
ИИССИИДИОЛОГИЯ 

Том 1 
вопросы для айфааровских коллоквиумов 

 

№ экзаменационные вопросы 

вспомогательный материал 
для подготвки  - ссылки на 

текст Ииссиидиологии в 
формате "номера 

параграфов" 

1.1 

Аксиоматические представления: принцип многомирия. 

  - что вы понимаете под многомирием? где находятся "другие" миры? 

  - как попасть в "другие" миры? 

  - посредством чего миры связаны между собой? 

  - какие способы предлагает ииссиидиология для ориентации в зиллиардах миров? 

  - перечислите три принципа формирования многомирового восприятия 

  - в чём состоит отличие Формо-системы от субъективной реальности? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0028–1.0031), 

4.0256–4.0293 

1.2 

Аксиоматические представления: понятие качественности уровней Самосознания. 

  - что такое Уровень Самосознания? 

  - какие Уровни Самосознания вы знаете? 

  - чем определяется качественность Уровня Самосознания? 

  - приведите примеры СФУУРММ-Форм коллективного бессознательного и "личностного" Самосознания 

  - как активность того или иного Уровня Самосознания влияет на качественность фокусируемых нами 

сценариев развития? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0032–1.0036), 

1.0254–1.0271, 
1.0272–1.0348 



1.3 

Аксиоматические представления: Энерго-Плазма. 

  - что такое Энерго-Плазма? 

  - каково её происхождение? 

  - каково её назначение? зачем она нужна? 

  - как мы воспринимаем Энерго-Плазму? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0037–1.0048), 

1.0653–1.0741 

1.4 

Аксиоматические представления: Поля-Сознания ДПС. 

  - что такое Поле-Сознания? 

  - какую роль Поля-Сознания оказывают на процесс формирования нашей ФД? 

  - что такое ДПС? 

  - по какому принципу Поля-Сознания агрегированы в ДПС? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0037–1.0048), 

3.0190–3.0193 

1.5 

Аксиоматические представления: типы бирвуляртности и Схемы Синтеза. 

  - что такое "тип бирвуляртности"? 

  - что такое "Схема Синтеза"? 

  - как соотносятся понятия "тип бирвуляртности" и "Коллективный Космический Разум"? 

  - приведите примеры любого типа бирвуляртности и любой Схемы Синтеза 

1.0028–1.0249 
(‼1.0195–1.0197, 
1.0184–1.0185), 
1.0497–1.0500 

1.6 

Аксиоматические Представления: Формо- и Инфо-Творцы. 

  - что такое Инфо-Творцы? 

  - откуда они появились? 

  - какова их роль в Мироздании? 

  - что такое Формо-Творцы? 

  - откуда они появились? 

  - какова их роль в Мироздании? 

  - в каких процессах участвуют Формо- и Инфо-Творцы? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0049–1.0054);  

1.0742–1.0749, 
1.0803–1.0810, 
1.0958–1.0964, 
1.0992–1.0998 



1.7 

Аксиоматические Представления: ЧКК, процессы Синтеза, ТКС. 

  - что такое "Чистые Космические Качества"? 

  - какая связь между реконверстными Конфигурациями ССС-фрагментов и ЧКК? 

  - сколько существует ЧКК и на какие группы они делятся? 

  - что такое Аспекты ЧКК? 

  - что такое Синтез? что с чем синтезируется? что получается в результате Синтеза? 

  - что такое "Творческие Космические Состояния"? Приведите пример ТКС в ллууввумическом типе 

бирвуляртности 

  - чем отличается ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ от ОО-УУ? 

  - что такое ТОО-УУ и СВОО-УУ? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0070–1.0099) 

1.8 

Аксиоматические представления: принцип резонационности 

  - что такое резонационность и диссонационность? 

  - что лежит в основе свойства резонационности? 

  - как свойство резнационности влияет на формирование ФД? 

  - опишите степени резонационности: коварллертность/имперсептность, крувурсорртность/лийллусцивность 

  - приведите пример четырёх степеней резонационности СФУУРММ-Форм 

  - как проявляется резонационность и диссонационность в наших Конфигурациях Самосознания? 

  - что такое "диссонационное расстояние"? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0100–1.0118, 
1.0228–1.0231), 
1.0844–1.0850, 

1.0921 

1.9 

Аксиоматические представления: ротационный Принцип и ротационный Сдвиг, Инерция и Время. 

  - что такое "ротационный Принцип"? 

  - какие Формы Самосознаний подвержены действию "ротационного Принципа"? 

  - что такое "ротационный Сдвиг"? 

  - как связаны между собой Инерция, Время и ротационный Сдвиг? 

  - Время характеризует динамику Энерго-Плазмы или Самосознания? 

  - каковы средняя частота ротационного Сдвига для наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов? 

  - как соотносятся частота ротационного Сдвига и качественность ФПВ? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0119–1.0142), 

3.0120–3.0137 



1.10 

Аксиоматические представления: мультиполяризация сценариев, Свобода Выбора, скррууллерртная 

система. 

  - что такое "Свобода Выбора"? все типы Вселенных обладают этим свойством? 

  - как на практике реализуется "Свобода Выбора"? 

  - что такое "принцип мультиполяризации"? 

  - что мультиполяризуется: наши Формы, наш ФПВ, наше сознание? 

  - каков средний показатель скррууллерртности для нашего типа КСР? 

  - что такое "скррууллерртная система"? 

  - скррууллерртная система организует структуры ПВК или КСР? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0143–1.0149) 

1.11 

Аксиоматические представления: принцип сллоогрентности. 

  - что такое "принцип сллоогрентности"? 

  - что такое сллоогрентность Информации? 

  - как проявляется сллоогрентность в Самосознании? 

  - в чём выражается аналогия между сллоогрентностью и голографичностью? 

  - приведите примеры проявления свойства сллоогрентности 

  - какие связи обеспечивают реализацию принципа сллоогрентности в Мироздании? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0150–1.0153, 
1.0190, 1.0210–

1.0211) 

1.12 

Аксиоматические представления: принцип дувуйллерртности. 

  - что такое "принцип/свойство дувуйллерртности"? 

  - приведите примеры проявления дувуйллерртности 

  - какова информационная природа свойства дувуйллерртности? 

  - как принцип дувуйллерртности проявляется в нашей ФД? 

  - какие Стерео-Типы являются дувуйллерртными? 

  - что такое гомологичные и партикулярные «личностные» Интерпретации? 

  - является ли подчакрамная перефокусировка дувуйллерртной? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0150–1.0153, 
1.0198–1.0201) 



1.13 

Аксиоматические представления: состояния одномоментности и одновременности. 

  - в чём смысл голохронности? в чём смысл симультанности? чем они отличаются между собой? 

  - кто воспринимает нашу Вселенную в "Едином Миге Вечности"? 

  - какова продолжительность "Единого Мига Вечности" для нас? 

  - что такое "вневременной режим восприятия"? 

  - что такое "нулевой ингредиент"? и какое он имеет отношение к свойствам голохронности и симультанности? 

  - расскажите о принципе "одного-единственного сллоогрентного Сдвига" 

1.0028–1.0249 
(‼1.0154–1.0163) 

1.14 

Аксиоматические представления: Фокус Самосознания, УФС, принцип качественного по-уровневого 

перепроецирования Фокусной Динамики. 

  - что такое Самосознание? 

  - кому принадлежит Самосознание? 

  - что такое Фокус Пристального Внимания? 

  - что такое УФС?  

  - опишите амплификационный процесс качественного по-уровневого перепроецирования Фокусной 

Динамики 

1.0028–1.0249 
(‼1.0164–1.0168), 

1.0291, 1.0370, 
1.0379–1.0382, 
1.0872, 2.0579–
2.0584, 3.0181–

3.0258 

1.15 

Аксиоматические представления: принцип диффузгентности. 

  - что такое "принцип диффузгентности"? 

  - какую вы усматриваете аналогию с понятие "диффузия" в физике? 

  - приведите примеры проявления свойства диффузгентности 

  - какова информационная природа свойства диффузгентности? 

  - как свойство диффузгентности проявляется в нашей ФД? 

  - какие Прото-Формы являются диффузгентными? 

  

1.0028–1.0249 
(‼1.0202–1.0209) 



1.16 

Аксиоматические представления: понятия Прото-Форма, Стерео-Форма, Формо-Тип, Стерео-Тип. 

  - что такое "Прото-Форма"? 

  - чем Прото-Форма отличается от ККР соответствующего типа? 

  - что такое "Стерео-Форма"? 

  - что такое "Формо-Тип"? 

  - чем Формо-Тип отличается от Стерео-Формы? 

  - что такое "Стерео-Тип"? 

  - что такое гомологичные и партикулярные «личностные» Интерпретации? 

1.0028–1.0249 
(‼1.0164–1.0168), 

1.0400–1.0402, 
3.0034–3.0044, 
3.0967–3.0969 

1.17 

Уровни Самосознания: понятие "Самосознание" в Ииссиидиологии. 

  - что такое Самосознание? кому принадлежит Самосознание? 

  - что такое Самосознание ССС-Сущности? 

  - что такое Конфигурация Самосознания (ННААССММ)? Что такое Творческий Потенциал (ВЛООМОООТ)? 

  - почему в ииссиидиологии более употребим термин "Самосознание", а не "сознание"? 

  - чем отличается ККР от Коллективного Сознания? 

1.0164–1.0168, 
1.0254–1.0271, 
1.0375–1.0381, 
1.0291, 1.0357, 
1.0361, 1.0370, 
1.0379–1.0382, 
1.0872, 3.0181–

3.0193 

1.18 

Уровни Самосознания: коллективное бессознательное. 

  - почему этот уровень сознания также называют протоформным или инстинктивным Сознанием? 

  - как вы можете охарактеризовать СФУУРММ-Формы этого Уровня Самосознания? 

  - откуда в нашей ФД берутся СФУУРММ-Формы этого Уровня? 

  - являются ли СФУУРММ-Формы этого Уровня вредными для нас? 

  - опишите роль вирусов и бактерий в формировании нашей ФД 

  - какой процент занимают СФУУРММ-Формы коллективного бессознательного в ФД, проявленной в 

диапазоне 2,5-3,25? 

  - приведите несколько примеров СФУУРММ-Форм коллективного бессознательного 

  - чем отличается коллективное бессознательное от "личностного" бессознательного? 

1.0272–1.0348 
(‼1.0272-1.0288) 



1.19 

Уровни Самосознания: "личностное" Самосознание. 

  - как вы можете охарактеризовать СФУУРММ-Формы этого Уровня Самосознания? 

  - что значит "иллюзия самоотождествления с объектом Нашего фокусирования"? 

  - на основе активности каких Уровней Самосознания формируются СФУУРММ-Формы "личностного" 

Самосознания? 

  - дайте характеристику "низшим" и "высшим" Уровням "личностного" Самосознания 

  - каким ИИССИИДИ-Центрам соответствует динамика "личностного" Самосознания? 

  - что представляет собой совокупное Сознание «личности»? 

  - приведите несколько примеров СФУУРММ-Форм "личностного" Самосознания 

1.0272–1.0348 
(‼1.0289-1.0304) 

1.20 

Уровни Самосознания: коллективное Подсознание и Надсознание. 

  - как вы можете охарактеризовать СФУУРММ-Формы этого Уровня? 

  - какая информация о нашем существовании фиксируется в коллективном Подсознании? 

  - каким образом связано "личностное" Самосознание и коллективное Подсознание? 

  - каким ИИССИИДИ-Центрам соответствует динамика ФТ коллективного Подсознания? 

  - в какой степени СФУРММ-Формы коллективного Подсознания доступны ФД микстумных Форм? 

  - приведите примеры СФУУРММ-Форм коллективного Подсознания 

  - дайте общую характеристику Формо-Творцов Надсознания 

1.0272–1.0348 
(‼1.0305-1.0348) 

1.21 

Уровни Самосознания: понятие "СФУУРММ-Форма". 

  - что представляет собой СФУУРММ-Форма, как элемент Энерго-Плазмы? 

  - каким образом СФУУРММ-Формы задействованы в ФД? 

  - как СФУУРММ-Формы соотносятся с типами бирвуляртностей? 

  - опишите процесс компоновки СФУУРММ-Формы из информационных фрагментов 

  - какие "геометрические" типы СФУУРММ-Форм (кармонаций) вам известны? к каким диапазонам мерности 

они относятся? 

  - что обеспечивает внутреннюю устойчивость СФУУРММ-Форм (кармонаций)? 

  - пример СФУУРММ-Формы о чистом небе 

1.0356-1.0374, 
1.0427 



1.22 

Диссипативная и декогерентная Энергия. 

  - дайте определение диссипативной и декогерентной Энергии 

  - что подразумевается под термином «декогерентность» в условиях 3-4-мерного диапазона? 

  - поясните роль квантового эффекта в процессах преобразования диссипативной Энергии в декогерентную 

  - поясните отличие сллоогрентной Энергии от диссипативной 

  - поясните зависимость объёма декогерентной Энергии от  качественных Уровней, активизированных в 

данной Форме Самосознания, Формо-Творцы которых осуществляют ВЭН-«распаковку»? 

1.0458-1.0485 
(‼1.0461-1.0464, 
1.0472, 1.0475), 

1.0543 

1.23 

Бирвуляртная энтропия. 

  - поясните понятие энтропии, как меры упорядоченности 

  - каким образом осознанность (Самосознание) влияет на изменение энтропии? 

  - возможно ли состояние абсолютного равновесия в открытой системе? 

  - объясните смысл бирвуляртной энтропии 

  - какое влияние на ллууввумические Формы Самосознаний оказывают ФТ свилгсонов других типов 

бивуляртности? каким образом это сказывается на ллууввумической энтропии? 

1.0486-1.0513 

1.24 

СБОАЛЛГСС-Сущности. 

  - кто такие СБОАЛЛГСС-Сущности? 

  - почему в ииссиидиологии они ассоциируются с понятием "аттрактор"? 

  - какую функции в формировании нашей ФД играют СБОАЛЛГСС-Сущности? 

  - каким образом они реализуют своё творчество через свилгсоны? 

  - опишите связь СБОАЛЛГСС-Сущностей с Космическими Законами 

  - каким образом СБОАЛЛГСС-Сущности проявляются в нашей жизни? 

1.0560-1.0576, 
4.0961-4.0971, 

4.1444 



1.25 

Вибрационные проявления Энергии в 2-3, 3-4 и 4-5 мерных диапазонах. 

  - дайте определение колебания на основе диссипативной и декогерентной Энергии 

  - что представляет собой электромагнитная волна согласно ииссиидиологии? 

  - опишите качественный состав фотона электромагнитного поля 

  - какие свойства ФД отражает длина волны? как отличается качественный состав коротких и длинных волн? 

  - дайте определение кванта Самосознания 

  - опишите характерные особенности неволновых процессов дооллсового диапазона проявления 

  - что представляют собой флаксы, как более качественные аналоги волн? 

1.0577-1.0652 
(‼1.0594, 1.0597), 

1.0803-1.0843 

1.26 

Аксиоматические представления: принцип многомирия. 

  - что вы понимаете под многомирием? где находятся "другие" миры? 

  - как попасть в "другие" миры? 

  - посредством чего миры связаны между собой? 

  - какие способы предлагает ииссиидиология для ориентации в зиллиардах миров? 

  - перечислите три принципа формирования многомирового восприятия 

  - в чём состоит принципиальное отличие Формо-системы от КСР 

1.0653-1.0741 

1.27 

Аксиоматические представления: понятие качественности уровней Самосознания. 

  - что такое Уровень Самосознания? 

  - какие Уровни Самосознания вы знаете? 

  - чем определяется качественность Уровня Самосознания? 

  - приведите примеры СФУУРММ-Форм коллективного бессознательного и "личностного" Самосознания 

  - как активность того или иного Уровня Самосознания влияет на качественность фокусируемых нами 

сценариев развития? 

1.0419-1.0457 



1.28 

Аксиоматические представления: Энерго-Плазма. 

  - что такое Энерго-Плазма? 

  - каково её происхождение? 

  - каково её назначение? зачем она нужна? 

  - как мы воспринимаем Энерго-Плазму? 

1.0653-1.0741 

1.29 

Аксиоматические представления: Поля-Сознания ДПС. 

  - что такое Поле-Сознания? 

  - какую роль Поля-Сознания оказывают на процесс формирования нашей ФД? 

  - что такое ДПС? 

  - по какому принципу Поля-Сознания агрегированы в ДПС? 

1.0419-1.0457 
(‼1.0437, 1.0452), 

1.0458-1.0485, 
1.0525-1.0526, 
1.0653-1.0741, 

1.0743 

1.30 

Аксиоматические представления: типы бирвуляртности и Схемы Синтеза. 

  - что такое "тип бирвуляртности"? 

  - что такое "Схема Синтеза"? 

  - как соотносятся понятия "тип бирвуляртности" и "Коллективный Космический Разум"? 

  - приведите примеры любого типа бирвуляртности и любой Схемы Синтеза 

1.0742-1.0767 
(‼1.0764-1.0767) 



1.31 

Аксиоматические Представления: Формо- и Инфо-Творцы. 

  - что такое Инфо-Творцы? 

  - откуда они появились? 

  - какова их роль в Мироздании? 

  - что такое Формо-Творцы? 

  - откуда они появились? 

  - какова их роль в Мироздании? 

  - в каких процессах участвуют Формо- и Инфо-Творцы? 

1.0768-1.0802, 
1.0872 

1.32 

Аксиоматические Представления: ЧКК, процессы Синтеза, ТКС. 

  - что такое "Чистые Космические Качества"? 

  - какая связь между реконверстными Конфигурациями ССС-фрагментов и ЧКК? 

  - сколько существует ЧКК и на какие группы они делятся? 

  - что такое Аспекты ЧКК? 

  - что такое Синтез? что с чем синтезируется? что получается в результате Синтеза? 

  - что такое "Творческие Космические Состояния"? Приведите пример ТКС в ллууввумическом типе 

бирвуляртности 

  - чем отличается ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ от ОО-УУ? 

  - что такое ТОО-УУ и СВОО-УУ? 

1.0803-1.0843, 
1.0968-1.1015, 
3.0138-3.0180, 
1.0577-1.0652 

1.33 

Аксиоматические представления: принцип резонационности 

  - что такое резонационность и диссонационность? 

  - что лежит в основе свойства резонационности? 

  - как свойство резнационности влияет на формирование ФД? 

  - опишите степени резонационности: коварллертность/имперсептность, крувурсорртность/лийллусцивность 

  - приведите пример четырёх степеней резонационности СФУУРММ-Форм 

  - как проявляется резонационность и диссонационность в наших Конфигурациях Самосознания? 

  - что такое "диссонационное расстояние"? 

1.0844-1.0867, 
1.0896-1.0920 



1.34 

Аксиоматические представления: ротационный Принцип и ротационный Сдвиг, Инерция и Время. 

  - что такое "ротационный Принцип"? 

  - какие Формы Самосознаний подвержены действию "ротационного Принципа"? 

  - что такое "ротационный Сдвиг"? 

  - как связаны между собой Инерция, Время и ротационный Сдвиг? 

  - Время характеризует динамику Энерго-Плазмы или Самосознания? 

  - каковы средняя частота ротационного Сдвига для наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов? 

  - как соотносятся частота ротационного Сдвига и качественность ФПВ? 

1.0921-1.0967 
(‼1.0921-1.0922) 

1.35 

Аксиоматические представления: мультиполяризация сценариев, Свобода Выбора, скррууллерртная 

система. 

  - что такое "Свобода Выбора"? все типы Вселенных обладают этим свойством? 

  - как на практике реализуется "Свобода Выбора"? 

  - что такое "принцип мультиполяризации"? 

  - что мультиполяризуется: наши Формы, наш ФПВ, наше сознание? 

  - каков средний показатель скррууллерртности для нашего типа КСР? 

  - что такое "скррууллерртная система"? 

  - скррууллерртная система организует структуры ПВК или КСР? 

1.0968-1.1015 

 

 


