации эгрегорными архонтами того бесконечного набора СФУУРММ-
Форм, которые представляют собой весь многомиллионный Опыт существования всех 
земных микстумных цивилизаций. Просто всё самое агрессивное, негативное и неприятное, 
что потенциально может появиться в нашей ФД, воспринимается нашими системами 
Восприятия как деятельность Творцов самых низших Уровней Бытия, и именно такого 
качества «наборами» мы привыкли манипулировать в самых крайних психических 
состояниях, когда неосознанно (сначала инстинктивно сделав, а только потом подумав о 
том, что сделали) реализуем какой-то из характерных Интересов унгов третьих «средних» 
Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров.  

20.1572. Имея огромную власть над функциями био-Творцов (не путайте архонтов и 
Творцов нашего организма — это не одно и то же) систем и органов нашего физического 
тела, архонты, курирующие «низшие» третьи Уровни, безнаказанно побуждают 
субличностей 3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров вмешиваться в 
биохимические процессы био-Творцов.  

20.1573. Пользуясь находящимся в их безраздельном владении деструктивным Опытом 
нашего многомиллионнолетнего существования, архонты, реализующиеся через «низшие» 
под-Уровни 3-го Уровня, всегда наглядными примерами подстрекают нас на реализацию 
самых отвратительных, то есть абсолютно бесчеловечных, выборов, деструктивно-
кровожадный и безрассудно-убийственный смысл которых не вписывается даже в самые 
деструктивные Представления субличностей «средних» и «высших» третьих Уровней. Для 
удобства работы вашего воображения я условно лонгирую потенциально возможную в 
нашем личностном Самосознании хищнически агрессивную деятельность унгов и 
ссвооунов, прировняв её к ЯКОБЫ функциональным 1-2-м Уровням.  



20.1574. Откуда они взялись в этих, до конца не сформированных, условных Уровнях 
нашей человеческой классификации мерности? Из свойственных им протоформных систем 
отсчёта диапазонов мерностей, которые в их собственных, развитых до нашего 
вибрационного уровня протоформных Реальностях, могут очень сильно принципиально 
отличаться своими параметрами от параметров мерности, свойственных ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
типам субъективных Реальностей, ибо их мерности сформированы иными Схемами 
Синтеза, иными Представлениями и имеют очень отличные от наших резопазонов Формы 
проявления. И те вибрационные Уровни, с которых у нас условно начинается весь 
Формообразующий процесс, в их субъективном восприятии и понимании, могут условно 
обозначаться любыми другими числовыми значениями (как «третьи», «четвёртые»… 
«десятые» вибрационные Уровни) согласно принятой у НИХ протоформной условной 
классификации мерностных диапазонов. Да и ПВК-параметры свойственной им 
эксгиберации (мерность) могут выражаться совсем иным рядом чисел.  

— Из главы 13 получается, что мы не несём ответственности, не завязываем кармы, 
реализуясь на 1-2-х Уровнях АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров? 

20.1575. — Читайте внимательно мои ответы: всё, абсолютно ВСЁ, что осознанно 
совершается нами на деструктивных (непозитивных, эгоцентристских) Уровнях личностного 
Самосознания, консуетно влечёт за собой эгллеролифтивное увеличение и усложнение 
нашей Фокусной Динамики соответствующим реализационным Потенциалом безусловной 
персональной каузальной ответственности, степень деструктивности которого строго 
соответствует общей деструктивности, тяжести и масштабности драматических или 
трагических последствий от каждого из осознанно реализованных нами выборов и 
поступков! 

Глава 15. Факторы, определяющие амплификацию нашего «эволюционного» развития 
Вопрос №161-4 от 8 сентября 2020 г. 

20.1555. … И так — сотни тысяч, миллионы раз, пока каким-то чудесным образом нам 
не удастся капитально закрепиться в "низших" пятых под-Уровнях пятых Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров». 

— Этим «чудесным образом» может быть только внешний катализатор — «Волна 
Света», инверсионно-лучевые перефокусировки и прочее, или же какие-то собственные 
усилия личности? 

20.1576. — В Коллегиальном Космическом Разуме нашей трёх-Качественной 
ГДОУККЛОФТ-Вселенной (как, впрочем, и в устройстве других Вселенных, совместно 
реализующихся на базе специфических свойств и особенностей Пространства-Времени, 
координируемого Творцами УПДУЙКК-Поля-Сознания) существует очень чёткая, мощная, 
универсальная и многоуровневая ирревокабилическая функциональная 
Трансмутационная Система — представляющая собой специальный Механизм 
реализации гетерогенеусного Синтеза, обеспечивающий осуществление 
эгллеролифтивного Процесса. В неё, помимо Планетарных и Звёздных типов ККР, входят 
также Творцы ККР эксимирегерных Полей-Сознаний, генерируемых всеми СБОАЛЛГСС-
Сущностями, которые управляют Фокусными Динамиками внутри ККР каждого Уровня 
проявления в любом типе бирвуляртности, компонуя эти ФД в некое Единое, более 
упорядоченное, Целое. Это «Целое» служит той особой реализационной «средой», через 
которую Творцы-конфектоны (переносчики эгллеролифтивного Импульс-Потенциала) и 
Творцы-лйюйюссигмы (переносчики ирркогликтивного Импульс-Потенциала) совместно 



осуществляют прямое воздействие на формирование фокусно-эфирных взаимосвязей 
между Формо- и Инфо-Творцами. Именно Творцы этой ирревокабилической 
функциональной Трансмутационной Системы обусловливают синтезирующие особенности 
и уникальные свойства абсолютно всех типов пространственно-временных резопазонов и 
Резомиралов, структурирующих Формо-системы Миров и Реальностей в целостной 
спатиумальной «связке» этих механизмов с узкоспецифическими по своей 
функциональности системами субъективного Восприятия, которые обеспечивают всю 
реализационную динамику амицирационных манипуляций наших Фокусов Пристального 
Внимания, являясь, таким образом, основой мультиплексорной конвекситации и 
эксгиберации наших с вами НУУ-ВВУ-Конфигураций.  

20.1577. Именно Творцы ирревокабилической функциональной Трансмутационной 
Системы управляют и корректируют все глобально и «точечно» выполняемые во Вселенной 
энерго-информационные Процессы, которые мы с вами называем, например: 
«инвадерентная ревитализация»; «Волна Света» или СИАС — «снуолктуальная 
инфралучевая амплификация Самосознания» Вселенского, Галактического или Звёздного 
масштабов; «Планетарная инверсионно-лучевая амплиативная амицирация ФД» и другие, 
идентичные по своей эгллеролифтивной амплификационной функциональности Процессы 
и Акты — Факторы, которые обусловливают развитие наших с вами Самосознаний, начиная 
с самых примитивных протоформных состояний, таких как деплиативные Формы 
реализации коллективного Бессознательного, а затем — как начальных Форм личностных 
Самосознаний, обеспечивающих творческие реализации и амплификационную 
функциональность Творцов коллективного Подсознания и Надсознания ллууввумического 
типа бирвуляртности, которые составляют основу эксцельсивных Человеческих 
космических цивилизаций микстумного и димидиомиттенсного Уровней развития. Этот же 
Механизм играет главную роль в Нашем переходе в качестве высокоразвитых 
димидиомиттенсных Аналогов в Формы Самосознаний транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-
Типов. 

20.1578. То есть, в условной линейности и хронологичности ныне фокусируемых нами 
групп человеческих ПВК, процесс нашего с вами микстумного «эволюционного» развития, 
основанного на нашем непосредственном участии в поуровневом (порезопазонном) 
осуществлении Принципов гетерогенеусного Синтеза ллууввумических Инвадерент «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», абсолютно полностью зависит не только 
от качественности совместной Творческой Активности субличностей различных под-
Уровней наших личностных Самосознаний, но также и от степени нашего резонирования с 
тем или иным из названных выше ирревокабилических Факторов. В связи с этим хочу ещё 
раз подчеркнуть, что наши с вами неосознанные недувуйллерртные типы амицираций 
(минуя множество промежуточных деплиативных сценариев) осуществляются только при 
условии стабильного вхождения нашей Фокусной Динамики в резонационную активность с 
определённым диапазоном проявления какого-то из Факторов ирревокабилической 
Системы, который и обеспечивает вашу амплиативную амицирацию в следующие по 
качеству жизнеобеспечения эксцельсивные (биологический, микстумный или 
биоплазменный) типы Человеческих космических цивилизаций земных или инопланетных 
форм и способов существования.  

20.1579. Но этот момент не может наступить реально до тех пор, пока каждая микстумная 
личность собственными, мощными, постоянными и всё более нарастающими по степени 
своей амплиативности интуитивными психоментальными усилиями не осуществит 
необходимые предварительные манипуляции с информационным содержимым «низших» 
под-Уровней л-Самосознания, конкатенационно трансмутируя как в условно 



«горизонтальном», так и в условно «вертикальном» направлениях индивидуального 
вексативного Синтеза всё бесчисленное множество в разной степени несовместимых с 
характерными для ллууввумических СФУУРММ-Форм Смыслами примитивных 
разнопротоформных Представлений коллективного Бессознательного лутального тела в 
более или менее устойчивые психоментальные конгломераты, свойственные 
доминирующим в процессах мышления и чувствования Фокусным Динамикам базовых 
субличностей «низших» и «средних» пятых реализационных 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Уровней личностного Самосознания. 

20.1580. Эти психоментальные усилия личности в итоге должны привести к регулярному 
полному отсутствию в процессе вашего индивидуального жизненного творчества каких бы 
то ни было негативных проявлений и деплиативной деятельности со стороны субличностей 
всех под-Уровней 3-х АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Уровней и минимизировать 
Творческую Активность умеренно эгоистичных Представлений субличностей, отражающих 
Интересы разнопротоформных Полей-Сознаний унгов и ссвооунов, которые структурируют 
своими ФД «низшие» под-Уровни четвёртого Уровня вашего личностного Самосознания. 
Только при наличии таких условий элтротанный Вектор ротационных амицираций ФД 
вашей базовой субличности (отражающий наиболее амплиативные тенденции в 
психоментальной динамике развития «нас самих»), в случае образования в существующей 
субъективной Реальности возможностей попадания фокусируемой вами НУУ-ВВУ-
Конфигурации в просперативный режим проявления, сможет в необходимой степени 
способствовать осцилляционной резонации ФД с качественными параметрами требований 
Творцов того или иного амплификационного Фактора и неосознанно осуществить 
подцентровую амплиативную перефокусировку в одну из множества более эксцельсивных 
человеческих цивилизаций микстумного типа существования. 

20.1581. Специфичность Парадигмы развития цивилизации, в Коллективном Сознании 
человечества которой вам посчастливится спонтанно перефокусироваться (с большим или 
меньшим преобладанием в Программе развития технократических, психических или 
чувственно-интеллектуальных признаков), в огромной мере будет зависеть от степени 
качественного соответствия устоявшихся Представлений, отражающих Суть и основу вашего 
собственного Мировоззрения и Миропонимания, осцилляционным особенностям 
«проекций» ллууввумических конгломератных СФУУРММ-Форм, генерируемых 
обсервативными Творцами-Кураторами и нашими димидиомиттенсными Аналогами.  

20.1582. Не сочтите это попыткой навязывания вам моего базового ллууввумического 
Мировоззрения, но я не могу не подчеркнуть и не предупредить всех вас о том безусловном 
факте, что только наличие в ФД человека СФУУРММ-Форм, отражающих основные 
положения ииссиидиологического Знания, позволят ему в неосознанном состоянии 
консуетно перефокусироваться в эксцельсивные микстумные субъективные Реальности, где 
в человеческом сообществе доминируют и всячески развиваются Представления 
гармоничного ллууввумического (интеллектуально-чувственного) Направления развития. 
Все остальные Представления, сформированные вами под влиянием тех или иных 
направлений «позитивизма», могут обеспечить резонационное соответствие только с 
осцилляционной динамикой более развитых человеческих субъективных Реальностей 
разнопротоформного типа, развивающихся в тех или иных из окололлууввумических 
Направлений гетерогенеусного Синтеза. 

20.1583. И только те из глубоко изучающих ИИССИИДИОЛОГИЮ людей, кто на момент 
подцентровой амицирации найдёт в себе силы свести к минимуму влияние на 
качественность ФД своей базовой субличности в определённой степени эгоистично-
альтруистичных Представлений субличностей «средних» под-Уровней четвёртого Уровня 



личностного Самосознания, смогут под влиянием того или иного из Космических Факторов 
автоматически и неосознанно перефокусироваться в димидиомиттенсную 
(имперфективного, простейшего типа) НУУ-ВВУ-Конфигурацию представителя 
димидиомиттенсной цивилизации Человеческого типа развития. 

Глава 16. О структуре каузальных связей наших психизмов 
Вопрос №162 от 9 августа 2020 г. 

— Каждое ли наше деплиативное представление, порождённое, например, такими 
качествами, как изворотливость ума, хитрость и тому подобное (третьи «верхние» 
Уровни АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров), хоть и активно провоцируемые 
«Стражами Порога», но всё же одновременно являющиеся и «нашими», обязаны на пути 
нашего духовного роста эволюционировать в более гармоничные представления, или же 
некоторые представления постепенно просто «отпадут» (например, за счёт 
обретения какой-то критической массы позитивных СФУУРММ-Форм) от нашей 
Конфигурации, так и не трансформировавшись в более качественную свою ипостась? 
Иными словами, содержит ли наша Конфигурация такие деплиативные энерго-
информационные части, которые сами «отпадут» на пути Духовного 
Совершенствования (например, за счёт обретения определённой критической массы 
позитивных СФУУРММ-Форм), или каждое представление обязано в нашем 
Самосознании эволюционировать и всегда оставаться частью нашей Конфигурации, 
только в своей обновлённой, более амплиативной форме? 

20.1584. — Так называемые «Стражи Порога», как и остальные эгрегорные архонты, вовсе 
не являются НАШИМИ субличностями, структурирующими ФД Творцов нашего личностного 
Самосознания, а относятся, наряду со всем остальным множеством сущностных 
представителей Планетарных мини- и макро-эгрегоров, к категории общепланетарных 
групп Творцов ККР Физического Глобуса «Земли», чьи функции сводятся исключительно к 
обеспечению реализации Процессов общего гетерогенеусного Синтеза в строгом 
соответствии со Схемой «эволюционирования» ККР ФГ нашей Планетарной Сущности. То 
есть можно сказать, что они, все порождаемые ими из фрагментированных Форм 
Самосознаний временные сфуурммформные существа и более могущественные 
«астральные Сущности» (тематические эфирные Формо-Образы), выполняющие свои 
амплификационные функции не только по отношению к офферретурбальным Творцам 
Коллективного Сознания человечества нашей Схемы Синтеза, но также и ко всем другим 
Прото-Формам, в равной степени являются «нашими с вами», как и чьими-то «чужими».  

20.1585. Путь их собственного появления и развития мне неизвестен (определённо можно 
сказать лишь, что они представляют собой «низшие» функциональные элементы ККР 
«странноаттракторных» Космических СБОАЛЛГСС-Сущностей), но в рамках эксгиберации 
Творцов ККР данного Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС («Земли») они выполняют 
примерно ту же роль, что и наши офферретурбальные Творцы, а именно: объединяют всё 
бесчисленное множество разно-Качественных фрагментированных Самосознаний в 
сочетания ОО-УУ-признаков (под-…-под-Аспектов) разнопротоформных Формо-Образов 
различной сложности для того, чтобы сатискаусы (фокусные носители Энерго-Потенциала 
декогерентной Энергии) имели возможность синтезировать их во фрагментированные 
Формы Самосознаний, структурирующие уже информационную часть содержимого 
всевозможных Полей-Сознаний, из которого разнобирвуляртные Творцы, в соответствии с 
особенностями своих Схем Синтеза, могли ассимилировать СФУУРММ-Формы, 
свойственные их типу (напоминаю, что офферретурбальный вид Творцов 



экселлерегнарного типа амплифицирован в адсупердивинусный тип Космических 
СБОАЛЛГСС-Сущностей, полностью контролирующих ФД Творцов Гуманоидной Ветви 
развития ККР Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности). 

20.1586. В частности, различные виды и подвиды офферретурбальных Творцов 
компонуют из в разной степени имперсептного (по отношению к ллууввумической 
бирвуляртности) контента геометрических «проекций» разнопротоформных генераций 
Полей-Сознаний всё трансфинитное множество субъективных Представлений, 
свойственных нашим психическим Уровням разнокачественной реализации ФД Творцов 
нашего микстумного личностного Самосознания, начиная с третьих «низших» 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Уровней. 

20.1587. То есть можно сказать, что офферретурбальные Творцы «плодят» из 
разнокачественных частей разнопротоформных психизмов и конкатенационно 
«выращивают» через реализационные возможности нашей ФД нечеловеческие 
Конфигурации субличностей (унгов и ссвооунов), представляющие в разных субъективных 
Реальностях разные Уровни проявления наших человеческих психизмов, из которых 
синтезируется и специфически фокусно конструируется вся пространственная геометрия 
человеческих групп ПВК. А эгрегорные архонты, включая и «Стражей Порога», выполняют 
роли «воспитателей» и «экзаменаторов» для каждой из групп субличностей в процессе их 
осцилляционной Трансмутации и трансформации из вибрационных режимов одних 
аргллаамунно-инглимилиссных под-Уровней в амплиативно следующие. 

20.1588. Поэтому я ещё раз подчёркиваю, что все категории эгрегорных архонтов 
«эволюционируют» по свойственной им планетарной Схеме развития, а используемые 
нами уже готовые (!) СФУУРММ-Формы разноуровневых субличностей, скомпонованные из 
элементов (фрагментированных ФС) разных Прото-Форм, конгломерируются во всё 
множество категорий базовых субличностей микстумных Стерео-Типов по Схеме Синтеза 
нашей бирвуляртности. Это означает, что мы с вами, как нынешние (микстумные), так и 
будущие димидиомиттенсные (где в качестве функциональных аналогов субличностей 
выступают «тематические» группы нас нынешних, синхронизированные по типам 
реализации Интересов), исторически «выросли» и «воспитались» в виде людей в результате 
конкатенационного осознанного процесса качественного «эволюционирования» ФД 
Творцов Самосознаний всех пограничных, диффузгентных, субличностей 3-х и 4-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров.  

20.1589. То есть, доведя осцилляционное содержимое своих фокусных Конфигураций и 
ВЛОООМООТ до мерностных параметров конгломератных СФУУРММ-Форм 5-х Уровней, 
мультиплексорно требуемых для конвекситационной эксгиберации микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, синхронные энерго-информационные «пакеты» (наборы наиболее 
амплиативных конгломератных Представлений) получили возможность срезонировать с 
определёнными участками уллккмма-матрицы и, осцилляционно слившись с фокусными 
Конфигурациями ФС различных Творцов-регуляторов нашего ядерного генома, по сути, 
эксгиберировали в НУУ-ВВУ-Конфигурации генетически преобразованных Форм 
Самосознаний «нас самих» (через ФС нейро-Творцов префронтальной и некоторых других 
зон коры головного мозга, отвечающих за высшую нервную деятельность). Параллельно с 
этим надо отметить, что все диффузгентные субличности 3-4-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА Центров через ДНК представлены в нашем организме в виде Творцов-
интерпретаторов, реализующихся в основном посредством функций нейро-Творцов 
подкорки (лимбической системы).  



— В своём ответе ты привязываешь сатискаусы, Фокусы, кармонации и декогерентную 
Энергию именно к Уровню Синтеза под-Аспектов Энерго-Информации. В связи с этим у 
меня создалось впечатление, что как будто Фокусов и сатискаусов не существует в 
энерго-информационных взаимосвязях ниже Уровня под-Аспектов, то есть, например, на 
уровне реконверстных Конфигураций. Но если Энерго-Информация имеет свойства 
диффузгентности и дувуйллерртности, то, возможно, ты имеешь в виду то, что 
сатискаусов и декогерентной Энергии ниже уровня под-Аспектов нет именно с позиции 
нашей ФД, за счёт чего для нас и отсутствуют кармические последствия любых 
взаимодействий ниже этого Уровня? Но для более фрагментированной ФД всё же 
существуют сатискаусы, кармонации и декогерентная Энергия и на под-под-под-
Аспектном Уровне, и кармические последствия на этом Уровне для неё тоже есть? 
Теоретически, может ли в Мироздании существовать такая крайне 
фрагментированная ФД, которая может проявиться и на уровне реконверстных 
Конфигураций, то есть образовывать для себя на этом Уровне кармические 
последствия? 

20.1590. — Вы уже знаете, что в результате Акта примордиумации (генерации и выброса 
внутри структур Сентентиты очередной порции Импульс-Потенциалов) и проявившимся в 
связи с этим Акта ЕСИП-меркавгнации примогенитивного Состояния Информации, 
инициировавшем голохронный Процесс Её симультанной консумматизации 
(ирркогликтивной дифференциации резонационной эфирной части и параллельной 
эгллеролифтивной интеграции диссонационной, фокусной, части), изначально элементарно 
структурирующие Её реконверстные Конфигурации (составляющие всю разнородную 
основу образовавшихся при этом 12 типов Чистых Космических Качеств), под влиянием 
переносчиков декогерентной части диссипативной Энергии — Фокусных Творцов 
эгллеролифтивных Импульс-Потенциалов (выполняют в нашем типе Мирозданий функции 
сатискаусов — информационных деформаций, смысловых несоответствий между 
адморедитацией старой меркавгнационной ЕСИП-Версии и примордиумацией новой), 
стали консуетно образовывать резонационные межскунккциональные взаимосвязи между 
наиболее совместимыми разнородными элементами (в первую очередь между 
реконверстными Конфигурациями внутри каждого из двенадцати ЧКК).  

20.1591. Начальная стадия этого акцессориального (осуществляемого параллельно в 
разных частях Информации) Процесса внутрикачественного преобразования 
(диморфусного Синтеза — внутри-Качественного, многовариантного Синтеза между всеми 
ССС-фрагментами каждого из ЧКК) фундинцептного (оригинального, изначального, 
предшествующего последующим изменениям) примогенитивного ССС-Состояния в энерго-
информационное (то есть фокусно-эфирное) осуществилась в совершенно недоступных 
нашему пониманию условиях Четверичной Иллюзии и продолжилась в столь же 
недоступных для био-Творцов нашей системы Восприятия ПВК-режимах 1-2-х Уровней 
проявления в нашем личностном Самосознании ФД Творцов ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА. 

20.1592. Но факт отсутствия у нас механизмов для распаковывания энерго-
информационных сочетаний столь элементарного уровня проявления не говорит о том, что 
эти внутри-Качественные пертурбации профективно могли бы быть осуществлены без 
декогерентных затрат определённой части диссипативной Энергии! Сами Творцы 
эгллеролифтивных Импульс-Потенциалов во всей своей совокупности представляют собою 
единственный (!) Источник диссипативной Энергии, а формируемые ими сатискаусы — 
такие же единственные переносчики декогерентной Энергии, из которой формируются все 
Фокусы энерго-информационных взаимодействий, симультанно осуществляющихся 



Формо-Творцами кармонаций (КАРМО-Творцами, Кармоидами) в любых частях общей 
сллоогрентной динамики Энерго-Плазмы.  

20.1593. Именно это я и имел в виду, когда отмечал, что начальная стадия меркавгнации 
осуществляется за счёт потенциального присутствия в скунккциональных связях каждого из 
12 ЧКК собственного, субтеррансивно свойственного Ему, реализационного ресурса, 
обеспеченного наличием эгллеролифтивного Импульс-Потенциала. Что же касается 
формирования осткколфы и тармитты (субтеррансивной и межличностной Кармы 
каждой личности), лежащих в основе общего проявления Коарддийи (общечеловеческой 
Космической Кармы биологического и биоплазменного уровней эксгиберации), то я ещё раз 
повторяю: она начинается только с конкретно осознаваемых нами типов психических и 
физических взаимодействий с объектами и субъектами окружающей нас субъективной 
Реальности. 

20.1594. То же самое относится и к абсолютно всем типам энерго-информационных 
взаимодействий, осуществляемых в Фокусной Динамике ФС на любом из осознаваемых ею 
вибрационных Уровней. Не исключено, что и в условиях Четверичной Иллюзии существуют 
некие синтетические Формы Самосознаний, каким-то образом осознающие реализуемые 
ими скунккциональные энерго-информационные взаимосвязи и, значит, определённым 
образом формирующие кармические отношения, соответствующие их степени 
самоосознанности. Что же касается специфики проявления в «октаэдрально-
гексаэдральных» субъективных Реальностях микстумно-человеческого типа Синтеза, то вся 
наша каузальная динамика невозможна ниже 3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров. Всё это обусловлено наличием в Фокусной Динамике 
структурируемых нами совместно со множеством ФС других Прото-Форм пространственно-
временной эксцельсуальной закономерности, лежащей в основе фундаментального 
принципа реализации эгллеролифтивного Синтеза (в условиях диапазона мерностей 
эксгиберации нашей ФД — квантования) геометрии линейного пространства всех 
свилгсоляционных Формо-систем: любые диссонационные по-Уровневые взаимосвязи, 
содержащие в себе признаки деструкции, подлежат фокусной по-Уровневой аннигиляции 
со стороны Творцов Форм Самосознаний, синтезирующих взаимосвязи этих Уровней.  

20.1595. То есть если осцилляционное содержимое нашей ФД не проявляется в режимах 
эксгиберации каких-то вибрационных Уровней (например, «пирамидально-
октаэдрального» линейного пространства ласквастерального типа, формируемого ФД 
Творцов 1-8-го ДУУ-ЛЛИ), а реализуется лишь в геометрии «октаэдрально-кубического» — 
экслиминального — типа, формируемой ФД Творцов 8-9-го каузальных «Каналов», то, 
следовательно, фокусные «вершины» и информационные «грани» психоментально 
формируемой нами динамики геометрических потоков Формо-Материи не будут 
содержать декогерентной Энергии каузальных амбигулярностей, присущих качественности 
нашей ФД и, соответственно, не будут участвовать в данных конкретных кармообразующих 
процессах — ведь мы не имели никакого отношения к формированию взаимосвязей 
данного Уровня. То же самое можно сказать и об отсутствии у нас персональной 
кармической ответственности, если наша ФД не резонирует с «гексаэдрально-
икосаэдральной» геометрической динамикой Творцов линейного пространства 
слимверсуального типа (отражает качественность конгломератных СФУУРММ-Форм 9-10-го 
ДУУ-ЛЛИ). 

— Когда ты пишешь о «Сфероидальности» какой-то энерго-информационной 
структуры (СФУУРММ-Формы, Стерео-Формы и тому подобное), ты рассказываешь о 
наличии у этой «Сфероидальности» «позитивных» и «негативных» полюсов. Ответь, 



пожалуйста, с увеличением «позитивного» полюса увеличивается ли «негативный» 
полюс, или он уменьшается? То есть для того, чтобы Стерео-Форма познала Саму Себя 
в более амплиативном своём проявлении, должна ли она равноценно познать Себя и в 
большей имперсептности, в большей фрагментированности и в большем фоновом 
Синтезе? 

20.1596. — Чем выше степень амплиативности генерируемых нами СФУУРММ-Форм 
(Представлений), структурирующих «Сфероидальность» резопазонов мерностей 
формируемых нами субъективных Реальностей (групп человеческих ПВК), тем выше 
степень их амплификационной конгломерированности (совместимости и гармоничности 
структурирующих их внутренних энерго-информационных взаимосвязей), а значит, и выше, 
пластичнее геометрическая сложность (энерго-информационная ёмкость) формируемых 
ими потоков Формо-Материи. Принцип амплиатизации резопазонов ПВК следующий: в 
конкатенационной последовательности повышения бирвуляртной качественности Уровней 
реализации ФД нашего личностного Самосознания параметры амплиативного 
(«позитивного») полюса дуплекссферной сллоогрентности каждой из генерируемых нами 
СФУУРММ-Форм тенденциозно преобразуются в параметры деплиативного 
(«негативного») полюса более амплиативной СФУУРММ-Формы той же реализационной 
направленности, в то время как функции её «позитивного» полюса принимают на себя 
параметры деплиативного полюса более качественного варианта свойственного им Смысла 

— В более ранних ответах ты писал, что позитивные выборы представляют собой 
обобщённые в виде Опыта результаты реализации личностными 
Интерпретациями, параллельно осознающими себя в других сценариях, менее 
качественных выборов, последствия которых обрекают их на переживание 
негативного опыта. Сейчас же ты пишешь, что нынешние димидиомиттенсные 
Формы своими позитивными выборами, развиваясь в наиболее благоприятных 
условиях, не смогли схлопнуть весь негативный опыт, в силу чего им необходимо 
его заочно добирать в кататонических состояниях.  

У меня напрашивается такой вывод, что опыт, получаемый каждой личностной 
Интерпретацией в свойственном ей спектре мультиполяризации Фокусной 
Динамики, схлопывается только относительно данных конкретных условий 
Пространства-Времени (в конкретной группе пространственно-временных 
Континуумов) в сочетании с данным набором Представлений и, конечно, с учётом 
результатов выборов, осуществлённых в дувуйллерртных с ними сценариях. 
Попади же такой позитивный человек в кардинально неблагоприятные условия, 
то, возможно, имеющийся у него набор амплиативных Представлений и не 
оказался бы достаточным для того, чтобы избежать негативных выборов. 

— Поясни, пожалуйста, правильно ли я это понимаю? 

20.1597. — Да, мультиполяризационное фокусирование с амицирацией ФД Форм 
Самосознаний некоторых из генномодифицированных земных аборигенов (микстумных 
Формо-Типов плацентарных млекопитающих — в данном случае потенциальных людей) в 
наиболее благоприятные условия «эволюционирования» по ллууввумической Схеме 
Синтеза (в связи с преобладающей в их геноме экспрессией именно плеядеанских аллелей 
в самом начале генетического эксперимента) обеспечили им не только стремительное 
качественное повышение их умственных и психических возможностей, но также и 
появление у них различных амплиативных способностей, включая Интуицию и умение 
предвидеть возможные результаты различных вариантов своих выборов. Всё это вместе, 
создавая мощную целенаправленность на позитивизм и амплиативные выборы, дающие в 
пространственно-временных условиях наибольшего благоприятствования очень быстрые 
результаты, позволило им и их потомкам, получившим по наследству экспрессированные 
плеядеанские гены в качестве доминант, совершить резкий рывок в своём 



амплификационном развитии и за относительно небольшой срок выйти на рубежи 
перехода в плеядеанские димидиомиттенсные Аналоги. 

20.1598. Параллельно с ними, амицирации ФД Форм Самосознаний тех из земных 
генномодифицированных приматов, в чьих геномах экспрессировали в большей степени 
сириусианские или андромедянские генетические «вкрапления», обусловили их 
фокусировки в разной степени менее благоприятных, имперсептных по отношению к 
ллууввумическим СФУУРММ-Формам, режимах ПВК, что значительно замедлило их 
умственное и психическое развитие в виде микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, тем самым 
лишив их возможности совершать более амплиативные выборы, при этом всё больше и всё 
глубже погружаясь в разнопротоформные окололлууввумические Направления Синтеза. 
Эти обстоятельства вынудили их на переживание самой деплиативной части 
крувурсорртного и имперсептного этапов Синтеза, обусловивших получение в разной 
степени негативного, деструктивного по своему Смыслу, амплификационного Опыта, Суть 
которого, благодаря Принципу Симультанности и наличию способностей, в 
соответствующих жизненных обстоятельствах интуитивно улавливалась более удачливыми 
участниками данного генетического эксперимента, которые уже успели из диких приматов 
развиться в интеллектуально-чувственные типы Самосознаний, структурирующие 
димидиомиттенсные Аналоги.  

20.1599. Хочу особо подчеркнуть то, что факт потенциального наличия в ФД их 
димидиомиттенсных Самосознаний «личностно» на практике не пережитой Ими 
негативной части нашего жизненного «эволюционного» Опыта ни в коем случае не делает 
наши димидиомиттенсные Аналоги глупее, наивнее или менее мудрыми и опытными, чем 
те из нас с вами, кто этот Опыт многократно пережили, но до сих пор влачат свои 
воплощения в деплиативных микстумных НУУ-ВВУ-Конфигурациях. Посредством активного 
использования своих многочисленных способностей и ПЭС-Механизмов коллективного 
Подсознания Они имеют возможность не совершать наших с вами ошибок и стремительно 
продвигаться в Своей «эволюции». 

20.1600. Глубокое понимание профективной Сути нашей «эволюции» должно привести 
вас к однозначному выводу об амплификационной пользе и безусловном духовном 
ПРЕИМУЩЕСТВЕ от принятия нами любых амплиативных выборов, вне зависимости от 
претерпеваемых нами при этом материальных потерь и упущенной реализации 
эгоистичных интересов. Основополагающим фактором, присутствие которого обязательно 
необходимо для того, чтобы начать эффективно развиваться в амплиативном Направлении, 
является экспрессия заложенных в ваш геном плеядеанских аллелей. А главным 
Механизмом их возбуждения в недрах вашего ядерного генома является наличие в ФД 
вашего Самосознания мощного и стабильного целенаправленного Волеизъявления, 
способного сформировать сложномотивированный конгломерат позитивных Мотиваций 
(СФУУРММ-Форм), конкатенационно направляющих Вектор ваших амицираций именно в 
те сценарии, где данный Фактор уже присутствует в вашем организме и корректирует 
качественность вашей ФД.  

— Правильно ли я понимаю, что при инверсионно-лучевых перефокусировках (при условии 
стабилизации активности базовой ллууввумической субличности) мы можем 
резонационно схлопнуться либо с одной из димидиомиттенсных Форм в кататонических 
состояниях, либо со своей более развитой или эксцельсивной микстумной личностной 
Интерпретацией, остальной состав субличностей распределится по другим 
микстумным личностным Интерпретациям по резонансу, а при таиррлидации лучами с 
кораблей перефокусировка сохраняет часть биологической составляющей и мы 



схлопнемся каким-то составом своих субличностей, синтезированных в конгломерат, с 
базовой личностной Интерпретацией?  

20.1601. — Я уже не раз подчёркивал, что решающее, ключевое значение в деле 
получения вами возможности для эффективного и быстрого духовно-интеллектуального 
самосовершенствования имеет качественность «сфероидальных» резопазонов мерностей, 
структурирующих свилгсоляционную Динамику синтетических Процессов в осознаваемых 
вами субъективных Реальностях (Резомиралах). Эта профективная зависимость 
обусловливает всю конкретику экспрессивной картины вашей ДНК, вашу способность и 
склонность к формированию позитивного и альтруистичного отношения к разнообразным 
проявлениям Жизни. В свою очередь, культивирование интеллектуально-альтруистичного 
отношения к Жизни формирует Вектор ваших амицираций в Направлении наибольшего 
благоприятствования условий вашего существования.  

20.1602. Этой истины НИКОГДА не должен забывать тот, кто стремится как можно быстрее 
обрести возможность жить и творить в профективно Человеческих Формо-системах 
просперативных Миров. Но для этого вам надо глубже понимать и представлять себе все 
тонкости Механизмов резонационного схлопывания своей ФД с наиболее желанными и 
благоприятными, по вашему мнению, режимами эксгиберации. Чем более сложную и 
динамичную вибрационную сфуурммформную конструкцию внутренних геометрических 
взаимодействий имеет субъективная Реальность, тем более она пластична и реактивна в 
своём ответе на высокоосцилляционную динамику вашего Самосознания: на 
сложносоставленные конгломератные Мысли, Чувства, Устремления, Интересы и Цели. Без 
радикальной смены принципов своего мышления и чувствования на гораздо более ярко 
окрашенную признаками интеллектуальной позитивности, вы ни за что не продвинетесь в 
более амплиативные условия существования.  

20.1603. Акт так называемого схлопывания (абруптации) при инверсионно-лучевых 
перефокусировках (инверсионно-лучевые амицирации) «технологически» отличается от 
квантового схлопывания (гейлитургизации) при осуществлении программы 
целенаправленной квантовой таиррлидации, предусматривающей полную замену 
уллсторкс ваобби («фотонно-глюонного каркаса» личности).  

20.1604. В первом случае совместное одновременно-мгновенное внешнее воздействие 
на общее состояние электромагнитной составляющей (электрическая компонента ЧКК «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума» + магнитная компонента ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость») НУУ-ВВУ-
Конфигурации нашего биологического организма трёх мощнейших факторов, 
структурированных сложнокомбинированными конгломератными СФУУРММ-Формами 
таких сочетаний ОО-УУ-признаков, как радиация (ЧКК «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-
Проницаемость»), температура (ЧКК «ВСЕ-Целостность») и давление (ЧКК «ВСЕ-Единство»), 
приводит к полному и кардинальному отторжению наиболее примитивных групп 
низковибрационных СФУУРММ-Форм, свойственных деструктивным (унго-ссвооунным) 
полюсам «сфероидальных» резопазонов мерностей, конструирующим геометрию ПВК 
ныне фокусируемых нами субъективных Реальностей, консуетно смещая возможности 
мгновенной амицирации ФД личностного Самосознания абруптирующегося лишь только в 
спектры мультиполяризации, тесно связанные с реализацией амплиативных Интересов, 
структурирующих позитивно-конструктивные полюса конгломератных СФУУРММ-Форм 
Фокусных Динамик личностных Самосознаний аргллаамуров и инглимилинов только 5-х и 
6-х Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА.  

20.1605. При этом нейронные сети, наработанные Творцами коллективной 
Бессознательной части лутального тела (дорсомедиальной зоны префронтальной коры 



совместно с Творцами орбитальной, некоторых участков фронтальной коры и Творцами 
палео- и архикортексов, представляющими микроцентры резонации лимбической 
системы), полностью аннигилируются, а вся субъективная «личностная» активность ФД 
переходит к Творцам коллективного Подсознания христального тела (вентромедиальной, 
дорсолатеральной, вентролатеральной областей префронтальной коры с Творцами 
некоторых участков височных, теменных, затылочных долей и лимбической системы — 
переднепоясной извилины, островка, базальных ядер и других).  

20.1606. В связи с наличием у каждого из нас субтеррансивных особенностей в состоянии 
нейронных сетей, амицирационные последствия инверсионно-лучевой абруптации, 
сказавшиеся на условиях существования каждого из абруптировавшихся в эксцельсивных 
микстумных или в имперфективных димидиомиттенсных Реальностях могут очень сильно 
отличаться. Наиболее просперативные условия развития ожидают тех из нас, кто на момент 
абруптации уже смог мощно активизировать ФД своих личностных Самосознаний 
сложнокомпонованными конгломератными СФУУРММ-Формами (в особенности из числа 
ллууввумических Представлений), реализующимися через высшие корковые отделы 
головного мозга при минимальной активности нейро-Творцов лимбической системы и ЖКТ-
мозга (не ниже «средних» 4-х Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА Центров).  

20.1607. Привычной мультиполяризации ФД каждого НУУ-ВВУ-Формо-Типа на 
субтеррансивные ФД множества субличностей, гейлитургентно тождественных по каким-то 
сочетаниям признаков, при абруптации не происходит, поскольку, благодаря 
вышеперечисленным внешним Факторам воздействия, внутренняя конструкция 
биологического или биоплазменного (димидиомиттенсного) тела кардинально меняется на 
более универсальную и высокочастотную амплитуду христального тела, ДНК, физиология и 
вся архитектоника мозга которого основательно адаптированы лишь под реализацию 
высоковибрационной и высококачественной ФД, структурированной 
высокоосцилляционными конгломератными СФУУРММ-Формами.  

20.1608. В данном случае основную роль сыграет степень амплиативности вашей базовой 
личности и степень синхронизации свойственных ей Представлений и Интересов с 
Представлениями и Интересами пограничных субличностей «средних» и «верхних» 4-х 
Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА Центров. Если базовые и пограничные 
сочетания признаков существенно расходятся и в нынешних условиях существования не 
могут согласованно реализовываться (имеется явное доминирование диффузгентных 
субличностей высокоактивных 3-х аргллаамунно-инглимилиссных Уровней над 
слабосинтезированными и поэтому слабоактивными субличностями 4-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА Центров), то последние аннигилируются; если же между 
ними при Жизни обнаруживается высокое творческое сотрудничество и взаимопонимание, 
то сублимированный опыт четвёртых Уровней консуетно ассимилирует в амплиативный 
инглимилиссно-аргллаамунный Опыт Представлений базовой субличности.  

20.1609. В зависимости от мощности ревитализационных условий абруптации (слабые, 
сильные, мощные), каждый из нас, неосознанно проходя через этот амплификационный 
акт, мгновенно и кардинально меняет свою существующую физическую оболочку и 
спонтанно перефокусируется совокупной частью своего амплиатизированного личностного 
Самосознания в личностное Самосознание той — ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЙ в каждом 
конкретном случае — эксцельсивной личности (включая и микстумную эксцельсивную), с 
НУУ-ВВУ-Конфигурацией которой срезонирует по всем своим основным параметрам в 
конце акта инверсионно-лучевой перефокусировки совокупная вибрационная часть 
Фокусной Динамики всех Творцов обновлённого личностного Самосознания 
образовавшейся при этом НУУ-ВВУ-Конфигурации абруптировавшей личности.  



20.1610. В слабые условия абруптации имеют реальный шанс попасть, в принципе, 
добрые и неагрессивные, любящие своих самых близких родных, но, преимущественно, 
эгоистичные по своему характеру и мировоззрению люди, не нуждающиеся в глубоких 
познаниях и серьёзно не относящиеся к возможности интеллектуально-чувственного 
самосовершенствования, а также не испытывающие потребности в духовно-позитивном 
развитии, — в общем, те из вас, чьи базовые субличности «низших» 5-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров пока ещё недостаточно синтезированы и 
обладают очень слабым влиянием на избыточную активность субличностей 3-х и «низших» 
4-х аргллаамунно-инглимилиссных Уровней.  

20.1611. Такие люди, в качестве пограничных субличностей второстепенного значения, в 
случае попадания в инверсионно-лучевые сценарии средней интенсивности, с актом 
«посмертной» ревитализации могут получить возможность спонтанно амицирировать в 
микстумные НУУ-ВВУ-Конфигурации представителей Коллективных Сознаний Человечества 
в наименьшей степени эксцельсивных земных цивилизаций ближайшего благоприятного 
Будущего, и в их Представлениях о самих себе начнут мощно доминировать субъективные 
Представления, присущие более развитому варианту их личностных Интерпретаций (то есть 
фактически они потеряют свою нынешнюю личность).  

20.1612. Подобная драматическая участь ожидает подавляющее большинство тех из вас, 
в ком «Глас Совести» уже успел сформироваться, но в большинстве конфликтных ситуаций 
не обладает реальной властью и подобен «гласу вопиющего в пустыне». Такие личности 
подвержены подавлению со стороны более нахрапистых, наглых и циничных людей, и, не 
обладая способностью к более выраженному амплиативному волеизъявлению, 
вынуждены обречённо подчиняться негативным реакциям и реализационным 
потребностям пограничных субличностей 4-х «нижних» и диффузгентных субличностей 3-х 
аргллаамунно-инглимилиссных Уровней.  

20.1613. В более интенсивные условия инверсионно-лучевых перефокусировок, 
предоставляющих возможность схлопнуться своей ФД с НУУ-ВВУ-Конфигурацией 
представителя в большей степени эксцельсивного Человечества, могут попасть люди, хоть и 
серьёзно стремящиеся к самосовершенствованию и глубокому познанию Сути основных 
Процессов в Мироздании и роли самих себя в них, но всё ещё в большой степени 
находящиеся под властью меркантильных потребностей (вкусном питании, получении 
разнообразных видов удовольствия, включая сексуальные), материальных Интересов, 
желаний, целей и убеждений, то есть просвещённые люди, относительно довольные 
режимом нынешнего своего существования. При достаточно активной позиции базовой 
субличности 5-х «низших» аргллаамунно-инглимилиссных Уровней они всё ещё 
испытывают достаточно мощное реализационное давление и влияние со стороны 
субличностей 4-х Уровней, которое после акта абруптации полностью аннигилируется.  

20.1614. Спустя какое-то время, при продолжении своего целенаправленного развития в 
духовно-интеллектуальной сфере жизненного творчества, их фокусировки могут включить 
в число возможных амицираций сценарии развития в имперфективных 
димидиомиттенсных цивилизациях, что позволит им приобрести некоторые очень важные, 
изначально необходимые, способности для гораздо более быстрого продвижения и 
самосовершенствования в ллууввумическом Направлении бирвуляртности.  

20.1615. В наиболее интенсивные условия инверсионно-лучевых перефокусировок 
попадают самые лучшие из вас, реально познавшие Самих Себя в уникальных состояниях 
Самосознания — АЛМГС-СААЛМГС-СООЛЛСГМ, доступных для глубокого переживания 
лишь духовным Мудрецам во время целенаправленного пребывания в Актах Духовно-



Интеллектуального Просветления (ллууввумическом «Самадхи»). В результате 
инверсионно-лучевой абруптации их высокоактивные субличности 5-х и «низших» 6-х 
Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров мгновенно и конкатенационно 
трансмутируются в «низшие» 7-е Уровни димидиомиттенсного Творчества, а их тела, после 
резонационного схлопывания с димидиомиттенсными НУУ-ВВУ-Конфигурациями самых 
достойных представителей эксцельсивных димидиомиттенсных цивилизаций, 
претерпевают мощную амплиативную деформацию и приобретают ещё более 
универсальные Способности. 

— Можно ли предполагать, что для резонационного схлопывания с димидиомиттенсной 
Формой в кататоническом варианте при инверсионно-лучевой перефокусировке, наша 
базовая субличность должна синтезироваться с каким-то составом наших других 
субличностей в некий конгломерат или достаточно только базовой субличности? 

20.1616. — С НУУ-ВВУ-Конфигурацией Самосознания димидиомиттенсного Аналога, 
пребывающего в узкоспецифическом кататоническом состоянии, постревитализационное 
схлопывание вашей Фокусной Динамики практически невозможно по причине нахождения 
его ФД в недоступном вашему пониманию режиме, сравнимом с нецеленаправленной 
Глубинной Медитацией, под плеядеанским названием «клуа-ккрркк-крруксм» — особым 
образом изменённом состоянии мультиполяризованно-трансгрессирующей 
саморазотождествлённости, при которой ФД самопроизвольно дифференцируется на 
бесчисленное множество более мелких и условно как бы разрозненных и 
разнокачественных «фокусных фрагментов», в смысловом отношении соединённых с 
единым центральным резонационным суперанализатором мозга, обрабатывающим все 
потоки Информации, симультанно-спатиумально посылаемые этими «фрагментами» из 
систем Восприятия каждой из микстумных личностных Интерпретаций.  

20.1617. Наше же абруптационное схлопывание с димидиомиттенсной Конфигурацией в 
обычных для димидиомиттенсных Аналогов психоментальных состояниях происходит за 
счёт мгновенной конкатенационной амплиатизации и сублимации наиболее качественного 
содержимого (СФУУРММ-Форм реализационного Опыта) ФД субличностей 4-х Уровней с 
контентом ФД базовой субличности «низших» 5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА Центров.  

— Меня заинтересовало, почему участь личностей, попавших в слабые условия 
абруптации, ты называешь «драматичной»? Ведь, во-первых, их более 
качественные ипостаси всё равно по сути структурированы опытом менее 
качественных (что, насколько я понимаю, и позволяет, несмотря на то, что от 
прежней личности почти ничего не осталось, говорить о том, что перед нами 
именно «она, эта личность», а не кто-то другой), а, во-вторых, памяти о наших 
ревитализациях мы не сохраняем, и наша личность всегда в большей или меньшей 
степени меняется во время таких актов. Получается, эта «драматичность» 
никем никогда не может быть осознана и пережита на собственном опыте — и 
только лишь со стороны некоего абстрактно-условного наблюдателя мы можем 
рассуждать о «потере личности», которая при этом для участвующего в этом 
акте Самосознания всегда является амплиативным изменением? 

— Учитывая вышесказанное, ответь, пожалуйста, имеет ли какую-то ценность или 
принципиальную роль сохранение личностного Самосознания при перефокусировках? 

20.1618. — Ваш вопрос о «ценности и принципиальной роли» Того, что по космическим 
мерностным параметрам симультанного проявления своей реализационной Фокусной 
Динамики не уступает энерго-информационной Динамике Творцов любой из бесчисленных 
Формо-систем Миров, структурирующих Коллективный Космический Разум нашей 



Вселенной, не совсем корректен. Вернее, такой постановкой вопроса вы совершенно 
лишаете меня возможности дать достоверный ответ, то есть, даже при самом «детальном» 
рассмотрении особенностей непрерывной пертурбации многоуровневой по своему 
осцилляционному составу, разнородной/разнокачественной и разновибрационной по 
своей энерго-информационной Природе свилгс-сферационной Фокусной Динамике любой 
Формы Самосознания, в принципе невозможно составить себе хотя бы сколь-нибудь 
условно «конкретную» субъективную картину параллельно осуществляющихся в ней 
синтетических процессов, обеспечивающих массовые энерго-информационные 
преобразования в условиях сложнейших структур каждого из составляющих эту ФС 
разнокачественных вибрационных под-…-под-Уровней одновременного реализационного 
проявления в данных конкретных ПВК-условиях мультиполяризованной эксгиберации, — 
тем более в ракурсе воображаемого вами рассмотрения такого крайне субъективного 
понятия, как «личностная» условная категория, придуманная нами для удобства 
понимания процессов мультиплексорной конвекситации и осознанно приспособленная (а 
точнее: безбожно и неосознанно деформируемая весьма скудными и примитивными 
Представлениями каждого из участников рассмотрения) под очень ограниченные 
возможности систем Восприятия ныне фокусируемых нами биологических, микстумных, 
тел-оболочек.  

20.1619. Должен ещё раз обратить ваше внимание на то, что ваши субъективные 
Представления о Сути процессов, происходящих с ФД личностного Самосознания в момент 
Акта абруптации (ревитализации) слишком упрощены и поверхностны. В действительности 
же, механизмы мгновенного осуществления данного квантового ротационного события 
несопоставимо более сложные и неоднозначные в свойственной им сллоогрентности, 
диффузгентности и мультиполяризованности, чем мои даже самые тщательные попытки 
описать их. Поэтому, если вы действительно желаете сконструировать максимально 
возможное для ваших Самосознаний истинное и достоверное Представление о структуре 
Мироздания и о Форме Самосознания, ежемгновенно представляющей в ней нашу с вами 
Духовную Суть, то я хотел бы, чтобы вы к изучению и формированию собственных 
субъективных Представлений по излагаемой мною в любом томе ИИССИИДИОЛОГИИ 
динамичной позиции (включая все виды и типы ФС) подходили более интуитивно-
осмысленно, глубже и намного серьёзнее, чем сейчас, допуская многовариантность 
получаемой вами информации, тем более, когда речь идёт о такой тонкой, многомерной, 
многовекторной в своей реализационной динамике, практически не подлежащей даже 
поверхностному описанию в границах линейных координат и никак вами не 
представляемой разумной субстанции, которой является Сознание в целом и Самосознание 
в частности.  

20.1620. По сути заданного вами вопроса могу ответить лишь следующее: в приведённом 
вами выше контексте под словом «драматичность» я имел в виду ситуации, в которые при 
относительно слабой степени абруптации ФД личностного Самосознания человека, 
«умирающего» от воздействия смертельных факторов в данном сценарии, во время Акта 
ревитализации и амплиативной амицирации в более качественный по каким-то сочетаниям 
признаков сценарий резонационно попадает уже в достаточной степени синтезированное 
Самосознание его базовой субличности 5-х «низших» Уровней, получая при этом в Формо-
структурах новой микстумной НУУ-ВВУ-Конфигурации, обитающей в сравнительно более 
благоприятных, чем прежние, условиях, получает статус не базовой, а фоновой субличности, 
реализующей Интересы аргллаамуров и инглимилинов «низших» пятых 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Уровней, а базовой в ФД личностного Самосознания 
живой личности остаётся субличность 5-х «средних» АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-



Уровней.  

20.1621. Как правило, собственная память бывшей базовой субличности (по набору 
других сочетаний признаков, например, по субъективным Представлениям субличностей 4-
х АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Уровней), при условии наличия у неё достаточно 
стабильной Творческой Активности в ФД личностного Самосознания человека, сохраняет 
свойственные ей ранее ОДС-взаимосвязи с Формо-Образами «бывших» своих родных, 
любимых, друзей, с которыми она имела хорошие отношения и была счастлива в 
предыдущем сценарии. Но обычно в подобных случаях базовая субличность после 
абруптационной ревитализации обнаруживает, что этой группы дорогих и милых ей людей 
уже либо полностью, либо частично нет среди вновь окружающих её людей, и по этой 
причине в ФД субличности «низших» 5-х Уровней реализации могут инициироваться 
состояния ностальгии, когда она вдруг начинает обрывочно вспоминать какие-то из 
приятных минут её «прошлой» Жизни.  

20.1622. Поверьте, лично мне очень хорошо известно это состояние, окрашенное не 
привычной нам тоской с элементами негативизма, а тихой сердечной задушевностью, 
затаённой Радостью от внезапно всплывающих в памяти эпизодов с участием меня в виде 
моих личностных Интерпретаций: грузинского поэта Шота Руставели или многим и поныне 
известного мудреца-философа, одного из руководителей ранней Атлантиды — Гермеса 
Трисмегиста, обучившего первобытных египтян счёту, азбуке, ремёслам, наукам, магии, 
астрологии, алхимии и теологии.  

20.1623. Когда целые красочные картины из моего прошлого всплывают в моей памяти, 
мне становится немного одиноко и грустно, поэтому в это время я стремлюсь надолго 
уединиться, чтобы вновь пережить трогающие мою Душу прекрасные моменты прежних 
событий, встреч, разговоров, взаимных сердечных Чувств, отношений, и поныне 
пробирающих меня до слёз свойственными им верной Дружбой и великолепной, не 
угасающей со временем сердечной Любовью. Моя нынешняя базовая субличность, 
персонифицирующая Представления и Интересы ллууввумических Творцов «верхних» 5-х 
Уровней, очень хорошо уживается с этими периодическими чувственными наплывами из 
прошлого, инициируемыми ФД субличностей «средних» и «низших» 5-х Уровней (на Уровне 
последней в моей памяти всплывают чувства к ранее горячо и беззаветно любимым мною 
девушкам и женщинам из разных исторических эпох, проживавшим когда-то рядом со 
мною или ставшим моими прекрасными жёнами в разных странах и народах).  

20.1624. Теперь вы сами скажите, разве эта эксгиберационная особенность качественных 
преобразований, симультанно происходящих в реализационных механизмах ФД 
субличностей, совместно, коллективно, структурирующих ФД нашего личностного 
Самосознания, не может служить поводом субъективно (по-человечески) воспринимать 
наличие указанных мною выше нюансов нашей личной Жизни как драматические 
обстоятельства?  

20.1625. Любой миг нашей Жизни, произвольно выбранный нами для скрупулёзного 
рассмотрения и выяснения каузальных амбигулярностей, обусловливающих его 
проявление, наполнен драматичностью вынужденного (в силу наличия у реализующих эти 
взаимосвязи ФД Форм Самосознаний естественных признаков 
имперсептности/крувурсорртности по отношению к ФД друг друга) сосуществования 
неисчислимого множества видимо и невидимо окружающих нас разнопротоформных 
существ, всевозможных Форм Самосознаний, которые при резонационно-закономерных 
силовых взаимодействиях друг с другом непрерывно и спонтанно разнокачественно 
преобразуются то в одни, то в другие ФС, в одно и то же время что-то теряя (аннигилируя) 



из образующей их энерго-информационной Сути и что-то новое приобретая (синтезируя).  

Глава 17. Кармическая обусловленность смены наших жизненных приоритетов, или почему 

могут резко меняться наши жизненные интересы 
Вопрос №181-1 от 29 августа 2021 г. 

— Хочу задать вопрос про этапы жизни человека. Пытаясь проанализировать и 
понять создавшуюся проблему в моей жизни, я увидела и у некоторых других людей 
схожую последовательность жизненных этапов. В начале своей независимой жизни 
я была очень целеустремлённой, хорошо знала, чего хочу от жизни, и всегда была 
готова приложить все усилия, чтобы этого добиться. У меня было чёткое видение 
своего будущего и таких состояний, как психологический или психический раздрай, я 
вообще не знала. Но по истечении 15 лет моя жизнь начала постепенно 
«запутываться», хотя, с субъективной точки зрения, я вроде бы никаких явно 
плохих выборов не делала. И понемногу тот духовный огонь, который меня вёл по 
жизни раньше, начал угасать и всё стало таким сложным, неясным в смысле 
чувств, будущее совсем потеряло свою чёткость. Сейчас я только могу 
вспоминать, что вот раньше я так духовно-возвышенно себя чувствовала, вот 
так по-человечески поступала (не потому, что надо, а потому, что по-другому не 
хотела поступать), а сейчас я так уже не могу, хотя очень хотела бы опять стать 
той воодушевлённое собой, не знающей преград, которой я была в 20 лет.  

Я такие этапы жизни увидела и в жизнях других людей, например, тех, которые 
приходили на Айфаар с сильным воодушевлением, но за несколько лет их духовная 
устремлённость иссякала, и для них начинался новый этап, где со стороны 
становилось заметно, что они превращались в завистливых, иногда злых, не в меру 
ревнивых и достаточно далёких от той духовности, с которой они пришли на 
Айфаар. 

— Скажи пожалуйста, стали ли эти люди и я вместе с ними хуже? Могла ли я избежать 
серых, непозитивных состояний, присущих мне сейчас? Могла ли я всегда оставаться 
внутренне той, которой я была в 20 лет? Что ты посоветуешь сделать, чтобы вернуть 
те позитивные состояния, которые мне были присущи много лет назад? 

20.1626. — Мы с вами уже говорили на эту тему, когда, как мне помнится, пытались 
разобраться в сути понятия «импринтинг». Но я могу вам кое-что напомнить и, возможно, 
немного расширить, углубить ваши Представления о том, почему что-то вообще как бы 
нежданно-негаданно «СЛУЧАЕТСЯ» в нашей Жизни, почему одни устойчивые психические 
состояния внезапно сменяются на противоположные и так далее. Для этого нам с вами 
снова придётся вспомнить некоторые ииссиидиологически-генетические познания. 
Например то, что в основе всех наших психизмов лежит узкоспецифическая картина генной 
активности в нашей ДНК, полученная нами от родителей и информационно 
зафиксированная в АСТТМАЙ-РАА-А-сети в виде симультанной амицирационной динамики 
нашего ФПВ в результате его многовариантной реализации через механизм 
мультиплексорной конвекситации.  

20.1627. Что это означает практически? То, что по мере последовательной реализации 
нами каких-то из множества каузальных задач, спонтанно сформированных для нас 
каждым из родителей в диплоидном наборе хромосом, мы в процессе всё более и более 
углублённого инвадерентного гетерогенеусного Синтеза, постепенно отрабатывая некий тип 
кармических амбигулярностей, тем самым понижаем и деактивируем экспрессионные 
состояния какой-то группы нуклеотидных последовательностей с зашифрованными в них 
задачами, насущными Интересами и потребностями.  

20.1628. В каждой группе дувуйллерртных сценариев нашего симультанного 



мультиплексорного появления на свет, в разных условиях наших симультанных 
эксгибераций в данном типе субъективных Реальностей, ещё в момент благополучного для 
нас оплодотворения нашей матери, Творцами-регуляторами «составляется» свой список 
задач — своеобразное «родовое послание», составленное био-Творцами ДНК каждого из 
родителей с помощью целенаправленных манипуляций с экспрессией нуклеотидных 
последовательностей.  

20.1629. То есть у каждой из наших личностных Интерпретаций имеются свои 
кармические задачи, обусловливающие её реализационные наклонности и особенности. 
Амицирируя своим ФПВ в Конфигурацию той или иной из наших личностных 
Интерпретаций, Творцы-регуляторы консуетно и конкатенационно видоизменяют и 
специфику задач нашего текущего воплощения в данной субъективной Реальности, 
поэтому, поступая, кстати, осознанно, мы можем миновать те группы сценариев, которые 
обусловлены генетически отягощённым развитием у нас тех или иных пороков и рассчитаны 
на обязательную проработку нами каких-то практически проявляющихся, не нами 
сформированных, деплиативных императивов (безусловных требований, выражающихся в 
виде алкогольных, наркотических, денежных, уголовных и прочих наклонностей), что, 
конечно, существенно усложняет и омрачает нашу Жизнь.  

20.1630. Среди этих родовых «поручений» есть первостепенные задачи — всевозможные, 
персонально просроченные каждым из наших родителей, кармические долги, 
заработанные ими самими или полученные от их ближайших предков. Именно их 
реализацией мы, хочешь не хочешь, и должны заниматься как неосознанно, начиная с этапа 
внутриутробного развития, так и сознательно с момента приобретения нами способности к 
осознанному поведению. Наш генотип содержит не только «первоочередные», но и 
перспективные кармические задачи, которые мы должны будем начать решать по мере 
«закрытия» нами первоочередных «проектов».  

20.1631. Механизм реализации нашего личностного, эгоистичного по своей 
реализационной сути (дорсомедиального), Самосознания можно условно сравнить с 
верхушкой одного из бесчисленного множества айсбергов (личностных Интерпретаций), 
одновременно проявленных в океане свойственной им АСТТМАЙ-РАА-А-сети. Непрерывная 
Фокусная Динамика каждой личностной Интерпретации представляет собой энерго-
информационно проявленный результат совместной синтезирующей деятельности био-
Творцов нашего рептильного мозга и лимбической системы (палеокортекса и архикортекса, 
отражающих через Творческую Активность пограничных групп субличностей 1-4-х Уровней 
ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА эгоистичные интересы 
коллективного Бессознательного), а также коры головного мозга (неокортекса, через 
Творческую Активность базовых субличностей 5-6-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров, отражающих альтруистичные амплиативные интересы 
коллективного Подсознания).  

20.1632. Ни субличности личностного Самосознания (включая и базовые), ни эгрегорные 
архонты, Стражи Порога или Творцы-Строители не управляют нами произвольно, по своей 
воле, то есть так, как им вздумается! Даже если «у руля» нашего личностного Самосознания 
находятся корковые Творцы, они не способны навязать нам то, к чему мы в данный момент 
совершенно не склонны, даже если некоторая Информация об этом и муссируется 
спонтанно в нашей текущей ФД! Нет, они лишь интерпретируют результаты резонационной 
активности всего множества активизированных в каждый момент микроцентров 
синхронизации (по общей картине доминирования ритмов мозговых волн) и проецируют 
динамичные энерго-информационные параметры результирующего Вектора 
осуществлённых между нейро-Творцами взаимодействий (ФПВ) в резонационно 



соответствующую этим показателям сллоогрентную «точку» нашего субтеррансивного 
ротационного Цикла (то есть совмещают с ф-Конфигурацией наиболее соответствующего 
им НУУ-ВВУ-Формо-Типа). 

20.1633. Почему в нашей Жизни неожиданно для нас наступают в различной степени 
депрессивные состояния, когда прежнее творчество, прежние главные Цели Жизни и Мечты 
теряют свою насущность, значимость и мы склонны думать, что напрасно многие годы 
тратили для достижения чего-то, что сейчас перестало нас волновать? Это последствия того, 
что экспрессионная динамика определённых кармических структур в нашем геноме (я 
имею в виду постоянные и активные регуляторные взаимосвязи между отдельными 
нуклеотидами и конкретными микроцентрами резонации мозга, а также между 
определёнными участками АСТТМАЙ-РАА-А — каузальными «Каналами» первой пары 
ИИССИИДИ-Центров, подцентровыми компенсаторами и так далее), позволявшая каким-то 
конкретным группам био-Творцов прерогативно использовать энергетический ресурс 
нашего организма (АТФ, ГТФ и так далее) для надёжного стимулирования в мозге 
дофамино-эндорфиновых синаптических цепочек (что является основой и конечной целью 
любой нашей реализационной активности), вошла в стадию свойственной ей 
лийллусцивизации (в данном случае — аннигиляции прежних родовых кармических 
взаимосвязей). 

20.1634. Это могут быть как деплиативные стороны нашей Творческой Активности 
(например, категоричная негативная неприемлемость восприятия чего-то или кого-то; 
порочные наклонности, склонность к магии, демонстрации агрессии и прочее), так и какие-
то из амплиативных тенденций, определяющих основу нашего текущего жизненного 
творчества (склонность к духовному самосовершенствованию, когнитивность, 
человеколюбие, патриотизм и прочее). 

20.1635. Как говорится, «свято место пусто не бывает»! Как только один тип или вид 
каузально обусловленной наследственности понижает в ДНК и мозге свою экспрессивно-
реализационную, дофамино-стимулирующую активность (в результате усиленной 
проработки, доминирования в ФД нашего личностного Самосознания на протяжении 
какого-то продолжительного периода процессов инвадерентно-вексативного Синтеза нами 
сочетаний признаков, свойственных данной форме кармических амбигулярностей), на 
смену ему в нашем ядерном геноме через повышение экспрессии других нуклеотидных 
последовательностей тут же активизируется следующая по важности кармическая задача, 
которая переориентирует нашу ФД и деятельность мозга в несколько ином или же в 
совершенно другом творческом направлении с целью Синтеза нового для нас опыта, новых 
впечатлений и новых Представлений. 

20.1636. Но эта смена творческих предпочтений никогда не происходит на однозначно 
ясной для нас смысловой основе, поскольку в нашем геноме, помимо рецессивных, среди 
доминантных аллелей всегда одновременно, примерно в равной степени, кармически 
экспрессированы сразу несколько групп генов, посредством которых разнокачественные 
реализационные интересы будут старательно привноситься в ФД вашего личностного 
Самосознания субличностями соответствующих Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ. 

20.1637. Здесь опять-таки выбор нового для вас Интереса и рода деятельности, а также 
качественность судьбоносных перемен, происходящих в вашей Жизни, будет полностью 
зависеть от соотношения сил творческого влияния на вашу ФД между пограничными 
субличностями 1-4-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА и 
базовыми субличностями 5-6-х Уровней этой же пары Центров. И если вы в период 



реализации предыдущей родительской/вашей кармы были естественным образом 
склонны к амплиативным проявлениям (например, испытывали искреннюю насущную 
потребность читать и изучать ииссиидиологическое Знание, петь Айфааровские Песни, жить 
на Айфааре и делить с коллективом все свои житейские проблемы и удачи, принимать 
альтруистичные, разумные и взвешенные решения), то после аннигиляции в вашем 
личностном Самосознании этой конкретной каузальной амбигулярности у вас уже не будет 
никакой гарантии того, что новая экспрессионная картина в геноме также будет 
способствовать продолжению процесса вашего духовного самосовершенствования. 

20.1638. Возможно, эти ваши былые духовные устремления и заслуги представляли собой 
некую прелюдию и подготовку к тому, чтобы вы, предварительно синтезировав 
определённый амплиативный опыт, смогли затем более успешно решить гораздо более 
глубокие проблемы в межличностных отношениях с кем-то. И тогда вы будете поставлены 
в совершенно иные условия существования, и не факт, что имеющийся у вас духовный опыт 
сможет успешно и плодотворно реализоваться вами в более сложных жизненных ситуациях 
и всевозможных коллизиях: если НЕТ серьёзных наработок по активизации работы 
ллууввумических микроцентров префронтальной коры головного мозга, обеспечивающих 
вас постоянным наличием в мозге высокого уровня альфа/гамма-волновой активности, 
свойственной деятельности базовых субличностей, то при смене генетически 
обусловленных жизненных приоритетов наша ФД предопределяется в большей степени 
доминирующим влиянием пограничных субличностей. 

20.1639. В этом случае личность относительно быстро разительно меняется, а её 
реализации устремляются в сторону более деплиативных выборов, заставляя её поступать 
зачастую настолько эгоистично, антинравственно и агрессивно, будто и не было у неё 
наработано прежде никакого интеллектуально-духовного ресурса…  

Глава 18. Возможности высокоамплиативных Выборов при погашении Кармы 
Вопрос №182-7-3 от 4 октября 2021 г. 

— Есть ли в мультиполяризации Временных Потоков у наших Творцов-Кураторов 
возможность совершить столь качественный выбор, чтобы сразу, без 
«экспериментов», получить весь менее качественный опыт, который мы вынуждены 
«добирать» здесь? 

20.1640. — Да, такие типы каузальных амбигулярностей образуются в процессе 
консумматизации множества ФС, но только при условии наличия в самом Принципе 
Конкатенационности реализации их ФД высокой степени резонации (степени 
благоприятствования осуществлению свойственной этим ФС Схемы Синтеза!) между 
внутренними субтеррансивными качествами и особенностями Формы Самосознания, 
спонтанно амицирирующей в Фокусной Динамике сллоогрентной Информации, и 
внешними Факторами, обусловившими симультанную эксгиберацию данной ФС в данном 
энерго-информационном диапазоне. Что это означает? То, что в каждый момент принятия 
и осуществления нами какого-то амплиативного выбора или решения наша ФД находится в 
определённых внешних условиях (в так называемой окружающей среде), 
благоприятствующих этому нашему намерению или же, наоборот, в той или иной степени 
противодействующих текущей реализации нами данного интереса. 

20.1641. К примеру: вы успешно завершили какой-то амплиативный творческий проект, 
достигли ожидаемых результатов, и параметры вашего психоментального состояния 
устойчиво характеризуются осуществляемым в вашем мозге гамма-частотным ритмом 



порядка, допустим, 1000 Гц. При наличии в окружающей вас субъективной Реальности 
факторов и обстоятельств, активно резонирующих с этим вашим психическим настроем (то 
есть вы находитесь в идеальных физических и высокочастотных психических, морально-
нравственных условиях для дальнейшей успешной реализации своих достижений: нет 
поводов для огорчения и досады, ничто вас не расстраивает, все вас поздравляют, 
ИСКРЕННЕ радуются за вас, поддерживают вас своими аналогичными устремлениями), 
данный психофизический потенциал позволяет вашей Фокусной Динамике, 
дувуйллерртно-инерционно за определённое время преодолев в информационном 
«пространстве» своего л-Самосознания достаточно весомые энерго-информационные 
параметры диссонационных расстояний в каком-то из текущих Направлений вашего 
развития (например, совершенствовать свою ллууввумическую зрелость), 
аннигилировать определённые кармические тензорности (например, стать более 
открытым, честным, ответственным, инициативным и тому подобное) и, спонтанно 
игнорируя некоторые другие диссонационные/деплиативные Представления, связанные 
с иными возможными, но потерявшими для вас свою привлекательность Направлениями 
вашего дальнейшего развития (например, грубосексуальные желания, склонность к 
алкогольной или наркотической зависимости и тому подобное), которые никак не 
связаны с текущей реализацией вашего насущного Интереса, буквально неосознанно 
проскочить в своей амицирации варианты с углублением ФД своего л-Самосознания во 
многие разнопротоформные Направления, для реализации которых требуется работа мозга 
в бета-ритме (до 35-40 Гц), и сразу вывести мультиполяризацию своей ФД в гораздо более 
амплиативную группу сценариев, уже структурирующих ваш субтеррансивный 
ротационный Цикл и потенциально предоставляющих вам ещё более благоприятные 
возможности для дальнейшего развития — но именно в данном Направлении жизненного 
творчества! 

20.1642. Когда вы попадаете в подобный поток благоприятных обстоятельств и факторов, 
то каждый достигаемый вами амплиативный успех даёт вашей ФД всё более обширные 
возможности, которые позволяют вам осуществлять ещё более грандиозные планы и 
задачи, способствуя вашему самосовершенствованию в данном высокочастотном 
Направлении, что, в свою очередь, обеспечит стабильность ваших амицираций во всё более 
и более качественные сценарии развития. Это важно, поэтому повторю ещё раз: да, 
подобные варианты ускоренного амплификационного развития заложены в самом 
реализационном Принципе Мультиполяризации как потенциальные возможности для 
развития ФД отдельных Коллективных Сознаний Человечества и для амицираций ФД 
отдельных личностей. Но обычно в ныне фокусируемых нами низковибрационных Формо-
системах Миров мы КАРМИЧЕСКИ вынуждены иметь дело с обратными стечениями 
обстоятельств, создающими нам различные сложности и препятствия в процессе 
амплиатизации ФД Творцов наших л-Самосознаний. 

20.1643. Например, всякий раз, когда вы, достигнув чего-то значимого и важного для вас, 
находитесь в хорошем настроении, в амплиативном психоментальном творческом гамма-
состоянии и таким образом получаете реальную возможность амицирировать в более 
качественные сценарии развития, рядом непременно появляется кто-то, кто, имея злобный 
характер или просто позавидовав вам, с удовольствием испортит ваше возвышенное 
настроение, оха́ет вашу идею, подвергнет сомнению или по-хамски высмеет ваши 
Представления. И вот ваше гамма-состояние резко опускается до нижних своих границ, а то 
и до бета-ритма, приобретая всевозможные деплиативные признаки эгоизма, досады, 
раздражения, возмущения и прочее. А это значит, что и ваша редкая возможность 
перефокусироваться в группу более качественных сценариев также безвозвратно утрачена, 



так как вы резко контрастируете своей ФД с допустимыми параметрами НУУ-ВВУ-
Конфигурации более амплиативной личностной Интерпретации, которая изначально 
структурирует данный спектр вашего визуального проявления… 

20.1644. Почему же так происходит в нашей с вами Жизни? Давайте попытаемся вместе 
разобраться в причинах возникновения практически у каждого из тех, кто стремится к 
развитию в интеллектуально-альтруистичном Направлении и к кардинальному духовному 
самосовершенствованию, подобных деструктивных обстоятельств. Начну с того, что в 
Принципе Мультиполяризации Фокусных Динамик Формо-Творцов всех Форм 
Самосознаний и ККР Космических Сущностей каузально заложены абсолютно все 
возможности и варианты выборов, симультанно принимаемых и реализуемых в разных 
ПВК-режимах эксгиберации всем трансфинитным множеством мультиплексорно-
конвекситационно обусловленных Интерпретаций, чьи ФД отражают степень 
функциональной резонации или качественного соответствия генерируемых ими проекций 
СФУУРММ-Форм Самосознаний по отношению к вибрационно-осцилляционным 
параметрам той условной «точки» общей сллоогрентности ПВК, в которой эти Формы 
Самосознаний субтеррансивно эксгиберированы (или, наоборот, степень 
тензорности/диссонационности/недосинтезированности / качественного 
несоответствия по отношению к параметрам резко отличающихся своей 
амплиативностью режимов проявления — Формо-систем Миров, сценариев развития, 
характерных для тех или иных групп ПВК данной бирвуляртности). 

20.1645. При этом нельзя не отметить, что во всех остальных протоформных 
Направлениях, параллельно структурирующих нашу бирвуляртность и позволяющих 
желающим развивать агрессивно-захватнические, интеллектуально-эгоистичные и самые 
преступные, бесчеловечные тенденции (как надёжный путь к богатству, власти, славе и 
прочее), в наших типах Миров свободно открыты практически неисчерпаемые 
возможности и доступны самые изощрённые способы для достижения различных 
хищнических целей (проституция, продажа оружия, наркотиков, внутренних органов, 
работорговля и так далее). 

20.1646. Каждый спектр и энерго-информационные параметры ротационного 
«смещения», сопровождающего (в данном мерностном диапазоне проявления ФД любой 
из микстумных или димидиомиттенсных Форм Самосознаний) всю каузально 
обусловленную и симультанно реализованную инерционную «динамику» каждого 
«сфероидально» мультиполяризованного в данном условном «участке» сллоогрентности 
ПВК квантового события, профективно отражает реально существующие в данном 
вибрационно-осцилляционном ПВК-режиме резопазонного проявления эффекта 
динамичной эксгиберации ФС (диапазоне мерностей) допустимые границы энерго-
информационной качественности СФУУРММ-Форм, генерируемых всем множеством 
разнопротоформных Форм Самосознаний, совместно структурирующих своими 
психизмами, ментальными выборами и конкретными поступками данный тип 
субъективной Реальности. 

20.1647. Если в Глубинной Медитации рассматривать субъективные Реальности, 
характерные для дувуйллерртных групп так называемых человеческих ПВК, то можно 
убедиться в том, что вся фокусно-эфирная сллоогрентность межскунккциональных 
взаимосвязей каждой «сфероидальной» Формо-системы Миров (отражающая картину 
существующих каузальных амбигулярностей между ФД всех Форм Самосознаний, 
симультанно проявленных в данных ПВК-условиях) структурирована СФУУРММ-Формами, 
имеющими строго определённую степень качественности (то есть спектр допустимых 
параметров вибрационно-осцилляционного и психоментального взаимодействия) как 



между всеми людьми (КСЧ), так и между людьми и другими Прото-Формами.  

20.1648. Как я уже отмечал ранее, каждая Формо-система Миров структурирована 
бесчисленным множеством диффузгентно сочетающихся между собой и конструктивно 
совместимых «сфероидальных» формообразований — субъективных Реальностей или 
Миров, определённым образом (динамически в конкретных энерго-информационных 
пределах, инерционно выраженных через ротационные параметры квантовых событий) 
качественно отличающихся друг от друга и, в связи с этим, имеющих разные степени 
вибрационно-осцилляционной резонации по отношению друг к другу (фокусные 
«точки»/«каналы» возможного спонтанного или целенаправленного диффузгентного 
«перехода»/амицирации энерго-информационного содержимого — СФУУРММ-Форм 
Фокусных Динамик людей из ф-Конфигурации одного Мира в ф-Конфигурацию 
качественно иного Мира). 

20.1649. Каждая из подобных амицираций резонационно осуществляется не хаотично, а 
конкатенационно, предварительно совершая множество разнокачественных 
перефокусировок из одних групп дувуйллерртных (качественно схожих) сценариев 
развития в другие группы дувуйллерртных сценариев. В свою очередь, каждая группа 
представляет собой очень сложную сллоогрентную «сфероидальную» энерго-
информационную конструкцию, состоящую из бесчисленного множества Формо-систем 
разнокачественных сценариев, как бы самостоятельных, но в гораздо большей степени 
резонирующих между собой в вибрационно-осцилляционно допустимом для них энерго-
информационном диапазоне Фокусных Динамик, которые характерны для людей, 
обитающих и осознающих себя в этих сценариях. 

20.1650. Принцип «Сфероидальности», заложенный в реализационной конструкции 
каждого сценария, структурирующего наш тип трёхмерных (микстумных, нутационных) 
человеческих Миров, позволяет всякой эксгиберированной в нём Фокусной Динамике 
(одновременно и осознаваемо нами!) ИДЕНТИЧНО проявляться (наподобие линейно-
пространственных свойств сферы Мёбиуса, лежащих в основе конструкции любой 
Дуплекс-Сферы) в микстумных НУУ-ВВУ-Конфигурациях как минимум сразу четырёх 
сценариев — по количеству возникающих в Дуплекс-Сфере так называемых полюсов 
резонации или персональных центров субъективной идентификации (с повышением 
мерности эти возможности повышаются в геометрической прогрессии: в 4-мерном 
Мире мы одновременно охватываем своей ФД и осознанно реализуем дувуйллерртные 
психоментальные состояния, свойственные сразу 16 сценариям, в 5-мерном — 
256 дувуйллерртным сценариям, в 6-мерном — 65 536 качественно однотипным 
дувуйллерртным сценариям…). 

20.1651. В свою очередь, каждое из четырёх ИДЕНТИЧНЫХ дувуйллерртных проявлений 
нашей ФД порождает в информационном «пространстве» л-Самосознания потенциальные 
возможности параллельных осознанных амицираций в личностных Интерпретациях (л-
Интерпретациях), идентично осознающих себя в четырёх — дуальных по обстоятельствам 
— сценариях. Вся «фишка» как раз и заключается в том, что сами эти четыре сценария, 
отражая идентичные картины наших текущих психизмов, всё же качественно отличаются 
между собой разными — дуально противоположными — обстоятельствами, которые мы, 
принимая следующее решение, должны ПОТЕНЦИАЛЬНО учитывать.  

20.1652. Это означает, что в нашем субъективном «СЕЙЧАС» каждое мгновение у нас с 
вами имеется возможность «стартовой» амицирации/мультиполяризации в любой из 
четырёх, качественно отличающихся друг от друга, сценариев развития (но только в 
пределах вибрационно-осцилляционных параметров своей группы!). Наличие у нас этих 



потенциальных реализационных возможностей (которыми мы обладаем для того, 
чтобы, пребывая в своём, достаточно примитивном и имперсептном типе 
субъективной Реальности, ежемгновенно могли более глубоко и всесторонне 
осуществлять своей ФД процессы инвадерентного и вексативного Синтеза сочетаний 
признаков, структурирующих различные Поля-Сознания данного диапазона мерностей) 
объясняет возникновение в нашей системе Восприятия тех неоднозначных психических 
состояний, которые мы интерпретируем как неуверенность, сомнения и тому подобные 
диссоциативные состояния, которые каждый раз овладевают нами в моменты принятия 
решений, особенно, если результаты этих выборов очень важны для нас.  

20.1653. Эти состояния неопределённости и неуверенности в своём выборе являются 
следствием того, что наши пограничные и базовые субличности, подобно Импульс-
Потенциалам, постоянно пребывают в промежуточном супервакансивном состоянии — то 
есть в суперпозиции или в информационной «запутанности» (своеобразный 
информационный аналог квантовой интрикативности), когда каждая субличность частично 
обладает свойствами каждой из разнородных субличностей своего подуровня, 
принимавших участие в реализационном резонационном взаимодействии с био-Творцами 
нашего мозга. 

20.1654. Это состояние постоянной спатиумальной спутанности с субличностями, 
проявленными в совершенно иных вибрационно-осцилляционных условиях, характерных 
не только для иных сценариев развития, но даже для других типов синтетических 
Мирозданий (читайте ниже!), становится причиной появления у субличностей, 
одновременно обеспечивающих как наши текущие реакции и интересы, так и текущую 
динамику психоментальности у множества наших личностных Интерпретаций, 
реализационной взаимозависимости, которая проявляется у них вследствие наличия 
способности к помгновенной синхронизации дистанционных эфирно-фокусных 
взаимосвязей в свойственных им пространственно-временных режимах проявления нашей 
ФД. 

20.1655. Это означает, что, одновременно пребывая сразу в четырёх (или более) 
дуальностных обстоятельствах, сложившихся будто бы вокруг нас (а в действительности — 
вокруг наших л-Интерпретаций), пограничные субличности «копируют» друг у друга Формо-
Образы сведений и полностью дезинформируют нас, побуждая принять совершенно 
нелогичные варианты решений в каждой отдельно взятой ситуации! Они делают это не 
умышленно (наличия рассудочности в навязываемых ими выборах и решениях я никогда 
не наблюдал), но в силу того, что ни одна из субличностей 1-2-х Уровней ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА не способна целиком оценить всю картину 
образовавшихся вокруг нас обстоятельств, а может оперировать только отдельными 
фрагментами Информации, то есть обладает фрагментированным (структурированным 
хаотичными и неустойчивыми, слабо коварллертными сочетаниями разнопротоформных 
разно-Качественных признаков) Самосознанием, что не позволяет ей хоть как-то видеть 
истинные причины складывающихся обстоятельств и, соответственно, делает 
невозможным целостное восприятие ситуации. 

20.1656. Практически то же самое можно сказать и о степени достоверности советов, 
предлагаемых вам субличностями 3-х Уровней этой же пары ИИССИИДИ-Центров. Получая 
одновременно совершенно диаметральные и противоречивые сведения о сложившейся 
ситуации симультанно из четырёх ваших текущих сценариев развития, они, имея о каждой 
из них лишь очень смутное Представление (в виде разрозненных по Смыслу и по 
значимости фрагментов Формо-Образов, соответствующих их очень ограниченным 
аналитическим возможностям), складывают вместе то, что первым «придёт им в голову» и 



хотя бы немного ими осознаётся, и на базе этой «сборной солянки» из разных сценариев, 
не имеющей к реально сложившимся у вас обстоятельствам ни малейшего отношения, 
усердно стараются под видом якобы «ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ логических выводов» внушить 
вам то, что мы обычно называем «полным бредом».  

20.1657. А каково решение, таков и результат! Так, идя на поводу у суетливой, непрерывно 
галдящей и резко выкрикивающей вам в «мозговое пространство» всякую ерунду группы 
пограничных субличностей, вы очень часто по уши влезаете в ужасные конфликты, 
передряги, попадая в драматические обстоятельства и крайне удивляясь после 
случившегося, как могло ТАКОЕ решение вообще прийти вам в голову? 

20.1658. Кстати, о «головах» (это я, к слову, о том, что чуть выше — исключительно для 
наглядности — позволил себе фигуральное выражение «прийти в голову»). Если же это 
будет интересно, я скажу вам, что ни в Глубинной Медитации, ни в состоянии текущей 
субконситации (спатиумального ПЭС-«просмотра» через ФАТТМА-НАА-А-сеть нужных мне в 
текущий момент сведений из коллективного Подсознания) я никогда не наблюдал у 
эфирных форм самих пограничных субличностей 1-3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров (здесь я совершенно не имею в виду всё многообразие 
разнопротоформных «проекций» Формо-Образов, отражающих Кармо-Формы унгов и 
ссвооунов, чьи реализационные интересы они функционально обеспечивают через 1-8-е 
каузальные «Каналы» эфирных конструкций наших л-Самосознаний первой пары 
ИИССИИДИ-Центров) хотя бы какую-то внешнюю схожесть с человеческим обликом — они 
совершенно никак не ассоциируют «себя» с нашей биологической формой, хотя их 
«функциональные тела» (в особенности, у субличностей третьих «верхних» Уровней этой же 
пары ИИССИИДИ-Центров) бывают весьма сложно сконструированы. 

20.1659. Например, абсолютно все категории субличностей, руководящих 
качественностью нашей ФД, при наличии соответствующих способностей, можно отследить 
в эфирных конструкциях первой пары наших ИИССИИДИ-Центров — стиинглиях 
(жгутообразные эфирные образования в ИИССИИДИ-Центрах) и образуемых ими турбиях 
(«энерговыпячивания» переднего вихря стиинглий, по форме напоминающее торнадо), чья 
динамика инициирует появление в «Аурической Сфере» ЛАНГМИИ-лучей — пары 
двунаправленных лучей психоэнергии, спонтанно формирующихся внутри КААЙСИИ-лучей 
(«реверсионные сигнализаторы» ДУУ-ЛЛИ), Инфо-Творцы которых совместно 
обеспечивают фильтрацию получаемой от субличностей Информации и передачу её био-
Творцам мозга. 

20.1660. Совместно «руководят» всей этой субличностной динамикой ссуллплексы с 
яллссгульдами (макро-эгрегорные эфирные сущности коллективного Подсознания, 
которые через высоковибрационные НВК-Сферы Сил Симпатии инициируют в ФД функции 
базовых субличностей) и ссумтассы с вирзгли (макро-эгрегорные эфирные сущности 
коллективного Бессознательного, которые через НВК-Сферы Сил Антипатии руководят всей 
слабовибрационной психодинамикой пограничных субличностей). Сами эгрегорные 
Космические Сущности Сил Симпатии и Антипатии, привносящие в наши НВК-конструкции 
сведения, характерные для множества других типов синтетических Мирозданий и не 
имеющие собственных, привычных для нас, объёмов эфирной «материи» (Формо-Образов 
Полей-Сознаний), представляют собой Нечто вроде Матриц Общекосмических Утилит 
(Программ обеспечения) и не могут непосредственно взаимодействовать с нашими типами 
Формо-Материи и Материи Формы, лежащих в основе всех микстумных Прото-Форм и их 
Формо-Типов.  

20.1661. Формо-Творцы Форм Самосознаний и ККР каждой бирвуляртности, благодаря 



этим Универсальным Матрицам, выбирая из них то, что Им нужно, образуют на этой основе 
по всем характерным для их диффузгентности разнопротоформным Направлениям 
собственные «Программы развития» (например, как у нас: ссумтассы/«архонты» и 
фикксиарды/«Стражи Порога»; аффипплы/«Архонты Судьбы» и ссуллплексы/«Слуги-
Строители» и тому подобное), которые уже сами, исходя из свойственной им 
функциональности, аггермиррируют (специфическим образом формируют) в своих НВК-
Сферах всевозможные информационные «паттерны» Полей-Сознаний — сонм эфирных 
сущностей-исполнителей внутрибирвуляртных Утилит, которые мы с вами интерпретируем, 
как «субличности».  

20.1662. Так, например, все субличности, обеспечивающие наши с вами синтезирующие 
функции в данном частотном диапазоне психодинамической реализации (от 1 Гц до 
4000 Гц), совместно и в тесном сотрудничестве с Творцами бесчисленного множества 
разнопротоформных ККР (представлены в виде всех био-Творцов нашего организма, 
включая и Творцов-регуляторов, и Творцов-интерпретаторов ДНК), аггермиррированы в 
узкоспецифические эфирные Формы Полей-Сознаний офферретурбальными Творцами и 
спроецированы во все типы человеческих субъективных Реальностей микстумного типа 
Нами как НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типами ллууввумической бирвуляртности. Функции каждой из 
групп субличностей (как пограничных, так и базовых), через каузальные «Каналы» 
ИИССИИДИ-Центров, Парвул и Артикулов, эфирно структурирующих персональные 
«Программы развития» генно-нейронные сети каждого человека, резонационно связаны с 
функциональной активностью какой-то из групп био-Творцов, имея таким образом 
возможность ежемгновенно формировать конкретную психоментальную картину ФД 
каждой личности. 

20.1663. Так вот, что касается «внешних» особенностей эфирных Форм проявления самих 
субличностей (но не эгрегорных сущностей!), то по мере повышения частотного диапазона 
свойственной им активности, эти Формы всё более и более усложняются, конкатенационно 
переходя (начиная с Полей-Сознаний «средних» под-Уровней четвёртых Уровней 
ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА) во всё более определённые и 
чёткие человеческие очертания, но при этом только базовые субличности из группы 
«нижних» под-Уровней пятых Уровней начинают персонифицироваться и приобретать 
внешние субтеррансивные черты самой физической личности. 

20.1664. Например, группы пограничных субличностей, проявленные в условиях с 1-го по 
3-й Уровни первой пары ИИССИИДИ-Центров (в частности, стирвиллсы и мидисы) и 
практически постоянно взаимодействующие с нашей ФД через целенаправленное влияние 
на функции био-Творцов эндокринной системы (путём избирательной гормонально-
нейротрансмиттерной активности: выработки дофамина, серотонина, тестостерона, 
адреналина, кортизола, норэпинефрина, ацетилхолина, глутамата и других), в Глубинной 
Медитации и при перефокусировании зрения с оптического диапазона на «эфирный» (π-
волновой) представляются мне в виде множества бесшумно витающих в нашей Ауре 
скоплений («роёв»), состоящих из мельчайших округлых «насекомых», причём каждый 
«рой» имеет свою индивидуальную эфирную «окраску»: от вишнёвого до жёлтого с 
разными оттенками. 

20.1665. Грубиренты и ссорлы — также пограничные субличности 1-3-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ, контролирующие нашу ФД через функции 
био-Творцов, структурирующих примерно те участки нашего организма, которые мы 
определяем как «парасимпатическая» и «симпатическая» системы, — представлены в 
нашей Ауре в виде множества очень плоских «запятых», «тире», «двоеточий» и 
«троеточий» серого и серо-болотного оттенков, размером не больше 0,5-1,5 см, которые, 



временно собираясь в определённом вместе, быстро формируются в разнообразные 
абстрактные формы, отдалённо напоминающие плоские подвижные геометрические 
фигуры: квадраты, прямоугольники, треугольники, трапеции и ещё что-то среднее между 
ними, а затем так же стремительно рассеиваются в Ауре на всякую «мелочь», которая тут 
же вновь, но уже несколько иначе, по-другому, формируется в других местах. 

20.1666. Калохарты и клапирсы — пограничные субличности, влияющие на наши 
психоментальные состояния через функции био-Творцов мочеполовой системы и ЖКТ, 
представлены в нашей Ауре уже гораздо более сложными, но также почти плоскими, 
динамичными, постоянно по-разному соединяющимися и разъединяющимися друг с 
другом в разных пропорциях, белёсого и синюшного цвета формами, которые можно 
сравнить с разными по размеру (от 3,5 до 5-7 см) витающими кусочками «шлангов». При 
активном взаимодействии со стирвиллсами и мидисами они могут совместно 
аггермиррировать (конгломерировать) из эфирной материальности своеобразные Формо-
Образы Полей-Сознаний — турраров, устойчивых эфирных существ, по внешнему виду 
условно напоминающих оккультных бесов, чертей, лярв, суккубов и инкубов, 
«воплощающихся» через реализацию нами самых разных пороков и эгоцентрических 
желаний. 

20.1667. Группы церксов (3-4-е Уровни первой пары ИИССИИДИ-Центров), регулирующие 
наше с вами поведение и настроение через функции био-Творцов базальных ганглий, 
можно сравнить с трёхмерными, очень подвижными как внутри себя, так и по отношению 
друг к другу (а также — к многочисленным «роям» стирвиллсов и мидисов и к «шлангам» 
калохартов и клапирсов) серпантиновыми «пружинками» оранжевого, сиреневого, 
розового и болотного цветов, которые непрерывно растягиваются в длинные (до 12-15 см) 
или сжимаются в короткие и плотные (до 4-7 см) скрученные формы, по-разному 
перехлёстываясь между собой, или окружают, как бы опутывают собой фигуры, 
образованные грубирентами и ссорлами.  

20.1668. Эфирные же Формы пограничных субличностей краспертов («верхнего» под-
Уровня третьего и всего вибрационного диапазона четвёртого Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров), воздействующие на нашу ФД через функции био-Творцов 
цингулярной коры и спатиумально генерируемые ими в наш мозг проекции Полей-
Сознаний (в промежутке от 12 до 55 Гц) конструктивно выглядят в нашей Ауре гораздо более 
сложно, чем ранее описанные субличности, и напоминают динамичные группы, состоящие 
из нескольких, постоянно находящихся рядом друг с другом, «осьминожек» или 
«кальмаров», переплетённых и непрерывно взаимодействующих как с церксами, 
ксарксурами (субличности, психически влияющие на нас через био-Творцов гиппокампа) и 
сиркклиссами (субличности, влияющие на нашу ФД через био-Творцов гипоталамуса), так и 
друг с другом при помощи внешне полностью полых «щупалец-каналов» разной длинны 
(от 8 до 17-20 см). 

20.1669. Кроме того, именно в процессе реализации Полей-Сознаний в данном 
разнопротоформном «верхнем» под-Уровне третьего Уровня ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА эфирные проекции этих «осьминожек» и «кальмаров», 
в общей своей «массе» активно инициирующих в ФД нашего л-Самосознания всё 
бесчисленное многообразие реализуемых нами продуманно-эгоистичных 
психоментальных состояний (вплоть до величайших научных открытий!), в Ауре можно 
иногда наблюдать, как эти пограничные субличности своими «щупальцами» неожиданно 
«рисуют» отдельные очертания, очень напоминающие мне хорошо узнаваемый профиль 
какого-то животного, птицы, насекомого или рыбы… 



20.1670. В осцилляционных условиях «нижних» и «средних» под-Уровней четвёртых 
Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров эти взаимодинамики совместными 
реализационными усилиями могут даже приобретать большую схожесть с какой-то 
конкретной Прото-Формой, придавая данным Формо-Образам субличностей более 
высокую степень узнаваемости, выразительности, индивидуальности и даже наделяя их 
какой-то индивидуальной окраской и особенными чертами… Кроме того, из такого 
совместного творчества в вашей Ауре очень часто на этих подуровнях могут появляться 
гибридные Формо-Образы: например, волко-птицы, слоно-оленя, змее-муравья, кролико-
цаплевой ящерицы, собако-кошачьей коровы и многие другие необычные для нас 
сочетания знакомых представителей животного царства.  

20.1671. Нередко мне приходилось наблюдать также и яркие проекции Формо-Образов, 
свойственных различным цивилизациям унгов и ссвооунов. А начиная с частот 
осцилляционного проявления в условиях «среднего» под-Уровня 4-го Уровня первой пары 
ИИССИИДИ-Центров нашего л-Самосознания, среди всего фантасмагорического 
многообразия этих сочетаний признаков, в наших Аурических Сферах, при психически и 
ментально более-менее альтруистичной и интенсивной интеллектуально-психической 
составляющей, начинают спонтанно «вырисовываться» человеческие очертания (хотя, 
чаще всего, они не имеют признаков внешней схожести с физическим «хозяином»). 

20.1672. Ещё раз повторю несколько другими словами: вся деятельность этих 
пограничных субличностей осуществляется не непосредственно, напрямую, а именно 
опосредованно — путём спатиумальной генерации ими из Сфер Творчества НВК в ФД 
Творцов клеточных ФС функционально свойственных им проекций Формо-Образов в виде 
кодировок «Индивидуальных Программ развития», в свою очередь спроецированных 
Нашими димидиомиттенсными Аналогами в эфирные конструкции наших с вами 
АСТТМАЙ-РАА-А, ФАТТМА-НАА-А и ДНК. Но по отношению конкретно к вам, в каждый 
момент вашего проявления в данной Формо-системе синтетических Миров, 
предоставляемые ими «услуги» по адекватному восприятию окружающей именно вас 
субъективной Реальности и внушаемые ими варианты предпринимаемых вами выборов и 
решений являются фейковыми, то есть ложными, и не способными помочь вам в каждой 
ситуации с более амплиативным выбором.  

20.1673. Поэтому любое из ваших решений, принятое в негативном, агрессивном или 
раздражённом состоянии и имеющее признаки эгоистичности, является изначально 
неверным в принципе и вредоносным для вас, потенциально ухудшающим ваши 
жизненные, благоприятные для вашего развития, позиции, так как ваши био-Творцы, под 
влиянием пограничных субличностей любого фейк-Уровня Восприятия, внушают вам 
ЛОЖНЫЕ сведения, в разной степени деформированные в силу отсутствия у этих 
субличностей реальных возможностей для адекватного восприятия и оценки каждой 
сложившейся ситуации (ведь они воспринимают каждую ситуацию фрагментарно, только с 
позиций свойственной каждой из них функциональности, путаясь при этом в амплиативно 
стратегической оценке текущих обстоятельств в связи с характерным для каждой из 
пограничных субличностей состоянием суперпозиции). 

20.1674. Каждое профективно неверное решение, окрашенное свойственной им 
предположительностью, надуманностью и субъективностью, всё больше и больше 
усугубляет ваше неблагоприятное положение в Жизни, образуя в экспрессионной картине 
ядерного генома всё более сложные каузальные «петли», при этом не способствуя развязке 
уже существующих кармических амбигулярностей через позитивный импринтинг. 
Способность же к более целостному и адекватному самовосприятию по отношению к 
происходящему и возможность более объективной (менее субъективной) оценки 



каузальной картины окружающей субъективной Реальности появляется у нас только в 
результате активации и стабилизации в нашей ФД более сложных Полей-Сознаний базовых 
субличностей пятых Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ, 
инициируемых Творцами коллективного Подсознания уровней христального тела в 
биоструктурах л-Самосознания.  

20.1675. Дело в том, что всем СФУУРММ-Формам, синтезированным на основе Полей-
Сознаний коллективного Подсознания, благодаря тому, что процесс их формирования 
осуществляется в условиях высоковибрационных гамма-взаимодействий, свойственна 
высокая степень коварллертности и, значит, конгломерированности, что делает 
заложенные в них Смыслы более универсальными и приемлемыми (то есть потенциально 
амплиативными) для огромного количества самых разнообразных разнокачественных 
ситуаций. Эти субличности уже представляют собой не Формо-Образы, а сложные и 
целостные по своей осцилляционной Сути эфирные Инфо-Формы разумных сущностей, 
каждая из которых, в зависимости от Уровня проявления, внешне сначала отражает в себе 
всё более чёткие и детальные внешние признаки само́й микстумной человеческой 
личности, а впоследствии, начиная с «верхнего» под-Уровня пятого Уровня активности, 
многие их черты как бы «смазываются», становясь более общими в гамма-осцилляциях 
шестых Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА. 

20.1676. Это связано с тем, что группы наших базовых субличностей, по мере усиления и 
преобладания их Творческой Активности в нашей ФД над влиянием пограничных 
субличностей 1-4-х Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров и на фоне наличия между 
ними свойства квантовой интрикативности или суперпозиции, всё в большей и большей 
степени начинают соотносить «самих себя» с состоянием, параллельно свойственным им 
при их одновременном функционировании в Самосознании каких-то из инфимусных 
димидиомиттенсных личностей. То есть «обслуживающие» нас базовые субличности 
одновременно выполняют функции инфимусных («низших», переходных) Инфо-Форм в ФД 
Самосознания Наших димидиомиттенсных Аналогов, являясь таким образом наиболее 
активной спатиумальной Формой амплиатизации нашей ФД и самым эффективным 
способом активизации нашей психической взаимосвязи с особенностями и требованиями 
Нашего параллельного функционирования в условиях димидиомиттенсных Формо-систем 
Миров. 

20.1677. Поскольку источник у базовых субличностей, обслуживающих наши нынешние 
микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы, и у базовых субличностей, структурирующих ФД 
димидиомиттенсных Аналогов, один и тот же (коллективное Подсознание), то и разница в 
качественности каждого из наших нынешних выборов и решений, принимаемых на Уровне 
их активности, также будет постепенно понижаться, приобретая некую амплиативную 
универсальность, в основе которой будут лежать фактически одни и те же конгломератные 
СФУУРММ-Формы Ваших будущих Представлений о необходимости проявления в любой 
ситуации признаков Любви, Добра, Взаимопомощи, Прощения и тому подобное. Среди 
Архонтов Судьбы, одновременно направляющих и Творческую Активность базовых 
субличностей 5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров нашего л-
Самосознания, и Творческую Активность базовых субличностей «нижних» функциональных 
аргллаамунно-инглимилиссных Уровней Самосознания Наших димидиомиттенсных 
Аналогов (коллективного Подсознания), можно отметить аффипплов, заботящихся о 
соблюдении нами и Ими принципов нравственности и норм морали, а также калленфастов, 
позволяющих нам и Им получать удовольствие от умственно-интеллектуальной 
деятельности. 

20.1678. Когда мы с вами будем осознавать «Самих Себя» уже не в 3-4-мерных типах 



субъективных Реальностей, а в условиях 4-5-мерных групп человеческих типов ПВК, то 
выборы наши, исходя из дуальностных условий каждого из психоидентично фокусируемых 
Нами 16 сценариев, будут осуществляться гораздо менее тензорно и проблематично в связи 
с тем, что основу ФД нашего коллективного Подсознания и Надсознания будут создавать 
несопоставимо более амплиативные, чем сейчас, конгломератные (целостные) СФУУРММ-
Формы, у которых свойственные им ныне имперсептность и крувурсорртность уже 
гармонизированы и совместимы по всему множеству структурирующих их сочетаний 
разно-Качественных признаков и, соответственно, воспринимается Нами как 
универсальный амплиативный Опыт.  

20.1679. Большинство из окружающих нас людей сейчас находится в инфимусной 
(низкокачественной, деплиативной) «фазе» проявления ФД своих л-Самосознаний (самый 
низкий уровень), конкатенационно амицирируя своей ФД в НУУ-ВВУ-Конфигурации 
наименее развитых микстумных, переходных от разнопротоформных к ллууввумическим 
Формо-Типах. Но это ещё не главное! Вы знаете, что их ФД формируется исключительно под 
влиянием фрагментированных Самосознаний разнопротоформных пограничных 
субличностей 1-4-х вибрационно-осцилляционных Уровней ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА (с 1-го по 9-й ДУУ-ЛЛИ), структурирующих Сферы 
Творчества Творцов их нынешних л-Самосознаний и реализационно представляющих в их 
ФД насущные интересы унгов и ссвооунов, «проекции» СФУУРММ-Форм которых спонтанно 
инициируются в волновых ритмах человеческого мозга (в режиме от 1 до 40 Гц) архонтами 
и Стражами Порога — эгрегорными сущностями, представляющими во всех типах 
синтетических Мирозданий так называемые эгллеролифтивные Силы Антипатии. 

20.1680. Все типы субличностей (и пограничных, и базовых), управляющих нашей ФД 
через Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов наших ядерных геномов (совместно 
с подчинёнными им группами био-Творцов мозга), являются исключительно продуктом 
процессов гетерогенеусного Синтеза, характерного для эфирной «материальности», 
которая структурирует все Сферы Творчества НВК нашего типа синтетических Мирозданий. 
Чего нельзя сказать о диффузгентных и интерстицивных по своей функциональной Сути 
эгрегорных эфирных сущностях, которые являются унифицированным информационным 
продуктом совместного Творчества Формо- и Инфо-Творцов «высших» Полей-Сознаний, 
сформировавших различные типы синтетических (и не только!) Мирозданий.  

20.1681. А сами эгрегоры, в процессе внутренней диверсификации, функциональной 
модификации и поуровневой модернизации, в соответствии с потребностями и 
реализационными интересами Формо-Творцов каждой бирвуляртности, создали 
разновидности самых разнообразных интерстицивных (то есть временно используемых для 
чего-то) эфирных сущностей (в частности, субличностей!), соответствующих 
эгллеролифтивным целям и амплификационным задачам их разнопротоформной 
функциональности. Их проникновение в Формо-системы Миров разных типов Мирозданий 
осуществляется не по каузальным амбигулярностям (как у проекций Полей-Сознаний унгов 
и ссвооунов), а по бесчисленному множеству: 

 пространственных и информационных «деформационных разломов» — суплентов 
(узкоспецифически объединяют интерстицивные «участки» скррууллерртной 
системы нашего Мироздания с такими же интерстицивными «участками» каких-
то других типов Мирозданий);  

 «аттракторных» склааргмов («аномальные зоны» ярко выраженной «локализации» 
одновременного резонационного взаимопроецирования узкоспецифических 
СФУУРММ-Форм; специфические энерго-информационные взаимосвязи, образующие 



аномально выраженную по отношению к ллууввумической Схеме Синтеза мерность 
каждой из таких «зон»; моделированы таким образом, что ФД Формо-Творцов 
всякой ФС, ф-Конфигурация которой проявляет достаточное количество признаков 
коварллертности по отношению к ф-Конфигурации данного склааргма, 
резонационно перепроецируется в ПВК именно в ту «точку» своей симультанной 
«локализации», с ф-Конфигурацией которой она проявляет наибольшую степень 
коварллертности); 

 бирвуляртных склоонгмов (резонационные зоны, потенциально образуемые 
«проекциями» бесчисленных множеств разносинтезированных и 
взаимопересекающихся фокусных Конфигураций ФС, структурирующих разные 
Уровни и типы мерности; обеспечивают универсальные возможности для 
радикального изменения Фокусной Динамики и перефокусировки Формо-Творцов 
Самосознаний в различные Формы Самосознаний в пределах своей Схемы Синтеза).  

20.1682. Теперь, чтобы вам стало ясно, для чего я сейчас всё это вам описал, мне 
понадобится вначале напомнить вам о том, ЧТО ИМЕННО, с ииссиидиологической точки 
зрения, вы ДОЛЖНЫ ПОДРАЗУМЕВАТЬ под понятием «КВАНТ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИИ», 
существование которого обусловлено наличием в консуммативном Состоянии 
Самосознания ССС-Сущности свойства симультанной амплификационно-квалитационной 
разнокачественной сллоогрентности, обеспечивающей (через сатискаусацию Энерго-
Информации и спонтанное проявление всеаннигилирующих декогерентных Фокусов) 
эффект полной гармонизации / конфектизации (в условиях абиссальной голохронности 
Акта примордиумации-меркавгнации!) диссоциативной части Информации в результате 
симультанного осуществления в Самосознании ССС-Сущности состояния некой «Творческой 
Активности» между Энергией и Информацией, субъективно воспринимаемой и 
интерпретируемой нами, как «Фокусная Динамика». 

20.1683. Если я скажу, что квант — это мера, вы спросите: «Мера чего?». Профективно это 
мера КАЧЕСТВЕННОСТИ каузальных (межскунккциональных, лежащих в основе 
образования абсолютно всех кармических/деструктивных амбигулярностей) отношений, 
симультанно осуществлённых ЕСИП-Творцами всех Импульс-Потенциалов 
(структурирующих эфирное УПДИ-Состояние) между Энергией 
(диссипативным/Творческим Потенциалом сатискаусов) и Информацией (проекциями 
реконверстных Конфигураций, образующих примогенитивную, изначально 
уравновешенную часть ССС-Состояния). Раз мы рассматриваем некие ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ (то 
есть теоретически возможные, допустимые нами) ОТНОШЕНИЯ, значит, под ними надо 
понимать наличие в окружающей нас субъективной Реальности (для упрощения, далее под 
субъективной Реальностью мы будем понимать пространственно-временные особенности 
только нашей квантовой Вселенной — мерностный диапазон от 2,5-3,0 до 4,0-4,5) некой 
энерго-информационной (фокусно-эфирной) ДИНАМИКИ, параллельно осуществляемой в 
сллоогрентной структуре Вселенной.  

20.1684. Мы с вами называем это «Фокусной Динамикой» (ФД), поскольку наши системы 
Восприятия настроены на различение Информации только в виде ФОКУСОВ — стабильно 
взаимодействующих между собой (синтезированных до состояния Формо-Материи) 
коварллертных сочетаний её разно-Качественных признаков, доведённых до определённой 
плотности (концентрации) образующих их каузальных энерго-информационных 
взаимосвязей. Всё же бесконечное множество динамично-симультанно реализуемых 
Фокусов, с разной степенью возможной концентрации в них внутренних информационных 
сочетаний, формируют всю потенциальную Динамику фокусных отношений внутри 
скррууллерртной Формо-системы Миров (и структурирующих их субъективных 



Реальностей) в нашем, квантовом, диапазоне существования.  

20.1685. Значит, мы можем констатировать, что каузальной причиной (только для 
данного вибрационного Уровня проявления в сллоогрентности ПВК!) возникновения любой 
Фокусной Динамики в окружающей нас субъективной Реальности является конкретно 
наблюдаемый нами в текущий момент (в статусе «субъективных Наблюдателей») вариант 
результата осуществления некоего творческого потенциала отношений между чем-то 
«одним» (которое может представлять некое множество ФС) и чем-то «другим» (также 
может являться потенциальным множеством ФС). А мы с вами знаем, что сопутствующим 
следствием любой Динамики является визуально наблюдаемое или каким-то иным 
образом психически фиксируемое нами СОБЫТИЕ, которое, являясь основой Принципа 
Мультиполяризации качественных состояний Универсальной Динамики Фокусов 
Самосознаний, осуществляясь симультанно сразу во всех коварллертных по отношению к 
его особенностям «точках» сллоогрентности ПВК, приобретает для каждого из нас как 
субъективных Наблюдателей определённую степень потенциальности и свойство 
неопределённости. 

20.1686. Поскольку способность кванта к непрерывной ротационности (сменяемости) 
внутри него потоков структурирующих его Полей-Сознаний (разнокачественных и разно-
Качественных сочетаний признаков Энерго-Информации) является главной основой 
проявления любой Фокусной Динамики, то мы имеем право говорить о наличии в 
функциональности каждого физического или психического события квантовой 
«спутанности», то есть реализационной ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ в виде принципа, 
обеспечивающего исполнение в Формо-структурах Миров ПВК эффекта мультиплексорной 
конвекситации, которая субъективно проявляется перед нами и так или иначе фиксируется 
нашими системами Восприятия в качестве конкретной ситуации или обстоятельств лишь в 
случае абсолютной синхронизации нашей ФД с качественностью профективно 
свойственной ей ф-Конфигурации Формы Самосознания (НУУ-ВВУ-Формо-Типа). 

20.1687. Подчёркиваю: квантовое событие не является для нас в каждом конкретном 
случае реально актуальным, а несёт в себе все признаки ГДЕ-ТО и КОГДА-ТО потенциально 
возможного события, иными словами, это — то, что может произойти, но в данных условиях 
наблюдения никогда не произойдёт, потому что оно уже симультанно произошло в другой 
сллоогрентной «точке» ПВК-сингулярности. То есть квантовое событие всегда имеет только 
потенциальную возможность произойти, потому что наша ФД, служащая причиной для его 
проявления в нашем Восприятии и имеющая свою, конкретную, степень диссонационности 
с ним, также представляет собой всего лишь некоторую возможность — потенцию. 

20.1688. Вселенная тоже состоит из колебаний волн и ФД Творцов наших л-Самосознаний, 
поэтому наша способность распаковывать ротационную динамику квантовых событий 
полностью зависит от способности Творцов нашей Системы Восприятия к фиксированию 
внешних колебаний с помощью внутренних, мозговых, колебаний (микроцентров 
резонации). И только при наличии достаточно высокой степени развития этих микрозон в 
латеральных зонах префронтальной коры головного мозга, у вас, как субъективных 
Наблюдателей, может появиться возможность выйти за рамки Законов, определяющих эти 
колебания. Я назвал эти Законы Космическими и определил некоторые, доступные вашему 
пониманию, Уровни проявления свойственной им функциональности, основанной на 
универсальных особенностях Их Космических Принципов.  

20.1689. Так вот, эти Законы для характера каждого квантового события определяют и 
упорядочивают как профективные, космические, так и субъективные, каузальные, причины 
его конкретной реализации именно в данном спектре общей мультиполяризации нашей 



ФД. Но имеется ли у каждого квантового события индивидуальная Причина его 
осуществления? Поскольку достоверный Ответ на этот вопрос принципиально 
взаимосвязан с рассматриваемой нами темой, то я кратко выскажу ииссиидиологическое 
Представление на этот счёт. Но, опять-таки, напоминаю, что объектом нашего разговора 
будет только то, что не выходит за известные науке условные границы профективной 
реализации КВАНТОВЫХ событий (то есть за «контур» квантовой ротации Светового Потока, 
интерпретируемого нами как «скорость света»). 

20.1690. Итак, во-первых, в каждой Формо-системе квантовых Миров и в пределах 
квантовой Вселенной в целом, в принципе, нет и не может быть состояния беспричинности, 
так как на этом фундаменте каузальности держится индивидуальная ФД отношений 
абсолютно всех видов и типов. Причинность является всеобщим Космическим Законом, 
обусловливающим проявление всех видов материальности как каузальных следствий 
проявления причин. То же, что мы с вами наивно воспринимаем либо за случайность, либо 
за причинность, при проявлении является лишь вариацией вашего субъективного 
отражения и интерпретации реализационных последствий профективной 
функциональности Космических Законов в вашем несовершенном, абсолютно всё 
иллюзорно воспринимающем л-Самосознании.  

20.1691. Во-вторых, ни одно квантовое событие само по себе — без его фиксации-
распаковки, привязки к нашей системе Восприятия! — не носит ни случайный, ни 
причинный характер: лишь только ФД нашего Самосознания, в сам момент субъективного 
восприятия нами любого квантового события, специфически влияет на квантовое событие 
и качественно оценивает, конкретно определяет, придавая ему иллюзорный статус либо 
причинного, либо случайного. Почему иллюзорный, надуманный?  

20.1692. Дело в том, что мы с вами заранее не обладаем знанием определённых 
профективных ПРИЗНАКОВ Причин происходящего, — отсюда и наша неспособность к 
достоверному определению того или иного события: как спонтанного или как неслучайного. 
А мы и не можем знать эти ПРИЗНАКИ уже хотя бы в силу того, что сама ФД Творцов наших 
л-Самосознаний по отношению к Акту инерционной эксгиберации нашей квантовой 
Вселенной в данном вибрационном (квантовом) диапазоне является вторичной и, 
следовательно, любые наши рассуждения об истинной причинности того или иного 
квантового события будут представлять собой всего лишь субъективные отражения, 
созданные Творцами ФД нашего л-Самосознания и, в связи с этим иметь слабую степень 
адекватности в оценке окружающей нас субъективной Реальности. В-третьих, не надо 
путать случайность с вероятностью квантовых событий: законы и причины вероятностей 
управляют не отдельными значениями физических параметров, а возможностью их 
полноценного, каузального проявления в тех или иных условиях. 

20.1693. Теперь вернёмся к Кванту. Его, как такового, нет, и осцилляционную 
ииссиидиологическую Суть этого утверждения я уже не раз вам объяснял: 
основополагающую роль в этом играют его сллоогрентные свойства, превращающие 
ротационную динамику внутри качественного «смещения» одного кванта Энерго-
Информации в разнокачественное фокусно-эфирное проявление всех Формо-систем 
Миров, совместно структурирующих всю динамично-симультанную «картину» внутренних 
пертурбаций квантовой Вселенной. Пойдём дальше: мы знаем, что в принципе реализации 
процессов, формирующих наш тип материальности (а ФД, как форма переноса Энерго-
Информации в виде СФУУРММ-Форм, — это тоже составная часть Формо-Материи!), 
существует такое, характерное для волн электромагнитной природы понятие, как «угловой 



момент спина4», который представляет собой собственный момент импульса 
элементарных частиц, структурирующих любую квантовую (волновую) конструкцию. 

20.1694. Каждое квантовое событие (ротационный вибрационный Сдвиг) характеризуется 
определёнными фокусно-эфирными параметрами углового момента образующих его 
(момент) энерго-информационных взаимодействий, который подвержен (предопределён) 
воздействию суммарного пространственно-временного вектора спина данного «квантового 
Сдвига», сформированного синтезирующими (вибрационно-осцилляционными) усилиями 
Формо-Творцов Импульс-Потенциалов, образующих всю Формо-систему симультанного 
проявления ротации в общей сллоогрентности данного квантового события, а также всех 
фокусных моментов сочетаний признаков, обусловленных их Фокусной Динамикой внутри 
данной Формо-системы. 

20.1695. Проще говоря, фокусно-эфирная конструкция каждой СФУУРММ-Формы, 
сгенерированной совместными усилиями био-Творцов нашего мозга и Инфо-Творцов НВК в 
виде импульсного излучения качественного набора мозговых волн определённой частоты 
и амплитуды (дельта-, тета-, альфа-, бета- и гамма-ритмов), обладает определённым 
амицирационным потенциалом свойственной ей реализации в строго конкретном 
диапазоне пространственно-временных параметров, структурирующих и осцилляционно-
вибрационно (то есть по качественному Смыслу свойственных ей Формо-Образов, по 
частотным параметрам амплитуды данной СФУУРММ-Формы!) инициирующих в 
сллоогрентности ПВК строго определённую группу дувуйллерртных сценариев развития. 

20.1696. Каждая генерируемая нами Мысль, Чувство, эмоция, желание (в принципе, 
любая психическая активность нашего мозга!), в зависимости от их интенсивности и 
стабильности, как бы «разворачивают» амицирацию ФД Творцов нашего л-Самосознания в 
направлении определённой группы дувуйллерртных сценариев развития, 
структурирующей какой-то конкретный качественный спектр общей мультиполяризации 
ФД нашей Стерео-Формы. 

20.1697. При избыточно интенсивном и стабильном режиме реализации в нашей ФД 
деплиативных, низкоосцилляционных Формо-Образов, свойственных пограничным 
субличностям 1-3-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА (бета-
ритм, до 35 Гц), в ФД возникает состояние НИЗКОЧАСТОТНОЙ спиновой «закрученности» 
или интортусности, которая ориентирует её элтротанный Вектор амицирации 
(характеристика одного из основополагающих Принципов каузальной геометрии 
Времени-Пространства, условная «стрела/вектор Времени», придающая, на нашем 
уровне развития «гексаэдральных» структур, резонационному взаимодействию 
фокусных динамизмов тенденциозность профективности амплификационной 
направленности, субъективно понимаемой нами как «прошлое-настоящее-будущее») в 
направлении низкокачественных, деплиативных, групп дувуйллерртных сценариев 
развития, а при стабильной генерации нашим мозгом π-волновых СФУУРММ-Форм с 
реализационным гамма-режимом излучения (субличности 4-5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- 
и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, от 40-60 Гц и выше) в нашей ФД спонтанно инициируется 
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ спиновая «закрученность» её элтротанного Вектора амицирации и мы 
из всех возможных вариантов мультиполяризации автоматически перефокусируемся в НУУ-
ВВУ-Конфигурации, структурирующие её высоковибрационный спектр с преобладанием 
амплиативных групп дувуйллерртных сценариев развития.  

Спин — от англ. spin — вращение, вращать(-ся). 
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20.1698. Следовательно, для того чтобы обеспечить стабильность вашей ФД на более 
амплиативном Уровне проявления, необходимо начать ОСОЗНАННО стабилизировать свой 
мозг на работе в гамма-ритме. Но здесь вам надо учитывать одну, чрезвычайно важную, 
ОСЦИЛЛЯЦИОННУЮ особенность вашей ФД, а вернее — её мощную КАЧЕСТВЕННУЮ 
ЗАВИСИМОСТЬ, во-первых, от типа энерго-информационных конструкций — 
пространственно-временной эксцельсуальности (фундаментальный принцип 
интегрального — эгллеролифтивного — квантового формирования и 
структурирования свилгсоляционных Формо-систем микромира, динамики изменения 
геометрии линейного пространства через резонационные взаимосвязи между 
коварллертными сочетаниями элементарных частиц, проявляющимися в нашем типе 
мерности ПВК в форме динамичного взаимодействия бесконечного множества типов 
сочетаний в виде геометрических фигур) окружающей вас субъективной Реальности и, во-
вторых, от психоментальных и всевозможных эпигенетических факторов, активно и 
устойчиво воздействующих на качественное состояние СФУУРММ-Форм, генерируемых 
вашим л-Самосознанием (от общей социальной обстановки, от уровня развития 
окружающих вас людей, от свойственной их взглядам культуры, от религиозных, 
экономических, профессиональных и политических интересов, от степени вашей 
материальной зависимости от чего-либо и так далее и тому подобное).  

20.1699. Хочу также напомнить, что «сфероидальная» резопазонная сллоогрентность 
(субтеррансивная, внутренняя, мультиполяризационность ФД всех Прото-Форм) одной 
и той же группы человеческих ПВК структурирована весьма и весьма разнокачественными 
Формо-системами диффузгентных Миров, очень по-разному активно влияющих (эгрегорно 
и конструктивно) на возможности расширения и углубления вибрационных параметров 
нашей Фокусной Динамики, а значит, и на характер, особенности бирвуляртной 
направленности самих наших последовательных амицираций в Конфигурации НУУ-ВВУ-
Формо-Типов определённого уровня развития.  

20.1700. Разобраться в том, ПОЧЕМУ наша ФД, случайно или закономерно, каждый 
момент нашего симультанного Существования находится под влиянием тех или иных ФС, 
факторов и обстоятельств, и пытаться обеспечить ей наиболее благоприятные условия 
амицирации — практически невозможно или чрезвычайно сложно, учитывая 
незначительные возможности нашей нынешней системы Восприятия. Можно было бы 
сказать, что реализация нами любой, неведомой нам, причинности внешне выглядит как 
спонтанность и субъективно определяется как «случайность», однако я считаю, что НИЧТО, 
с нами происходящее, просто профективно не может являться «случайностью», поскольку 
во всём, что с нами случается, завуалирована определённая каузальная картина 
образующих его энерго-информационных взаимообусловленностей — то есть то, что мы с 
вами воспринимаем как «закономерность».  

20.1701. Чем более крупным, более масштабным является объект или фактор, тем или 
иным образом качественно воздействующий на ФД нашего Самосознания, тем ярче и 
очевиднее мы можем определить причины влияния на нас его ФД и интерпретировать их 
как случайность. Мы просто не в состоянии достоверно определить наличие Причин любого 
влияния на нас со стороны ФД Форм Самосознаний слишком разнородной массы мелких и, 
казалось бы, никак не связанных друг с другом событий и микроскопических объектов 
окружающей нас действительности, состоящей из бесчисленного числа кажущихся нам 
дискретными «кирпичиков», по-разному структурирующих наш тип субъективной 
Реальности. 

20.1702. Конкретный мультиполяризованный результат, выражающийся в виде 
направленности элтротанного Вектора любой из наших амплификационных амицираций 



(то есть перефокусировочного эффекта, способного устойчиво зафиксировать наш ФПВ 
в условиях проявления какой-то конкретной группы дувуйллерртных сценариев 
развития), полностью зависит от результирующих свойств ФД участников и наблюдателей 
этого психического процесса, от степени их тензорности или резонационности по 
отношению к демонстрируемым нами состояниям и поведению, то есть от того, насколько 
их собственные мозговые волно-ритмы, параллельно генерируемые с нашими, своей 
качественностью и интенсивностью усиливают или, наоборот, подавляют тенденции, 
свойственные СФУУРММ-Формам нашей ФД.  

20.1703. Лишь выяснив более достоверный вариант возможных Причин, 
обусловливающих вашу эксгиберацию и субъективную осознанность именно в данной 
«точке» сллоогрентности ПВК, обеспечивающих подобное, общедеплиативное, и в целом 
деструктурирующее, деплиатизирующее, качественно понижающее влияние на 
ритмообразующие процессы в вашей ФД, можно попытаться обратить на них своё 
внимание и постараться исключить их из своей амицирации. Выяснив для себя 
осцилляционную и каузальную Суть этих причин, можно попытаться последовательно 
изменить режим эксгиберации своей ФД на более приемлемый и благоприятный для вас, 
по возможности исключив из ваших субтеррансивных отношений с окружающим Миром 
наиболее вероятностные тензоры.  

20.1704. Как это выглядит на практике, в личной Жизни? Например, я, Орис Орис, чётко 
осознаю, что главной причиной моего «пребывания» именно в этих, жутких для меня по 
своим реализационным возможностям и кошмарных по наполняющей их духовной и 
морально-нравственной Сути, группах дувуйллерртных субъективных Реальностей (по 
своему содержанию абсолютно не соответствующих моим собственным 
Представлениям о том, в КАКИХ БЛАГОПРИЯТНЫХ обстоятельствах должны 
осуществляться моё физическое существование и моя конструктивная духовная 
Творческая Деятельность) является чрезвычайно высокая степень тензорности ныне 
стабильно генерируемых мною ллууввумических Представлений (в виде Айфааровских 
Песен, ответов на ваши вопросы и тенденциозно, принципиально, осуществляемых 
мною амплиативных жизненных выборов), спонтанно проявляющаяся в моей ФД по 
отношению к основной — профективно деплиативной и деструктивной реализационной 
Сути, рассчитанной исключительно на укрепление и повышение разнопротоформно-
диффузгентного эгоцентрично-эгоистичного влияния на л-Самосознание со стороны 
эгрегоров Сил Антипатии, архонтов, Стражей Порога и продуцируемых ими пограничных 
субличностей 1-4-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ, — энерго-
информационной конструкции эксцельсуальности, рассчитанной на Синтез наиболее 
имперсептных и крувурсорртных сочетаний разнопротоформных признаков. 

20.1705. Могу я этот энерго-информационный кластер своего существования на Земле 
изменить, отказавшись от выполнения добровольно взятой на Себя Духовной и 
Интеллектуально-Просветительской Планетарной Миссии по амплиатизации Содержимого 
Парадигмы нынешнего КСЧ? Нет, конечно же, не могу! Значит, ничего здесь поделать нельзя 
и, следовательно, с этим Фактором мне надо окончательно смириться и постепенно-
конкатенационно (то есть вместе со всей остальной массой людей, чьё Самосознание я с 
помощью своих постоянных творческих усилий смогу просветить свойственными мне 
самому Представлениями и амплиатизировать соответствующими Знаниями) 
коллективно амицирировать в те группы дувуйллерртных сценариев развития, где созданы 
наиболее благоприятные условия для существования людей с подобным Мировоззрением 
и Миропониманием. Сколько конкретно этот процесс коллективных перефокусировок 
займёт времени (то есть какую именно из доступных мне мультиполяризационных 

https://ayfaar.ru/articles/o_transformacii_flaksovyh_energoinformacionnyh_potokov_v_inercionnyh_realnostyah_nashego_samosoznaniya#argllaamuni
https://ayfaar.ru/articles/o_transformacii_flaksovyh_energoinformacionnyh_potokov_v_inercionnyh_realnostyah_nashego_samosoznaniya#inglimilissa


частей, структурирующих мой субтеррансивный ротационный Цикл воплощений я решу 
целенаправленно использовать для достижения этих целей), зависит от эффективности 
прилагаемых мною лично психических и духовных творческих усилий! 

20.1706. НО!!! Я могу целенаправленно (!), не деплиатизируя, постепенно несколько 
СМЯГЧИТЬ слишком диссонирующий своей разницей в качественности момент 
резонационного взаимодействия моих стабилизированных ллууввумических 
интеллектуально-альтруистичных Представлений с разнопротоформными эгоистичными 
энерго-информационными проявлениями основной массы людей, структурирующих 
своими СФУУРММ-Формами данную группу ПВК. Сгладить процесс непонимания и 
неприятия мощных потоков высокоосцилляционных СФУУРММ-Форм ллууввумического 
Знания, генерируемых мною в диссонационном для ваших систем Восприятия 
(стабилизирующих их ФД в пределах альфа- и бета-ритмов) высокочастотном гамма-ритме, 
можно попытаться, сконцентрировав своё жизненное творчество на Направлении, 
Представления которого не являются очень дисгармоничными по отношению к какой-то 
части ллууввумических СФУУРММ-Форм.  

20.1707. Поскольку, кроме ныне развиваемого мною интеллектуально-альтруистичного 
Направления Синтеза, ни политика, ни религия, ни культура — В ИХ ПРИМИТИВНОМ 
НЫНЕШНЕМ ПОНИМАНИИ — для активной реализации моих общегармонизирующих целей 
(ослабления факторов тензорности содержимого ФД моего л-Самосознания с 
существующей Парадигмой КСЧ) не подходят, я выбрал для смещения и углубления акцента 
в проявлении своего жизненного творчества Направление нравственно-патриотического 
воспитания человека, где мои собственные и общепринятые общественные критерии 
ценностей (воспитание безусловной Любви к своей Родине, чувства взаимопомощи и 
самопожертвования во имя Добра, Справедливости, Миролюбия и Равенства, Свободы и 
Процветания всех народов и так далее) наиболее всего сходятся по основным признакам 
свойственным их Смыслам. 

20.1708. Каким образом я это реализую, вы уже знаете и видите, и я считаю, что благодаря 
целенаправленному и осознанному сосредоточению своей ФД в этом Направлении, мои 
резкие и кажущиеся другим слишком вызывающими в своей бескомпромиссности 
ллууввумические «трения» с ныне существующей эгоистичной (в морально-нравственно-
этическом смысле) структурой существования, привычной для данной группы ПВК, стали 
менее тензорными и более гармоничными, при этом не поставив под удар и не ослабив 
Человеческую основу моих жизненных принципов и приоритетов. 

20.1709. И этот шаг с моей стороны, хоть в какой-то степени гармонизировав энерго-
информационную структуру моей ФД с энерго-информационной структурой окружающего 
меня Пространства-Времени, надеюсь, даст мне лично возможность не плодить со стороны 
общества вокруг себя и своего творения (Айфаара, Айфааровских Песен, 
ИИССИИДИОЛОГИИ) негативные каузальные поползновения, создающие всевозможные 
надуманные препятствия, сложности и драматические, не благоприятствующие развитию 
нашего дела ситуации с трансгрессией и процессами финансового жизнеобеспечения в 
частности не только в плане построения других Айфааров, но также и в плане обеспечения 
моих личных, чисто человеческих нужд и насущных потребностей, позволив приблизить к 
нашему Движению надёжные и достаточные по своей мощи источники финансирования…  

20.1710. НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ! Следующей, не менее важной, причиной всевозможных 
неудач и срывов качественности в амицирационной динамике моего жизненного 
творчества, не позволяющей мне лично, несмотря на постоянно предпринимаемые мною 
огромные психические и духовные усилия, эффективно перефокусироваться в сценарии, 



где моё амплиативное интеллектуально-психическое творчество становится в гораздо 
большей степени востребованным и нужным, чем сейчас, является наличие в моём 
окружении людей, постоянно пребывающих в низкоосцилляционных состояниях 
(предвзятости, высокомерия, ревности, зависти по отношению к тому, что я уже сделал, к 
моим незаурядным способностям, к моей Миссии, к моему авторитету среди других 
Айфааровцев и тому подобное), характеризующихся надуманностью, недоверием и 
предубеждённостью, за что-то на меня обижающихся, сомневающихся в целесообразности 
моих действий и выборов, а поэтому на сознательном и неосознанном уровне старающихся 
хоть чем-то препятствовать продвижению моего творчества, понизить эффективность 
выдаваемых мною результатов и так далее и тому подобное (к сожалению, на Айфааре 
таких, скрытно или неосознанно ненавидящих меня сами не зная за что, людей слишком 
много для того, чтобы свести своими мощными бета-ритмами на нет все мои 
высокодуховные начинания, состояния, достижения, мечты, цели и надежды).  

20.1711. Поэтому я решил исправить эту ситуацию своим отъездом и длительным 
пребыванием в более нейтральных условиях другой страны — Таиланда, находясь вне их 
психической досягаемости и поэтому не позволяющих им непосредственно активно влиять 
своими деструктивными состояниями и негативными психизмами на мои амплиативные 
состояния (хотя некоторым из вас удаётся даже здесь достать меня и своими обидами 
попытаться занизить мою высокоосцилляционную Творческую Активность). Насколько им 
это удаётся, вы можете судить по анализу качественности моих ответов и текстов о Любви к 
Родине, к России…  
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