
ИИССИИДИОЛОГИЯ 

Том 3 
вопросы для айфааровских коллоквиумов 

 

№ вопросы 

вспомогательный материал 
для подготовки - ссылки на 

текст ииссиидиологии в 
формате "номера 

параграфов" 

3.1 

Персоналистический Мир: принципы образования персоналистического мира. 

  - почему все люди воспринимают окружающую действительность по-разному? (приведите пример из своей жизни) 

  - существует ли окружающая действительность как нечто общее, объединяющее различные ФС? 

  - как бы вы определили понятие "персоналистический мир"? (опишите свой персоналистический мир) 

  - каким образом осознанность влияет на качество персоналистического мира? 

  - ииссиидиология утверждает, что всё и всегда происходит исключительно в персоналистическом мире (есть только моё 

Самосознание), тогда откуда берутся спорадические миры, почему они оказываю на меня влияние, и почему они не 

являются частью моего персоналистического мира? 

3.0001–3.0033 



3.2 

Персоналистический Мир: структура Стерео-Формы. 

  - что такое конгениальные и партикулярные Формо-Типы? (приведите примеры) 

  - чем отличается фокусно-эфирная структура конгениальных (партикулярных) Формо-Типов? 

  - поясните понятия "конкатенация" и "конфлюенсия" 

  - в каком мерностном диапазоне проявлена Стерео-Форма? является ли Стерео-Форма абсолютным или относительным 

понятием? 

  - продолжите ряд аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов до шестой мерности: микстумные, димидиомиттенсные, _____, 

_____, _____ 

  - поясните, как в случае с судьбой Робинзона Крузо можно интерпретировать утверждение: "в окружающей вас 

действительности может не быть кого угодно из представителей всевозможных Прото-Форм, но только НЕ 

различных интерпретационных вариантов «личностей»"? 

3.0034–3.0061 

3.3 

Персоналистический Мир: принцип эксгиберации волновых аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов из дооллсовых и 

флаксовых ф-Конфигураций. 

  - что составляет энергоинформационную основу эксгиберации волновых ф-Конфигураций каждого из НУУ-ВВУ-Стерео-

Типов? 

  - что означает число 386? какая часть ФД "личности" комплектуется этим параметром?  

  - как вы представляете себе процесс компоновки одного человеческого Стерео-Типа из дооллсо-квантовых "личностей"? 

  - какую роль в компоновке нашей ФД выполняют усстуккулярные и ахсуввроллентные ФТ? 

  - может ли ФД наших самых амплиативных микстумных Конфигураций быть лишена активности дооллсовых 

"личностей"? (поясните) 

  - опишите спектрально-качественный состав доолсовых личностей, обеспечивающих эксгиберацию наших Форм 

Самосознаний 

3.0062–3.0089 



3.4 

Персоналистический Мир: роль элементарных частиц в его формировании. 

  - какие элементарные частицы вы знаете? что такое "атом", "молекула", "химический элемент", "изотоп"? посредством 

каких типов связей атомы объединяются в молекулы? какой тип молекулярных связей служит основой углеродных форм 

жизни? 

  - каким образом наши Мысли и Чувства (СФУУРММ-Формы) формируют окружающую действительность? на этот 

процесс влияют только наши Представления или чьи-то ещё?  

  - какую роль в формировании нашей ФД играют элементарные частицы? объясните фразу: "любой молекулярный или 

атомарный объект проявляется как результат Синтеза определённых Мыслей и Чувств" 

  - в момент Синтеза "схлопываются" сами ф-Конфигурации или что-то ещё? (поясните ответ) 

  - объясните, как травма/болезнь становится материализованным результатом наших Мыслей и Чувств? как это 

происходит на уровне микромира? 

3.0090-3.0119 

3.5 

Персоналистический Мир: квантовая запутанность, объединение ротационных Циклов элементарных частиц и 

образование общей Формо-системы Миров. 

  - что такое "квантовая запутанность"? какие частицы (и их ансамбли) могут находиться в запутанных состояниях? 

эксперимент Алена Аспе; могут ли запутанные состояния проявляться в "тёпло-влажных" условиях биоформ? 

  - теория Дэвида Бома "Holomovement", имплиактивное и экпликативное состояния; принципы голодинамики 

  - как Ииссиидиология трактует квантовую запутанность? 

  - по какому принципу конгломерируется ротационные Сдвиги Формо-Творцов элементарных частиц? (поясните) 

  - опишите "принцип сборки" Формо-системы Миров на примере нашей планетарной Сущности 

3.0120-3.0137 

3.6 

Персоналистический Мир: квант Энерго-Информации и квантовый эффект Самосознания 

  - объясните понятие "квант" с точки зрения современной физики; к каким частицам применимо понятие "квант"? что 

значит "квантуется", "квантование"? можно ли рассматривать э/м волну как квант э/м поля? 

  - что такое "сллоогрентный квант Энерго-Плазмы"? где он проявлен? 

  - какую часть сллоогрентного кванта Энерго-Плазмы мы способны распаковать в данное мгновение? чем ограничена 

наша распаковка? 

  - что такое "декогерентный Мир"? как сочетается "жёсткая фиксация" декогерентного Мира в скррууллерртной системе 

и субтеррансивный квантовый эффект в Самосознании? 

  - объясните понятие "субтеррансивный квантовый эффект Самосознания" 

  - существует ли Истина и объективная Реальность? (поясните) 

  - как связаны психоментальная составляющая нашего Самосознания и материальность окружающего мира? 

3.0138-3.0180 



3.8 

Персоналистический Мир: разделение миров на "свои" и "чужие". 

  - приведите пример персоналистических и спорадических миров в случаях "дети-родители" 

  - каким образом мы попадаем в "чужие" миры? почему это происходит? в чём причины? 

  - можем ли мы попадать в спорадические миры других Прото-Форм (кошек, собак...)? 

  - почему люди часто являются "заложниками" спорадических миров? в чём польза и вред от попадания в "чужие" 

миры? 

  - на каких Уровнях Самосознания возникает мощная тензорность между "своими" и "чужими" мирами? (поясните на 

примере) 

  - можно ли проявление упёртости, принципиальности и бескомпромиссности считать признаками устойчивого 

фокусирование  в персоналистических мирах? (поясните) 

3.0152, 3.0180, 

3.0261-3.0385 

3.9 

Персоналистический Мир: смещение между "своими" и "чужими" мирами. 

  - опишите смещение в спорадические миры на основе понятий "главный герой/массовка" (приведите пример) 

  - как психические реакции сигнализируют о смещении в "чужие" миры? (приведите пример) 

  - какие психические качества способствуют попаданию в спорадические миры? 

  - что необходимо предпринимать для устойчивого фокусирования в "своих" мирах?  

  - влияет ли "растяжка" между Уровнями Самосознания в ф-Конфигурации личности на устойчивость фокусирования в 

персоналистическом мире? 

   - почему одиночество не является залогом фокусирования в "своих" мирах? 

3.0152, 3.0180, 

3.0261-3.0385 

3.10 

Персоналистический Мир: средства формирование персоналистических мира. 

  - каким образом постановка и фокусирование в амплиативных Целях и Образах помогает пребывать в 

персоналистических мирах? 

  - как относится к несвоевременным просьбам? как при этом учесть фактор собственного эгоизма? как не прослыть 

неотзычивым человеком (или стать изгоем) и при этом остаться в "своём" мире? 

  - как относиться к Урокам жизни? 

  - способно ли наша пассивная, соглашательская и "бестензорная" позиция сохранить фокусирование в "своих" мирах"? 

нужно ли говорить людям об их недостатках? как сделать это правильно? 

  - каким образом каждое из качеств ОЧИО позволяет нам выстраивать "свой" мир? (приведите примеры) 

  - почему Интеллект и Альтруизм являются "прививками" от попадания в спорадические миры? 

  - как устойчивость пребывания в персоналистическом мире зависит от степени осознанности? 

3.0152, 3.0180, 

3.0261-3.0385 



3.11 

Персоналистический Мир: формирование Направлений развития в персоналистических мирах. 

  - что представляет собой каждый персоналистический мир на уровне СФУУРММ-Форм, гравитационной постоянной и 

э/м поля? 

  - что ограничивает наши выборы в условиях данного типа 3-4-мерной субъективной Реальности? почему наши выборы 

"не являются свободными" при потенциальной доступности абсолютно всей Энерго-Информации ЛЛУУ-ВВУ-Сущности? 

  - каким образом разнопротоформный опыт множества наших сценариев помогает формировать более амплиативные 

выборы? каковы критерии амплиативности выборов?  

  - что происходит при отклонении стабильно осуществляемых вами выборов от "среднестатистических" для данной 

группы ПВК? назовите две причины для ревитализации 

  - почему наша жизнь часто состоит из "белых" и "чёрных" полос? можно ли этого избежать и каковы способы? 

  - перечислите условные социальные классы нынешнего общества и опишите приведенную в Ииссиидиологии 

перспективную социальную модель ллууввумического общества будущего 

 

3.12 

Персоналистический Мир: механизмы образования иллюзии окружающей действительности. Часть 1 

  - какую роль играет ФПВ в формировании иллюзии нашего биологического существования? ФПВ это Формо-Творцы или 

нечто другое? (поясните) 

  - каким образом более амплиативные аналоги ССВУУ-ССММ участвуют в формировании иллюзии нашего 

существования?  

  - опишите роль "Импульсного Кольца" (СВУУ-СЛИИ) в осуществлении нашего перефокусировочного процесса 

  - как проявляется зависимость между условиями нашей эксгиберации (обстоятельствами персоналистического мира) и 

качеством тех СФУУРММ-Форм, которыми мы наиболее активно оперируем? (поясните принцип) 

  - что подразумевается под "многомерными синтетическими комплексами УФС-проявления"? 

  - чем отличается роль Полей-Сознания Формо-Творцов от Полей-Сознания Инфо-Творцов в структуре субъективных 

Реальностей? поясните локальность проявления Формо-Творцов и нелокальность Инфо-Творцов на примере 

  - какое влияние оказывает ФИМИ-УМПИ-компонента на формирование нашей ФД? переход количества ("чуть-чуть") в 

качество 

3.0421-3.0466 



3.13 

Персоналистический Мир: механизмы образования иллюзии окружающей действительности. Часть 2 

  - почему в Ииссиидиологии ФПВ назван межпространственным и межвременном "бегунком"?  

  - в чём заключается причина и польза "хаотичности" динамики ФПВ 

  - какое правило предлагает Ииссиидиология для ориентирования в своих ожиданиях 

(благоприятности/неблагоприятности обстоятельств) после очередного выбора? всегда ли правильный выбор ведёт к 

благоприятным обстоятельствам? (поясните ответ) 

  - почему ныне фокусируемая нами субъективная Реальность (ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС) не является человеческой? 

  - что создаёт условные "границы" между типами человеческих Реальностей? есть ли эти границы в скррууллерртной 

системе? 

  - понятие "Дуплекс-Сферы"; каким образом Дуплекс-Сферы участвуют в "конструировании" разнотипных субъективных 

Реальностей? опишите влияние разнообразных Дуплекс-Сфер на формирование иллюзии окружающей действительности 

  - опишите роль «БИОМАЯТНИКА» (ИЛЛГРИИ-ТО-О) в переключении ФПВ между Дуплекс-Сферами 

  - какой смысл несёт ФИИЙЙ-СС-ФУУММ-Показатель, как характеристика субъективной "физической" Реальности? в чём 

измеряется и какова величина этого показателя для нашей реальности? 

3.0467-3.0523 

3.14 

Ллууввумическая Схема Синтеза: разновидности НУУ-ВВУ-Формо-Типов, часть 1. 

  - что такое "ВВУ-фактор"? 

  - почему Код ПРООФФ-РРУ не содержит ВВУ-фактор? 

  - что вы понимаете под диффузгентностью НУУ-ВВУ-Формо-Типов? какие направления Синтеза, кроме ТКС 

"Потенциальность", обеспечивает НУУ-ВВУ? 

  - почему в условиях высокой диффузгентности НУУ-ВВУ важно ориентироваться на признаки ВЧИ и ВИА? 

  - возможна ли подмена понятий ВЧИ и ВИА при смещении ФД в протоформные направления? (опишите на примерах из 

своей жизни как проявляется такая подмена) 

  - чем выделяются НУУ-ППУУРПУ-ВВУ и НУУ-ГООРР-ВВУ среди всего разнообразия 3-4-мерных НУУ-ВВУ-Формо-Типов? 

3.0560-3.0600 

3.15 

Ллууввумическая Схема Синтеза: разновидности НУУ-ВВУ-Формо-Типов, часть 2. 

  - опишите ноовременной и поконгломератный принцип формирования ФД НУУ-ВВУ-Формо-Типов 

  - какие народы, народности, цивилизации способны оказывать спатимуальное влияние на наши Выборы? 

  - каким образом поконгломератный принцип формирования ФД связан с мультиполяризацией перефокусировочного 

процесса? (приведите пример) 

  - охарактеризуйте УФФЛУММУРГ-ВВУ- и ИФДОВВОРГ-ВВУ-Формо-Типов (группа УУ-Л-ВВУ) 

  - охарактеризуйте Формо-Тип ИРККУЛЛИГР-ВВУ 

  - охарактеризуйте УССТУККУЛ-ВВУ- и АХСУВВРОЛЛ-ВВУ-Формо-Типы 

3.0601-3.0647, 

3.0959-3.0969 



3.16 

Ллууввумическая Схема Синтеза: субтеррансивная классификация ЛЛУУ-ВВУ-Формы. 

  - опишите внутреннюю структуру ллууввумического типа бирвуляртности: подтипы ЛЛУУ-ВВУ, виды и подвиды НУУ-ВВУ-

Форм, направления развития биологических аналогов НУУ-ВВУ-Форм. 

  - насколько справедлива фраза "ДНК всех людей совпадают на 99,9%"? что такое диверсивная часть ДНК, что в ней 

находится и почему эта часть так важна для идентификации особенностей наших ф-Конфигураций? 

  - почему Ииссиидиология в качестве ориентира ллууввумического направления предлагает именно ВЧИ+ВИА? 

  - что такое ССЛУУ-Л-ЛУУ? чем ССЛУУ-Л-ЛУУ отличается от Формы Самосознания? 

  - опишите "пусковой" Механизмом, позволяющим любой Форме Самосознания проявить в Пространстве-Времени 

  - что такое эмерджентизация и сверхаддитивный эффект Формо-Творцов разных ККР? что означают понятия 

"сверхаддитивный эффект" и "синергия" согласно Википедии? (приведите примеры) 

3.0682-3.0707 

3.17 

ССС-модель: Примогенитивная Трансцендентальная Составляющая. 

  - как бы вы определил ПТС? какие функции она выполняет? как соотносится с Формо- и Инфо-Творцами? 

  - опишите трёхуровневую ингредиентную структуру ПТС 

  - существует ли в Пространстве-Времени точка, где бы проявлялся только один из трёх Ингредиентов? (поясните ответ) 

  - опишите партикулы ИГ-Ингредиента: Модусы, Сигнумы, Сорсы, Артикулы, Парвулы 

  - чем на ваш взгляд функционально отличаются партикулы ИГ-Ингредиента от Инфо-Творцов и свилгсонных Творцов? 

3.0708-3.0805 

3.18 

ССС-модель: понятие "эфир" 

  - почему в Ииссиидиологии эфир считается эфир инанисальным Состоянием Информации? 

  - что такое резономорфные и диссономорфные микростры? какой тип микространных взаимосвязей образует эфир? 

  - дайте определение эфира 

  - как соотносится между собой эфир и Инфо-Творцы? почему Инфо-Творцы являются диссономорфными (а не 

резономорфными) "проекциями" эфира? 

  - чем отличается эфир от УПДИ? 

  - чем отличается ВЭН-эфир от ОДС-эфира? 

3.0806-3.0857, 

3.0893-3.0894 



3.19 

ССС-модель: амициссимное и конфективное состояния. 

  - что такое амициссимное и конфективное состояния? 

  - чем отличается "Меркавгнационная Инициация" от "пекуляционного Акта"? 

  - что такое "пиктусность" амициссимного состояния и "сегрегатированная меркавгнация"? 

  - обладают ли примогенетивное и конфективное состояния свойством пиктусности? 

  - поясните понятия "Универсальные Творцы-Супермодификаторы", "Универсальные Творцы-Пиктусаторы",  

"Универсальные Творцы-Интерпретаторы", "Универсальные Творцы-Мотиваторы" и их роль в процессе 

сегрегатированной меркавгнации и консумативного процесса; ролевой пример с "генпланом" и "заказчиками" 

3.0858-3.0892 

3.20 

ССС-модель: разноуровневые эфирные конструкции (ЭПО, ПЭС, ВЭН). 

  - что представляет собой "эфирное тело" Формы Самосознания? какую роль оно выполняет? 

  - какую роль выполняет каждая из эфирных структур: эфирная переменная образующая или ЭПО (СЛАИИЛЛИ-СВУУ), 

переменная эфирная составляющая или ПЭС (ОУЛЛГНОО-СС-СТ) и временная эфирная наполняющая или ВЭН (УУОЛЛ-

СЛАИИЛЛИ-И) 

  - как соотносятся эфирные Ингредиенты и эфирные тела? 

3.0893-3.0929 

3.21 

Тела и Формы ЛЛУУ-ВВУ-Сущности: ииссиидиологическое трактование понятия «человеческое тело». 

  - можно ли утверждать, что человек это его тело? (поясните) 

  - чем принципиально отличается сознание и генетика человек от приматов и животных? 

  - почему возникает иллюзия отдельности (автономности) наших биологических тел? 

  - как Ииссиидиология предлагает нам относиться к понятию "тело"? 

  - какие особенности архитектурного строения мозга нынешнего человека существенно выделяют его среди животных? 

3.0806-3.0815 



3.22 

Тела и Формы ЛЛУУ-ВВУ-Сущности: Формо-дифференцирующие временные оболочки НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

  - что такое ФДВО? (приведите примеры разных ФДВО на нашей планете) 

  - чем ФДВО отличается от НУУ-ВВУ-Формо-Типа? почему это не одно и то же? соотнесите термины между собой: 

микстумные Формы, димидиомиттенсные Формы, УУ-Л-ВВУ, НУУ-ЛЛ-ВВУ, ИРККУЛЛИГР-ВВУ, ППУУРПУ-ВВУ, НУУ-ТУУЛ-

ВВУ, АХСУВВРОЛЛ-ВВУ, НУУ-ЛУУВ-ВВУ, ГООРР-ВВУ, УССТУККУЛ-ВВУ 

  - какие типы ФДВО вы знаете и в каких диапазонах мерности они эксгиберированы? расположите их в 

амплификационном порядке: биологические-микстумные => биоплазменные-димидиомиттенсные => ... => ... 

  - какие типы НУУ-ВВУ-Формо-Типов вы знаете? расположите их в амплификационном порядке: УУ-Л-ВВУ => 

ИРККУЛЛИГР-ВВУ => ... => ... => ... => ...; какие из этих НУУ-ВВУ-Формо-Типов обеспечивают устойчивую перефокусировку в 

ллууввумическом типе бирвуляртности и какие признаки этих Формо-Типов вы знаете? 

  - какие НУУ-ВВУ-Формо-Типы могут одновременно "представлять интересы" Стерео-Формы в одной группе ПВК? 

(приведите пример) 

  - возможна ли полная дезактивация активности 1,2,3,4 Уровней первых двух Центров у нынешних микстумных 

человеческих Форм? (поясните свой ответ и приведите примеры) 

3.0959-3.0982, 

15.17200-15.17205 

3.23 

Тела и Формы ЛЛУУ-ВВУ-Сущности: астро- и менто-плазменные лутальные ВЭН. 

  - что значит "астроплазменная"? что значит "лутальная"? почему в данном контексте ВЭН и "тело" являются 

синонимами? 

  - является ли астроплазменная (ментоплазменная) лутальная ВЭН самостоятельным "телом проявления"? (поясните 

ответ) 

  - реализацию каких психических программ поведения обеспечивает лутальное "тело"? являются ли эти программы 

общими для животных, растений и минералов? (поясните) 

  - каков мерностный диапазон активности лутальной ВЭН? какие Уровни ИИССИИДИ-Центров охватывает лутальная ВЭН? 

  - рассмотрите трансплантацию органов как процесс смешивания лутальных программ (Формо-Творцов) разных Форм 

Самосознаний 

3.0983-3.1020, ответ 

2017-02 



3.24 

Тела и Формы ЛЛУУ-ВВУ-Сущности: астро- и менто-плазменные христальные "тела". 

  - чем отличаются механизмы реализации христальной ВЭН от лутальной? 

  - является ли астроплазменная (ментоплазменная) христальная ВЭН самостоятельным "телом проявления"? (поясните 

ответ) 

  - реализацию каких психических программ поведения обеспечивает христальное "тело"? являются ли эти программы 

общими для животных, растений и минералов? (поясните) 

  - каков мерностный диапазон активности христальной ВЭН? какие Уровни ИИССИИДИ-Центров охватывает лутальная 

ВЭН? 

  - способна ли информация христального "тела" проявляться через ФД микстумных, димидиомиттенсных и 

транслюценсных Форм? какие психические качества инициирует христальное "тело" в ФД? 

3.1021-3.1036, ответ 

2017-02 

3.25 

ДПС: общие представления о ДПС №1. 

  - дайте определение ДПС (содержание, функции, композиционный принцип) 

  - что такое адверсоппозиционные состояния и почему они существуют? 

  - в какие три структуры трансгрессируют Межвселенские Диапазоны (ТУУ-ЛЛТ-ТУУ)? 

  - проведите аналогию между ДПС и "призмой", расщепляющей первичные кодировки межвселенских ССНУУЙЛЛ-Форм 

на более фрагментированные элементы (ЙЙЮУЛЛУЙГ => ЛЛААСС => СФУУРММ-Формы) 

  - к чему относится ДПС: к ВККР АЙФААР, Вселенской Сущности ДДИИУЙЙИ или к ПТС ЙЮ-ИИ-УССЛИ-ИИ? (поясните 

ответ) 

  - поясните как вы понимаете фразу: "в каждой из «локальных точек» эксгиберации любой Формы Самосознания или ККР 

потенциально представлены Формо-структуры трансгрессивных вариантов УПДИ-«проекций» всех двенадцати 

Вселенских Диапазонов"? каким образом, например, в пространстве айфааровского шатра, могут быть представлены все 

12 Вселенских Диапазонов?  

  - какие особенности ОО-УУ-Сущностей отражают План-Обертоны Полей-Сознаний Третичной Энерго-Плазмы? 

  - опишите общие принципы 7 шагового процесса формирования ТКС "Потенциальность" в Фокусной Динамике НУУ-ВВУ-

Формо-Типов 

3.1053-3.1095, 

3.1154-3.1156 



3.26 

ДПС: общие представления о ДПС  №2. 

  - где эксгиберированы ССНУУЙЛЛ-Формы ТУУ-ЛЛТ-ТУУ? (поясните ответ) 

  - как бы вы определили понятие "ДДИИУЙЙИ"? проведите аналогию со сверхразвитой "Человеческой Личностью" и 

найдите в этой аналогии место для ВККР АЙФААР и ПТС ЙЮ-ИИ-УССЛИ-ИИ 

  - чем является ТУУ-ЛЛТ-ТУУ для ДДИИУЙЙИ? 

  - опишите понятие "Иллюзия"; чем Иллюзия отличается от Сфер Космического Творчества (ЭИЙГ-СС-МИИ, НАА-ГЛЛИИ-

УУ, ССУУ-СС-ВУУ)? 

  - что такое "36 Идиопатических Мультимодусов Чистых Качеств (КСТАЙЙ-СС-ТАА)", "24 Совмещённых Качества (24 ЭИ-

ЙЙ-УИ-ЙЙ)" и "12 ЧКК (ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ)" и как они взаимосвязаны между собой амплификационными и 

квалитационными процессами? 

3.1096-3.1136 

3.27 

ДПС: Секторы, Подсекторы, Потоки и Лучи ЧКК. 

  - опишите понятие "Сектор" (назначение, функции, структура, диапазон) 

  - существуют ли у ДДИИУЙЙИ-Сущности структурные элементы ещё более масштабные, чем Сектора? (поясните ответ) 

  - опишите понятие "Подсектор" (назначение, функции, структура, диапазон) 

  - опишите понятие "Поток" (назначение, функции, структура, диапазон) 

  - опишите понятие "Луч" (назначение, функции, диапазон) 

  - опишите общий принцип трансляции "ПРИНЦИПИАЛЬНОГО ПЛАНА ТВОРЕНИЯ" в Третичную Энерго-Плазму с помощью 

"Лучей" 

3.1137-3.1164 

3.28 

ДПС: Комплекс-Планы и План-Уровни. 

  - опишите принцип трансляции исходных кодировок ДПС в уровень Комплекс-Планов 

  - специфическая роль Межгалактического Буддхического Комплекс-Плана  

  - опишите понятие "Комплекс-План" (функции, диапазон) 

  - опишите понятие "План-Уровень" (функции, диапазон) 

  - в чём заключается особая роль первых шести План-Уровней? с какого План-Уровня начинается вторичная Иллюзия? 

3.1165-3.1185, 

3.1154-3.1158 



3.29 

ДПС: План-Обертоны Полей-Сознаний. 

  - опишите понятие "План-Обертон" (функции, диапазон) 

  - функции и задачи План-Обертонов:  

     Стабилизационный и Трансформирующий 

     Фокусирующий 

     Дисбалансирующий 

     Дезинтеграционный 

     Буддхический и Стабилизационный 

     Трансмутационный. 

3.1186-3.1230 

 

 


