ИИССИИДИОЛОГИЯ
Том 2
вопросы для айфааровских коллоквиумов
№

экзаменационные вопросы

вспомогательный материал
для подготовки - ссылки на
текст ииссиидиологии в
формате "номера
параграфов"

2.1

ЧКК: диссонационность Формо- и Инфо-Творцов – основа образования Мироздания.
- какова природа диссонационности?
- что такое "диссонационное расстояние"?
- каким образом резонационный Принцип обеспечивает аннгиляцию диссонационности?
- каким образом Резомиралы участвуют в формировании ФД?
- каким образом диссонационность формирует иллюзию Пространства-Времени?

2.0001–2.0035

2.2

ЧКК: ОО-УУ, Качества, Аспекты.
- дайте определение понятию "Чистые Космические Качества"
- что представляют собой Аспекты ЧКК? Аспекты - это фокусные или эфирные конструкции?
- что такое ОО-УУ-Сущности?
- почему в ииссиидиологии выделено 12, а не 144 или 1728 ЧКК?
- как проявляется свойство Диффузгентности в отношении Аспектов ЧКК?
- почему в названии "ЧКК" содержится слово "Чистые"?

1.0173-1.0174,
1.0429-1.0436,
1.0659-1.0665,
2.0036-2.0063,
2.0305-2.0307,
2.0369, 2.03752.0377

2.3

ЧКК: условная совместимость/несовместимость ЧКК.
- что вы понимаете под "разно-Качественностью"?
- что обозначают термины "коварллертность/имперсептность, крувурсорртность/лийллусцивность"?
- что значит "условная совместимость/несовместимость Качеств"? как она меняется при смещении ФД в более высокие
уровни мерности?
- что такое "группы совместимости ЧКК"? "ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость", "ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума" и "ВСЕ-Единство"
относятся к одной группе совместимости или к разным?
- правило компоновки ЧКК в две указанные группы совместимости действует для всех ККР или только для ЛЛУУ-ВВУ?
- какому диапазону мерности соответствуют указанные группы совместимости ЧКК?
- какой процент НУУ-ВВУ-Форм представляет в данном диапазоне мерности ллууввумическое Направление развития?

2.0064-2.0101,
2.0103, 2.01152.0125, 2.02962.0324

2.4

ЧКК: влияние фактора совместимости Аспектов ЧКК на формирование пространственно-временных структур.
- что служит первопричиной формирования различных типов ККР (бирвуляртностей)?
- опишите Пространство-Время как интеграл эффектов проявления ФД (взаимодействия резомиральных Фокусов и
Информации ОДС/ФЛК)
- что объединяет разно-Качественные Форм Самосознаний, позволяя им совместно существовать в одной группе
Континуумов?
- что такое доминантные Континуумы? за счёт чего они образуются?
- являются ли человеческие Континуумы доминантными по отношению к другим Прото-Формам?
- почему по мере понижения мерности фактор совместимости трансформируется в «локальную совместимость»?

2.0102-2.0132

2.5

ЧКК: Общие представления об ОО-УУ-, ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностях.
- до какой мерности проявляются ОО-УУ-Сущности?
- чем отличаются понятия ЧКК и ОО-УУ?
- возможно ли проявление ОО-УУ в чистом виде в нашем типе Мироздания?
- чем отличается ТОО-УУ от СВОО-УУ?
- ТОО-УУ от СВОО-УУ это абсолютные или относительные понятия?
- как структурно взаимосвязанны ОО-УУ, ТОО-УУ и СВОО-УУ между собой?

1.0173-1.0183,
2.0133-2.0146,
2.0248-2.0259

2.6

ЧКК: ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость).
- поясните смысл слов "Любовь" и "Мудрость" в названии Качества
- как понятие "Альтруизм" соотносится с ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ? для каких диапазонов мерности и типов Континуумов
характерно проявление Альтриузма?
- по вашему мнению, почему понятие "Альтруизм" не включено в название Качества
- каким образом ФТ ВСЕ-Любви-ВСЕ-Мудрости проявляют себя в разных Уровней Самосознания с помощью нашей ФД?
приведите примеры моделей поведения ФТ 1-2-3 Уровня, 4-Уровня, 5-Уровня и 6-Уровня Инглимилисса-Центра
- какие ЧКК способны заменять Аспекты ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ в нашей ФД? к чему это приводит?
- описаны ли в ииссиидиологии критерии, по которым можно отличить проявление того или иного ЧКК в нашей ФД? в
чём причина? как найти "лекарство"?

2.0150-2.0167

2.7

ЧКК: КРА-АГГА-АГГА (ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума).
- поясните смысл слов "Воля" и "Разум" в названии Качества
- как понятие "Интеллект" соотносится с КРА-АГГА-АГГА? для каких диапазонов мерности и типов Континуумов
характерно проявление Интеллекта?
- по вашему мнению, почему понятие "Интеллект" не включено в название Качества
- каким образом ФТ ВСЕ-Воли-ВСЕ-Разума проявляют себя в разных Уровней Самосознания с помощью нашей ФД?
приведите примеры моделей поведения ФТ 1-2-3 Уровня, 4-Уровня, 5-Уровня и 6-Уровня Аргллаамуни-Центра
- какие ЧКК способны заменять Аспекты КРА-АГГА-АГГА в нашей ФД?
- описаны ли в ииссиидиологии критерии, по которым можно отличить проявление того или иного ЧКК в нашей ФД? в
чём причина?

2.0168-2.0179

2.8

Синтетические процессы в мироздании. Понятия бирвуляртности, Прото-Формы, ТОО-УУ-Сущности.
- почему любой объект (явление) в ПВК имеет сллоогрентную мерность?
- почему ФТ среднечастотных Уровней наших «нынешних» НУУ-ВВУ-Конфигураций имеют максимальные возможности
для реализации?
- дайте определение понятиям: "бирвуляртность", "Прото-Форма", "Схема Синтеза"
- опишите в качестве примера Схемы Синтеза аиййического типа бирвуляртности в диапазоне от 3 до 6 мерности
- что такое "базовая пара Доминант" ТОО-УУ-Сущности?
- как вы интерпретируете фразу "Фокусная Конфигурация Каждой ТОО-УУ-Сущности структурирована свойственным
только Ей эгллеролифтивным Импульсом"?
- какова связь между Прото-Формами и ТОО-УУ-Сущностями?
- можно ли утверждать, что каждой Прото-Форме соответствует только одна ТОО-УУ-Сущность? (поясните ответ)

2.0180-2.0218

2.9

Синтетические процессы в мироздании: формирование Совмещенных Космических Качеств.
- что такое "Совмещенные Космические Качества"? что и по каким принципам в них "совмещается"?
- сколько существует Совмещенных Космических Качеств в нашей ДДИИУЙЙИ-Сущности?
- что представляют собой 144 варианта образования Совмещенных Космических Качеств и для каких ДДИИУЙЙИСущностей это характерно?
- что представляет собой каждая из 12 Гармоничных Пар?
- принимают ли участие в образовании Совмещённых Космических Качеств какие-либо новые ЧКК, не входящие в состав
12 ЧКК Первичной Энерго-Плазмы?

2.0219-2.0223,
2.0281-2.0295

2.10

Синтетические процессы в мироздании: анио- и катиолептические реальности и ПВК.
- каким образом совместимость ЧКК влияет на образование анио- и катиолептических ПВК?
- можем ли мы в следующее мгновение перефокусироваться в первобытный век? (поясните)
- почему при предельном рассмотрении аниолептическая Формо-система каждый ротационный Сдвиг превращается в
катиолептическую?
- может ли катиолептическая реальность содержать имперсептную для нашей ФД СФУУРММ-Форму? (поясните)
- применимо ли понятие анио- и катиолептичности к каждому из понятий: Формо-Творцам, Инфо-Творцам, ККР, ОО-УУСущностям, сценариям, НУУ-ВВУ-Стерео-Типам? (поясните)
- существует ли анио- и катиолептичность с точки зрения Резомиралов?

2.0325-2.0357

2.11

Синтетические процессы в мироздании: подиапазонные схемы Синтеза ллууввумического типа бирвуляртности.
- опишите базовую последовательность схем Синтеза при амплификации ФД в ллууввуумическом направлении
(перечислите Качества участвующие в процессе на каждом этапе в диапазоне с 2,5 до 6 мерности)
- что такое симплиспарентивные Форм Самосознания? Какая у них схема Синтеза в 3-4 мерном диапазоне?
- как с базовой последовательностью соотносятся схемы Синтеза симплиспарентивных и транспарентивных Форм
Самосознания ллууввумического типа бирвуляртности?
- в каком диапазоне мерности происходит условное зарождение ллууввумического типа бирвуляртности?
- почему "ТК Потенциальность" содержит слово "потенциальный"?
- в каком диапазоне мерности заканчивается ллууввумический тип бирвуляртности? во что он переходит дальше?

2.0381-2.0422

2.12

Синтетические процессы в мироздании: э-Амплификация, и-Квалитация.
- объясните, как вы понимаете э-Амплификацию, и-Квалитацию
- доступна ли для нашего наблюдения динамика РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Квалитационной Ветви развития?
- что такое "бирвуляртная конвергенция"?
- как соотносятся понятия "и-Квалитация" и "бирвуляртная декондицификация Формо-Творцов"?
- затрагивает ли процесс э-Амплификации Инфо-Творцов? (поясните ответ)
- что представляют собой 12 типов квалитационных Ветвей и 12 типов Амплификационных Ветвей?
- опишите специфику деятельности Творцов СИНТЕТИЧЕСКОЙ и РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветвей

2.0423-2.0477

2.13

Пространственно-временные структуры: принципы организации, типы.
- какова роль систем восприятия Форм Самосознания в организации ПВ-структур?
- что такое "Формо-система Миров"?
- как связана Формо-система Миров с ККР своего типа через квантовое смещение?
- как вы объясните фразу: "Формо-система Миров отражает собой в ФД Высшего Разума Мироздания минимальный
предел фокусных взаимосвязей"?
- поясните понятие "ЭИК"; что означает сллоогрентная вложенность ЭИК?
- что отражает последовательность: Формо-системы индивидуальных Миров => с-Реальность => ПВК => ЭИК =>
Универсумы?

2.0478-2.0502,
2.0543-2.0545,
2.0630-2.0631

2.14

Пространственно-временные структуры: ПВК.
- в чём заключается отличие Формо-системы миров от ПВК?
- на основании чего формируется индивидуальный Континуум?
- по какому принципу индивидуальные Континуумы объединяются в соответствующий протоформный ПВК?
- чем отличается индивидуальный Мир личности от индивидуального Континуума? почему любая перефокусировка
происходит в индивидуальном Мире, но в соответствии с возможностями и структурой ПВК?
- что такое "общий Континуум"? почему восприятие общего Континуума всегда искажается протоформными
особенностями?
- поясните цепочку "Вселенские ПВК => Галактические ПВК => Звёздные ПВК => Планетарные ПВК => протоформные ПВК
=> индивидуальные ПВК"
- какие ещё типы ПВК вы знаете?
- поясните понятия "Время" и "Пространство", как элементы ПВК; поставьте в соответствие понятия: "Пространство,
Время, ПВК, Инерция, Фокусная Динамика, Фокусы"

2.0609, 2.05432.0587

2.15

Пространственно-временные структуры: ноовременные аналоги Континуумов, Конверсумов и Универсумов.
- дайте определение НВК; поясните отличия ПВК от НВК
- что находится в НВК? есть ли у НВК какая-либо структура? по каким принципам организована структура НВК? каким
образом НВК связан с ПВК?
- как связаны понятия "НВК" и "ФДО"? Фокус Дуального Отражения является элементом НВК или ОДС? если у ФДО есть
динамика, то как можно утверждать, что у Инфо-Творцов отсутствует фактор Времени?
- как соотнести понятия "ПВК", "НВК", "ПЭС", "ВЭН"?
- в чём отличие ПЭС- от ВЭН-распаковки?
- совокупность каких ФД объединена в рамках ноовременного Конверсума?

2.16

Пространственно-временные структуры: взаимодействие различных видов ПВК друг с другом.
- возможно ли существование какого-либо протоформного Континуума в изоляции от других? (поясните)
- существует ли общее Пространство, которое вмещает все Формы? (поясните)
- каким образом свойство сллоогрентности объединяет разные виды ПВК?
- как меняется качественность ПВК в зависимости от его масштабности: "элем.частица => атомы => молекулы =>
органеллы => клетки => органы => биологические и небиологические Формы => планеты => звёздные системы =>
галактики => Вселенные"? можно ли однозначно сопоставить масшабность Формы проявления и её качественность?
- человеческие Континуумы более качественны чем электронные?

2.604-2.630

2.17

Пространственно-временные структуры: Континуумы и субъективные Реальности.
- что такое с-Реальность?
- чем с-Реальность отличиется от Континуума?
- как можно описать общий Континуум с помощью с-Реальностей? (поясните на примере)
- в каких "точках" пересекаются с-Реальности и Континуумы?, в каких не пересекаются?
- поясните, каким образом меняется с-Реальность человека и приведите пример; насколько быстро происходят такие
изменения?
- включает ли в себя человеческий тип с-Реальности другие с-Реальности: органов, систем, клеток, молекул нашего
организма...? (поясните ответ)
- к чему относится понятие "с-Реальность": Формо-Творцы, Форма Самосознания, Уровень Самосознания? (поясните
ответ)

2.630-2.649

2.0586-2.0603,
4.0335-4.0338,
5.0035-5.0038,
5.0432-5.0433,
5.0556-5.0562,
5.0678-5.0680

2.18

Вселенские ритмы ФД Айфаар: ССФУ-УНГСС-смещение от человека до Вселенной.
- что такое ССФУ-УНГСС-смещение? как оно проявляется для личности и для Вселенной?
- поясните принцип сллоогрентной вложенности ССФУ-УНГСС-смещений для ряда: личность => Планетарная Сущность
=> Галактическая Сущность => Вселенская Сущность; о каких временных периодах идёт речь в каждом случае?
- поясните, почему планетарное ССФУ-УНГСС-смещение является для человечества "квантовым скачком"?
- каким образом может присходить "квантовый скачок" в восприятии людей?
- какие изменения в коллективном сознании человечества являются необходимым условием для "квантового скачка"?

2.660-2.682

2.19

Вселенские ритмы ФД Айфаар: человек как "проекция" УФС.
- дайте определение УФС через Фокусы Самосознаний Форм разных диапазонов мерности
- каким образом и через какие Формы Самосознаний реализуется УФС в нашем диапазоне мерности?
- что значит фраза: "во флаксовых Уровнях проявления Мы с Вами становимся ЛЛУУ-ВВУ-Мирами"?
- поясните последовательность и принцип её образования: УУВ-ССММ => ЛУУВ-ССММ => ССВУУ-ССММ (ФПВ) =>
ССЛУУФ-ССММ (ФИМИ) => ССУОЛВВУД-ССММ => ССООЛВВУФ-ССММ...
- какие возможности есть у нынешних людей для получения Информации из Уровней Самосознания, расположенных
выше активности ССВУУ-ССММ?

2.683-2.712

2.20

Вселенские ритмы ФД Айфаар: мерность Пространства-Времени.
- что вы понимаете под общеупотребимым понятием "размерность пространства"? Опишите воображаемые
"нольмерный", "одномерный", "двухмерный" и "трёхмерный" миры.
- что лежит в основе ииссиидиологического понятия "мерность" в отличие от математических представлений о
физическом пространстве?
- предназначена ли ииссиидиологическая мерность для описания механическое движение тела? (поясните ответ)
- к чему применимо ииссиидиологическое понятие "мерность": 1) к Форме Самосознания, 2) к Формо-Творцам, 3) к
Инфо-Творцам, 4) Энерго-Плазме, 5) к участку Пространства-Времени, 6) к ф-Конфигурации, 7) к Конфигурации
Самосознания, 8) к НУУ-ВВУ-Формо-Типу, 9) к Фокусной Динамике (укажите правильные варианты)
- какими параметрами описывается СНОО-ССС? (по аналогии любое физическое тело можно описать в параметрах
массы, температуры, давления, плотности...)
- приведите пример мерности любых двух объектов нашего мира
- СНОО-ССС характеризует: только Пространство, Пространство-Время, ф-Конфигурацию, э-Конфигурацию, ФормоТворцов, Инфо-Творцов (выберите правильный ответ)
- зависит ли СНОО-ССС от типа бирвуляртности? (поясните в рамках ССС-модели)

2.0713-2.0734

2.21

Вселенские ритмы ФД Айфаар: Творческие Ритмы Космических Сущностей.
- что такое "Ритмосхема Фокусной Динамики"?
- что означают числа в ритмосхеме …-0-…-3-…-6-…-9-…-12- … -24-…-36-…-48-…-60-…-72- …?
- как вы можете охарактиризовать следующую дувуйллерртную последовательность сллоогрентных Конфигураций
Вселенских Сущностей: трёх- (ГДОУККЛОФТ), шести- (ХЛУУРЛЛАРХ), девяти- (АФКАЛДУУФР), двенадцати(ООСЛЛЛООЛЛС), 24-мерных (ДДХВААХТВУЛСФ), 36-мерных (ДДИИУЙЙИ)?
- поясните, что такое "склоонгм" и какова его функция в структуре бирвуляртности?

2.735-2.763

2.22

Эгллеролифтивные тенденции Вселенных: УФЭС - ииссиидиологическая модель рождения Вселенной.
- чему равен возраст Вселенной согласно общепринятым современным представлениям учёных? как учёные
определяют этот возраст?
- какие общепризнаные научные модели рождения Вселенной вы знаете? в чём их отличия?
- опишите ииссиидиологическую модель УФЭС-ИФЭС:
- что послужило "толчком" для возникновения УФЭС?
- какие диапазоны мерности она затрагивает? какие типы материи?
- каким образом в УФЭС-модель включён фактор Времени?
- почему в Мироздании не может существовать "отдельной" 3-4-мерной Вселенной?
- описывает ли УФЭС-модель механику расширения материи в процессе Большого Взрыва?

2.23

Эгллеролифтивные тенденции Вселенных: УПДИ.
- почему УПД-Излучение называют универсальной средой проявления?
- какие вы знаете физические аналоги УПДИ в 3-4-мерном диапазоне проявления?
- почему в термине "УПДИ" присутствует слово "излучение"? что и куда излучается?
- как соотносятся УПДИ и АИЙС-ССС-Поток? почему в ииссиидиологии не сопоставляется УПДИ и ИЙИСС-ССС? (поясните)
- какова связь УПДИ со свилгсонами, кармо-плазмодидами и Пространством-Временем?

2.873-2.999

2.0570, 2.0580,
2.0727, 2.0860,
2.1000-2.1030,
2.1100-2.1147

