
ИИССИИДИОЛОГИЯ 

Том 4 
вопросы для айфааровских коллоквиумов 

 

№ вопросы 

вспомогательный материал 
для подготовки - ссылки на 

текст ииссиидиологии в 
формате "номера 

параграфов" 

4.1 

Общие представления ССС-Модели. 

  - что такое ЕСИП, зачем он нужен, и какова его структура? 

  - насколько уместно сравнение ЕСИП с Богом? 

  - опишите процесс образования Информации из ЕСИП. При взаимодействии каких ИП образуются 12 ЧКК? На каких 

этапах реализации ЕСИП существует Информация? 

  - каким образом скунккциональная и микространная структура ССС-фрагментов обеспечивает реализацию 

Универсального Принципа Сллоогрентности? 

  - что такое первичное и вторичное взаимодействие Импульс-Потенциалов? Что происходит на втором этапе? 

  - опишите последовательность ЕСИП-Состояний: примогенитивное > амициссимное > конфективное. 

 4.0001–4.0024 



4.2 

Третичные структуры ДПС: Глобусы планетарных Сущностей. 

  - проведите сравнение клетки биологического организма со Звёздной Сущностью во Вселенной 

  - что вы понимаете под термином "Глобус"? Из чего формируются "глобусы" Планетарных Сущностей? В каких 

диапазонах мерности проявлены "Глобусы"? 

  - что такое "Физический Планетарный Глобус"? Как это понятие соотносится с тем, что мы видим вокруг себя? Почему 

Физический Глобус считается самым "наружным"? 

  - какие ещё Глобусы вы знаете, и каковы их функции? 

  - Глобусы являются независимыми друг о друга структурами? (поясните ответ) 

  - каким образом связаны Глобусы Планетарных и Звёздной Сущности? 

4.0067-4.0094 

4.3 

Третичные структуры ДПС: Творцы ПЛАЗМОИДЫ, АСТРОИДЫ, КАРМОИДЫ и ФОРМОИДЫ. 

  - признаки каких ЧКК отражают Творцы-ПЛАЗМОИДЫ и Творцы-АСТРОИДЫ?  

  - что образуется в результате конфлюенсии вместо АСТРОИДОВ и ПЛАЗМОИДОВ? Какова главная функция Творцов-

ПЛАЗМОИДОВ и АСТРОИДОВ в разных Мирозданиях? 

  - какая разновидность Творцов-КАРМОИДОВ называется ФОРМОИДАМИ? 

  - в виде каких элементов "кармонации" выступают Творцы-ПЛАЗМОИДЫ и АСТРОИДЫ? 

  - поясните, почему функциональные отличия ПЛАЗМОИДОВ, АСТРОИДОВ и КАРМОИДОВ субъективны. Может ли один и 

тот же ССС-фрагмент выступать в каждой из этих ролей? 

  - как Творцы ПЛАЗМОИДЫ, АСТРОИДЫ, КАРМОИДЫ (ФОРМОИДЫ) соотносятся с Ментальным, Астральным и 

Каузальным Глобусами? Почему для Физического Глобуса в ииссиидиологии нет отдельной категории Творцов? Через 

какие типы Формо-Творцов реализуются три высших Глобуса? 

4.0095-4.0112, 

4.0120-4.0123, 

4.0143-4.0155 

4.4 

Третичные структуры ДПС: Творцы-конфектоны. 

  - какова роль Творцов-конфектонов в ССС-модели (ииссиидиологической модели Энерго-Информации)? 

  - с помощью каких двух групп Творцов конфектоны реализуют эгллеролифтивный и ирркогликтивный Импульс-

Потенциалы? 

  - почему конфектоны могут быть отнесены и к Инфо-Творцам, и к Формо-Творцам? 

  - через какие мерностные аналоги реализуются конфектоны в Третичной, Вторичной, Первичной Иллюзий и в 3-4 

мерном диапазоне? 

  - чем отличаются роли конфектонов и Творцов-ПЛАЗМОИДОВ?  

4.0112-4.0120 



4.5 

Третичные структуры ДПС: План-Обертоны и Подплан-Обертоны Полей-Сознаний. 

  - чем обусловлено снижение качественности при переходе от План-Уровней к План-Обертонам? 

  - опишите структурное декомпозиционирование План-Обертонов на Подпланы. Какие План-Обертоны не  

дифференцируются на Подпланы? 

  - что вы понимаете под понятием "Подплан-Обертон Полей-Сознаний"? 

  - по каким признакам формо-структуры разных ККР объединены в Подплан-Обертоны? 

  - как вы можете охарактеризовать диапазоны мерности, структурирующие каждый Подплан? Что их объединяет в 

пределах Подплана? 

  - что такое "межаттраклационная поуровневая анниформация" и "транскоммуникационных квантдисперсностей"? 

Объясните эти понятия с помощью Подплан-Обертонов 

4.0156-4.0187 

4.6 

Третичные структуры ДПС: Физический План-Обертон Полей-Сознаний. 

  - как вы представляете себе Физический План-Обертон? Какими формо-структурами он представлен в наших системах 

восприятия? 

  - что такое Формо-Материя, Плазмо-Материя, Формо-Плазма и Плазмо-Форму? В каких диапазонах мерности они 

существуют? Почему эти понятия привязаны к ККР ЛЛУУ-ВВУ? 

  - какие диапазоны занимает Физический План-Обертон? Что такое ТРУУРРГУРРДТ-НУУ, ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ, 

ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И? (проанализируйте Приложение к Словарю терминов по Ииссиидиологии, 9 том) 

  - какую роль Творцы-АСТРОИДЫ и Творцы-ПЛАЗМОИДЫ выполняют в процессе эксгиберации Физического План-

Обертона? 

  - почему окружающая действительность представляет собой астрально-ментальный "пазл"? 

  - какова наша главная задача как Творцов-КАРМОИДОВ? 

  - что подразумевается в Ииссиидиологии под понятием "мыслящий атом"? 

4.0185-4.0201, 

9 том, 

ответ №46 

4.7 

Третичные структуры ДПС: "Астральный" и "Ментальный" План-Обертоны. 

  - почему разделение План-Обертонов Полей-Сознаний на "Астральный" и "Ментальный" является субъективным и 

условным? Почему эти термины взяты в кавычки? 

  - согласно какому признаку Формо-Творцы относятся к тому или другому План-Обертону? 

  - можно ли цивилизации Творцов-АСТРОИДОВ и Творцов-ПЛАЗМОИДОВ отнести к Коллективным Сознаниям отдельных 

видов Прото-Форм? (поясните ответ) 

  - как вы можете охарактеризовать представителей цивилизаций АИЙФРОВ и СКУУЛЛМОВ, обитающих в "наружных" 

Сферах Астрального Глобуса ААЙЛЛИЛИЭСС? 

  - почему мышление и психика современных людей далеки от ллууввумической Схемы Синтеза? 

4.0202-4.0225,  

ответ №57-1 



4.8 

Третичные структуры ДПС: Обертоны и Подобертоны Полей-Сознаний. 

  - что представляют собой Формо-структуры Обертонов и Подобертонов Полей-Сознаний? Почему Орис называет 

Обертоны многосторонними «перекрёстками» фокусно-эфирных взаимосвязей? 

  - почему Обертоны субъективно определяются как "резопазоны мерности"? В чём заключается объективное отличие 

"резопазонов мерности" от Обертонов? 

  - какие свойства Обертонов позволяют утверждать, что "представители любой из Прото-Форм резонационно 

«распакуют» из того же самого Обертона ту часть «окружающей их действительности», которая свойственна 

лишь их СФУУРММ-Формам"? 

  - что понимается под выражением "порезопазонные амицирации", и каким образом они связаны с Обертонами Полей-

Сознаний? 

  - почему Обертонам свойственен высокий Коэффициент инерционной деформации и что это значит? Что вы понимаете 

под понятием "качественная инфляция фокусно-эфирных взаимосвязей? 

  - как соотносятся Подобертоны Полей-Сознаний и "личностные" субъективные Реальности?  

  - в чём состоят отличия в восприятии "смерти" микстумными, димидиомиттенсными и транслюценсными ФС? Какие 

особенности систем Восприятия позволяют настолько по-разному воспринимать этот феномен? 

4.0226-4.0255 

4.9 

Третичные структуры ДПС: Связь между План-Обертонами, Подплан-Обертонами и Обертонами Полей-Сознаний. 

  - как соотносятся между собой План-Обертоны, Подплан-Обертоны и Обертоны Полей-Сознаний? Каков на ваш взгляд 

основной принцип деления всех Полей-Сознаний Третичной Иллюзии на эти три категории?  

  - каково функциональное назначение План-Обертонов? 

  - каково функциональное назначение Подплан-Обертонов? 

  - каково функциональное назначение Обертонов? (приведите пример, по абз.265) 

  - как соотносятся понятия "План-Обертон", "Подплан-Обертон", "Обертон" с понятием "Коллективный Космический 

Разум"? Кто из них что структурирует? 

  - как соотносятся понятия "План-Обертон", "Подплан-Обертон", "Обертон" с понятиями "ПВК"? Кто из них что 

структурирует? 

  - какие диапазоны мерности охватывают: 1) План-Обертоны, 2) Подплан-Обертоны, 3) Обертоны, 4) Подобертоны 

Полей-Сознаний? (см.материал 9 тома по этим терминам) 

4.0256-4.0272,  

4.0156-4.0187 

(повтор), 

9 том 



4.10 

Третичные структуры ДПС: Формирование КСР. 

  - что представляет собой с-Реальность и КСР? 

  - из чего "состоит" КСР человечества? С какой частотой она обновляется? От чего зависит скорость обновления? 

(приведите примеры; рассмотрите влияние ВОВ и теорий Эйнштейна на скорость и направление изменений) 

  - опишите динамику смены КСР на примере изменения Кода ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС. Как вы считаете, этот код претерпел 

изменения за последние 10, 100, 1 000, 10 000 лет? 

  - "человеческая" КСР имеет однородную структуру или нет? Есть ли в ней "авангард" и "арьергард"? как влияет 

разнопротоформность с-Реальностей на структуру КСР? (приведите примеры "авангард", "арьергард" и 

разнопротоформности) 

  - опишите роль склоонгмов и склааргмов в процессе смены с-Реальностей 

  - что представляет собой "силовой потенциал" (ДСУУДСМЕЛЛ), и что с его помощью происходит? Какой смысл несёт 

диапазон " 147 559 - 361 224 дллоодс"? 

  - в чём заключается принципиальное отличие с-Реальности и КСР от ПВК? (приведите примеры) 

  - каким образом Обертоны и Подобертоны Полей-Сознаний участвуют в образовании с-Реальностей и КСР? 

4.0268-4.0299 

4.11 

Третичные структуры ДПС: ОДС и ФЛК. 

  - что представляет собой ОДС? Из чего она состоит, чем "заполнена"? Имеет ли ОДС структуру? 

  - приведите пример с игровым компьютером (или свой пример). Какой части компьютера соответствует ОДС/ФЛК? 

  - как УУ-ВВУ-копии и УУ- /УУ-ВВУ-конгломераты  соотносятся с ОДС? 

  - как вы понимаете фразу "ОДС формирует информационный базис Механизма эксгиберации Форм Самосознаний"? 

Означает ли это что в ОДС хранятся Формо-Образы ("чертежи") Формо-систем миров?  

  - почему ОДС называют "резервуаром" эмпирического опыта? Может ли каждый из нас свободно пользоваться этим 

"резервуаром"? (поясните) 

  - какие функции выполняет ОЛЛАКТ-система? (приведите примеры СФУУРММ-Форм, коварллертных по одной 

Инвадеренте) 

  - какие функции выполняет ДРУОТММ-система? 

  - что такое ФЛК и в чём основные отличия ОДС от ФЛК? 

4.0310-4.0339 



4.12 

Третичные структуры ДПС: Дуплекс-Сферы №1. 

  - что вы понимаете под "Дуплекс-Сферой"? (приведите пример Дуплекс-Сферы) 

  - Дуплекс-Сферы являются принадлежностью: 1) ПВК, 2) Формо-систем миров, 3) скррууллерртной системы, 6) 

Самосознания, 5) ОДС/ФЛК, 6) УПДИ (выберите правильный ответ/ответы и поясните, опираясь на конкретные абзацы 

Ииссиидиологии) 

  - почему Орис рассматривает Дуплекс-Сферу как определённый спектр взаимодействия Инфо-Творцов с Формо-

Творцами? 

  - дайте определение Дуплекс-Сфере как функциональной "зоне" активного многостороннего взаимодействия. 

Рассмотрите примеры: добро  <=> зло, тепло <=> холод, счастье <=> горе (или два своих примера). 

  - что стоит за словами "дуплекс" и "сфера"? Как вы себе представляете любую Дуплекс-Сферу? (сформируйте понятный 

для слушателя образ) 

  - сравните процесс использования содержимого Дуплекс-Сфер в нашей ФД с мыльной пеной 

4.0339-4.0361 

4.13 

Третичные структуры ДПС: Дуплекс-Сферы №2. 

  - как Дуплекс-Сфер соотносятся с Подобертонами, Обертонами, и План-Обертонами Полей-Сознаний? 

  - почему Дуплекс-Сферы можно условно сравнить с вечными (вневременными и внепространственными) локусами?  

  - можно ли назвать Дуплекс-Сферы информационными аналогами Резомиралов проявления? (проведите аналогию и 

найдите различия) 

  - почему в Самосознании неразвитой «личности» происходит мощная деформация картины окружающей 

действительности? (поясните в терминологии Дуплекс-Сфер) 

  - что вы можете сказать о связи КСР и Дуплекс-Сфер? (приведи пару примеров из жизни) 

  - опишите связку Дуплекс-Сферы <=> ФДО <=> ФПВ <=> ПВК (376) 

  - свяжите понятие "Дуплекс-Сфера" и "УУ-ВВУ-Форма". Как они соотносятся между собой? Как эти понятия участвуют в 

выстраивании ФД? 

4.0362-4.0380,  

9 том 

  



4.14 

Эксгиберация: Психонации, эманации и кармонации. (1-2 чел на вопрос или блиц-ответы) 

  - насколько верно утверждение "Вселенная есть мысль"? 

  - что в Ииссиидиологии понимается под Чувствами, чувственностью, витальностью? Почему им характерна 

амбивалентность? 

  - что понимается под Мыслями, рассудочностью, ментальностью? Почему им также характерна амбивалентность? 

  - каков основной принцип отнесения психизмов к "мышлению" или "чувствованию"? 

  - может ли в нашей ФД проявляться чистая ментальность или чистая витальность? (поясните)  

  - можем ли мы объективно определить степень ментальности/витальности нашей психической динамики? (поясните 

почему) 

  - как проявляется и в чём причина многих случаев нашей неосознанности? Причём здесь ВВУ-Фактор? 

  - опишите функции ретикулярной формации и клауструмов 

  - опишите эксгиберационную роль психонаций, эманаций и кармонаций. Какую роль в этом процессе выполняют 

Творцы-Формоиды? 

  - опишите типы Кармы, соответствующие им Сущности, и их роль в процессе эксгиберации 

4.0400-4.0449 

4.15 

Эксгиберация:  Разумность различных Форм жизни и аспекты взаимоструктурирования Форм 

  - насколько нам доступны СФФУРММ-Фомы ФД других Форм жизни: животных, растений, микроорганизмов, атомов? 

Являемся ли мы взаимозависимыми с этими Формами жизни? Зачем мы нужны друг другу? 

 - можно ли утверждать, что ФС Планетарных и Звёздных Сущностей (их Физические Глобусы) являются более сложными 

структурами, чем ФС элементарных частиц, вирусов и бактерий? (аргументируйте свой ответ)  

  - как на предыдущий вопрос смотрит физика? В чём отличие ииссиидиологического подхода и физического? 

  - проанализируйте амплификацию наших Формо-Типов от микстумных, через димидиомиттенсные, до транслюценсных 

и люминосных. Мы становимся электронами, атомами, галактиками или Вселенными? Что меняется в процессе 

амплификации? (приведите примеры свои амплификации Самосознания) 

  - какими признаками разумности и осознанности в отношении других Форм жизни мы пользуемся? Применимы ли эти 

представления к деятельности вирусов и бактерий? Факультативно: Какую концепцию предлагает "Вирусологическая 

теория эволюции"? 

  - почему наши нынешние представления Ииссиидиология описывает как фрагментированные (УУ-ВВУ-копии ОДС) и 

какой механизм работы системы Восприятия придёт на смену? (приведите примеры) 

4.0454-4.0489 



4.16 

Эксгиберация: Фоторедуксивный эфир.  

  - что представляет собой фоторедуксивный эфир? 

  - чем фоторедуксивный эфир отличается от ОДС и ФЛК? чем фоторедуксивный эфир отличается от УПДИ? 

  - опишите разнопротоформно объединяющую роль фоторедуксивного эфира (приведите примеры трансляции 

СФФУРММ-Форм между разными Прото-Формами) 

  - в чём фоторедуксивный эфир "помогает" нам амплифицировать, а в чём "препятствует"? (приведите примеры из 

жизни, используя понятие "разнопротоформная и разноуровневая мискерация") 

  - проанализируйте, какое отношение фоторедуксивный эфир имеет к ВЭН и ПЭС структурам? 

4.0490-4.0518 

4.17 

Эксгиберация: Принцип Единства Главных Сил Жизни.  

  - как вы понимаете Принцип Единства Главных Сил Жизни? Поясните, каким образом реализуется этот принцип в 

микстумных Формах? 

  - почему Принцип Единства Главных Сил Жизни называется "Триединство"? Это фигуральное и фактическое количество 

Сил? 

  - каким образом взаимосвязаны между собой эманации, психонации и кармонации? Какова роль каждой из них в 

процессах Синтеза и эксгиберации? 

  - в чём заключается отличие эфирных Конфигурации «кармонаций» Инфо-Творцов (СФУУРММ-Форм СЛУИ-СЛУУ) от 

фокусных Конфигураций Творцов-КАРМОИДОВ (Форм Самосознаний)? (приведите примеры) 

  - откуда «взялись» Фокусные Динамики и как их качественность влияет на свойства Пространства-Времени? 

  - что подразумевается под фразой "всё в Мироздании осуществлено не централизованно, а взаимообразно"? 

Существует ли разница между реализацией Триединства Главных Сил Жизни через ФД ВККР Мироздания и через ФД 

НУУ-ВВУ-Формо-Типов? 

4.0519-4.0543 

4.18 

Эксгиберация: Природа Мыслей, Чувств и Желаний. Часть1.  

  - вспоминаем материал: какова роль ФАТТМА-Артикулов и АСТТМАЙ-Парвул в нашем Самосознании? 

  - вспоминаем материал: какую роль АСТТМАЙ-Парвула выполняет в процессе ревитализации? 

  - опишите функциональные роли в связке: ООДДМИИ => ИИССТЛЛИИ + ААЙЛЛИИ => СВУУЛЛИИ => СКУР-УРР-РУ + 

НУУЛЛ-ГРАА 

  - опишите СКУР-УРР-РУ- и НУУЛЛ-ГРАА-Сущности. Почему их можно отнести к Формами реализационного проявления 

Творцов-КАРМОИДОВ?  

  - приведите свои примеры СКУР-УРР-РУ- и НУУЛЛ-ГРАА-Сущностей. Опишите каким образом они проявляются через 

вашу ФД и какие ООДДМИИ-, ИИССТЛЛИИ- и ААЙЛЛИИ-Сущности лежат в основе описываемых примеров. 

4.0544-4.0587,  

4.0599-4.0602 



4.19 

Эксгиберация: Природа Мыслей, Чувств и Желаний. Часть2.  

  - опишите СВУУЛЛИИ-Сущности. "Где" они находятся, "чем занимаются", как участвуют в нашей ФД? (приведите 

примеры) 

  - как соотносятся между собой СВУУЛЛИИ-Сущности и «Эгрегоры»?  

  - СВУУЛЛИИ-Сущности относятся каждая к своей Прото-Форме или обладают универсальным механизмом проявления? 

(поясните ответ)  

  - к какому типу Энерго-Плазмы (АСТРО-, МЕНТО- или КАРМО-) относятся СВУУЛЛИИ, ИИССТЛЛИИ, ААЙЛЛИИ? (поясните 

свой ответ) 

  - как соотносятся УУ-ВВУ-Формы и УУ-ВВУ-копии с ИИССТЛЛИИ, ААЙЛЛИИ, СВУУЛЛИИ-Сущностями? 

  - что вы понимаете под ООДДМИИ-Сущностью? (приведите свои примеры) 

  - в чём на ваш взгляд заключаются различия ООДДМИИ-Сущностей разных религий, философских течений, наук, видов 

искусства? (приведите примеры) 

4.0544-4.0587,  

4.0599-4.0602,  

9 том 

4.20 

Эксгиберация: Принципы формирования каузальной основы Пространства-Времени. Часть 1 

  - что такое СФУУРММ-Форма? Каким образом каждое из понятий: «кармонации», Мысле-Формы, Чувство-Формы, УУ-

ВВУ-Формы, УУ-ВВУ-копии, УУ-ВВУ-конгломераты, ФЛУУ-ВВУ-дубли, проявляется как СФУУРММ-Форма? 

  - приведите пример СФУУРММ-Формы и опишите её проявление через Мысле-Формы, Чувство-Формы, УУ-ВВУ-Формы, 

УУ-ВВУ-копии, УУ-ВВУ-конгломераты 

  - что такое Кармо-Форма? Чем Кармо-Форма отличается от СФУУРММ-Формы? Каким образом СФУУРММ-Форма 

превращается в Кармо-Форму, и какие факторы влияют на этот процесс? (приведите примеры Кармо-Форм и СФУУРММ-

Форм, лежащих в основе процесса материализации) 

  - поясните фразу "Кармо-Форма представляет собой интеграл основных параметров качественности всех ф-

Конфигураций более деплиативных её аналогов" и приведите свой пример 

  - опишите сллоогрентную градацию Кармо-Форм по Уровням Самосознания. Существуют ли границы между Кармо-

Формами разных Уровней? Приведите свой пример "сллоогрентной эволюции" Кармо-Формы. 

  - опишите процесс Формообразования человеческих типов ПВК в условиях нутационного диапазона. Каким образом 

здесь реализуется меж-Качественный Синтез? 

4.0588-4.0621 



4.21 

Эксгиберация: Принципы формирования каузальной основы Пространства-Времени. Часть 2 

  - опишите причины «волнообразности» амицирационного процесса. Какую роль в этом процессе играет свойство 

конгломератности Полей-Сознаний? Что в Ииссиидиологии подразумевается под  понятием "свилгс-сферационность"? 

  - какие сложности возникают в ллууввумической Схеме Синтеза в диапазоне 3-4 мерности при присоединении третьей 

Доминанты? Опишите схемы замещение ЧКК в соответствие с группами совместимости. 

  - опишите механизм образования симплиспарентивных и транспарентивных Форм Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ, а также 

особенности их ФД.  

  - аспекты каких ЧКК входят в состав ф-Конфигураций симплиспарентивных Форм?  

  - в каких ллууввумических и окололлууввумических Схемах Синтеза участвуют, а в каких не участвуют Аспекты ЧКК "ВСЕ-

Единство"? 

  - расшифруйте проценты: 3%, 30% , 67% по направлениям развития и поясните причины такого соотношения 

4.0621-4.0681 

4.22 

Эксгиберация: Свилгс-сферационная конвергенция. Синтетические процессы 0-1 мерного диапазона. 

  - существуют ли диапазоны мерности ниже "0"? Опишите их доступность для наших систем Восприятия 

  - опишите каузальную геометрию 0-1 мерного диапазона 

      а) какие базовые "фигуры" каузальной геометрии представлены в 0-1 мерном диапазоне?  

      б) опишите эфирно-фокусную структуру тетраэдральной кармонации 

      в) как соотносятся тетраэдральные (битетраэдральные, кватротетраэдральные) кармонации с эманациями и 

психонациями? 

      г) что представляют собой финитимусные ССС-фрагменты ЧКК? 

  - опишите синтетические процессы 0-1 мерного диапазона 

      а) что в 0-1 мерном диапазоне подразумевается под "аттракторным хаосом"? 

      б) опишите пример с подоттенками голубых оттенков (или приведите свой пример) и поясните суть 

конкатенационного процесса 

      в) синтетические процессы какого характера осуществляются в 0-1 мерном диапазоне? 

      г) что представляет собой "свилгс-сферация"? Дайте определение этого понятия 

      д) каким образом происходит "слияние" тетраэдров и образование более сложных кармонаций? 

      е) сохраняют ли тетраэдры свои свойства внутри более сложных структур или образуют новую, цельную и 

неразрывную конструкцию? 

  - в чём заключаются ментальные или витальные признаки тетраэдральных кармонаций? 

  - опишите универсальный разномерностный алгоритм свилгс-сферационной конвергенции на основе симплексического 

перепроецирования 

4.0682-4.0710,  

14.15652-14.15719 



4.23 

Эксгиберация: Свилгс-сферационная конвергенция. Синтетические процессы 1-3 мерного диапазона. 

  - опишите каузальную геометрию 1-2 мерного диапазона 

  - какие синтетические процессы реализуются в 1-2 мерном диапазоне? 

  - можно ли соотнести какое-либо проявление окружающей действительности (или точку П-В) с одной определённой 

кармонацией, участвующей в процессе эксгиберации? (поясните) 

  - существует ли взаимооднозначное соответствие между диапазоном амицирации нашей ФД и диапазоном 

эксгиберации наших НУУ-ВВУ-Форм? 

(поясните)  

  - почему кармонационную динамику 1-2 мерного диапазона мы воспринимаем как мимолётные, неуловимые, 

неопределённые и неконкретные Мысли и переживания? 

  - опишите каузальную геометрию 2-3 мерного диапазона 

  - какие синтетические процессы реализуются в 2-3 мерном диапазоне? 

4.0710-4.0734 

4.24 

Эксгиберация: Свилгс-сферационная конвергенция. Синтетические процессы 3-4 мерного диапазона. 

  - опишите каузальную геометрию 3-4 мерного диапазона 

  - какие типы скунккциональных связей обеспечивают устойчивость гексаэдров, октаэдров, пирамид? Все ли связи 

внутри кармонации одинаковы? Можно ли считать гексаэдр простой суммой тетраэдров? (поясните) 

  - какие синтетические процессы реализуются в 3-4 мерном диапазоне? 

  - в эксгиберации каких разновидностей НУУ-ВВУ принимают участие икосаэдральные и додекаэдральные кармонации? 

  - как выглядит каузальная геометрия симплиспарентивных Форм 3-4 мерного диапазона? 

  - "фигуры" каузальной геометрии это условность или реальный факт? (поясните) 

  - можно ли утверждать, что в 3-4 мерном диапазоне эксгиберации задействованы только гексаэдральные эфирные 

конструкции? (поясните) 

  - каким образом свойства коварллертности/имперсептности влияют на процессы свилгс-сферационной конвергенции? 

Как это связано с типами бирвуляртности? 

  - что с точки зрения каузальной геометрии является главной Причиной любой тензорности? 

4.0734-4.0755 



4.25 

Эксгиберация: Особенности нашей Схемы Синтеза в диапазоне 2,5-4,0. Часть 1 

  - что такое "катализаторы", какую роль они играют в процессах Синтеза? 

  - поясните роль тетраэдров в процессах Синтеза 3-4 мерного диапазона (и выше). Существуют ли в этом диапазоне 

партикулярные «тетраэдры»? 

  - можно ли СФУУРММ-Формы «зелёное дерево» или «сосна» однозначно отнести к гексаэдральному диапазону? 

Рассмотрите каузальную геометрию СФУУРММ-Форм:  "цветок", "топор", "диффеоморфизм", "лизун". Каким образом, на 

ваш взгляд, та или иная СФУУРММ-Форма, выраженная с помощью слов (жестов, звуков, мыслей и ощущений), может 

быть отнесена к соответствующему Уровню Самосознания? 

  - что в каузальной геометрии понимается под "свободными радикалами"? Какова их роль в процессах Синтеза? 

(приведите примеры) 

  - почему несмотря на объединяющую роль ВВУ-фактора человеческие КСР имеют разнопротоформный состав? 

  - поясните участие октаэдров (пирамид и тетраэдров) в гексаэдральной Фокусной Динамике. (781-784)  

4.0756-4.0784 

4.26 

Эксгиберация: Особенности нашей Схемы Синтеза в диапазоне 2,5-4,0. Часть 2 

  - каким образом амплификационный "рост" кармонаций, входящих в состав ФД, отражается на Формах эксгиберации? 

  - опишите процесс "копирования" (переноса) СФУУРММ-Форм между Самосознаниями представителей одной и двух 

разных Прото-Форм. Приведите примеры для первого и второго случаев. (798-804) 

  - опишите "технологию" сборки (Синтеза) гексаэдральных кармонаций. Приведите пример задействования разных 

Каналов ИИССИИДИ-Центров. Приведите 2-3 своих примера компоновки кармонаций на основе разно-Канальных 

СФУУРММ-Форм. 

 - каким образом качественный состав СФУУРММ-Форм (кармонаций) влияет на коммуникации между представителями 

разных Прото-Форм? Что происходит при амплификации ФД? (приведите примеры для первого и второго вопросов) 

4.0784-4.0816 

  



4.27 

Вселенская Сущность: Что такое "Вселенная"? 

  - что такое "Вселенная" с точки зрения физики и астрономии? Опишите структуру Вселенной (от планеты до 

сверхскоплений)  с точки зрения астрономии. Какие силы регулируют взаиморасположение звёздных систем и галактик? 

(а что на счёт тёмной материи?) 

  - какие модели Вселенной, принятые в науке, вы знаете? 

  - в чём заключается принципиальное отличие ииссиидиологической модели Вселенной от научной? (выделите три 

наиболее значимых фактора) 

  - как зависит воспринимаемая нами  "картина" Вселенной от мерности Наблюдателя? (приведите примеры для 

микстумных и димидиомиттенсных Форм) 

  - что представляет собой артифициальная классификация Вселенской Сущности на условные померностные типы и 

зачем она введена? Приведите ЗКК для 3, 6, 9, 12-мерных Вселенных. Как вы себе представляете 6-мерную Вселенную? 

  - что представляют собой Вселенские Формо-Типы?  ДДИИУЙЙИ - это какой Формо-Тип?  

  - какое отношение к Вселенской Сущности имеют АЙФААР, ДДИИУЙЙИ и ЙЮ-ИИ-УССЛИ-ИИ? Роль ПТС опишите 

детально. 

4.0817-4.0839 

4.28 

Вселенская Сущность: 24 Ветви амплификационного и квалитационного Векторов 

  - что представляют собой  амплификационный и квалитационный Вектора? Как они соотносятся с понятиями 

"эгллеролифтивная конвергенция" и "бирвуляртная декондицификация"? 

  - что представляют собой 24 Ветви Развития? Как соотносятся с 24 Ветвями Ф-Т и И-Т? 

  - какие две группы делятся все Импульс-Потенциалы? 

  - какие наборы Импульсов существуют в Мироздании? 

  - можно ли утверждать, что И-Т Резосконцеонной Ветви Развития являются полностью уравновешенными? (поясните 

свой ответ) 

  - почему автор Ииссиидиологии утверждает, что мы в большей степени И-Т, чем Ф-Т? 

  - можно ли утверждать, что у И-Т "своё Самосознание", отличное от Самосознания Ф-Т? (поясните свой ответ) 

4.0840-4.0854, 

4.0895-4.0897, 

2.0423-2.0477 

  



4.29 

Вселенская Сущность: ТЛААССМА-А-Ингредиент 

  - что представляют собой Ингредиенты? Каким образом Ингредиенты связаны с ПТС? 

  - кратко опишите функции каждого элемента последовательности: ИТ => ТС => ИГ => Модусы => Сигнумы => Сорсы => 

Артикулы => Парвулы  

  - что представляют собой ЛЛОЙЙГЛЛИ-И? Какую функцию они выполняют? 

  - как соотносятся ТЛААССМА-А-Ингредиенты с Секторами, Подсекторами, Потоками, Лучами и Каналами? 

  - можно ли утверждать, что сфера действия ИТ-Ингредиента ограничена высшими уровнями ВККР АЙФААР? (поясните) 

  - что такое ИТ-Дубликаты (ССУУЙЙССМАА-А), и зачем они нужны? 

4.0855-4.0880 

4.30 

Вселенская Сущность: ССМИИЙСМАА-А-Ингредиент 

  - что представляют собой ССМИИЙСМАА-А? В каких Схемах Синтеза они задействованы? 

  - нарисуйте на доске схему взаимодействия следующих структур: ССТУУ-КСТ-МА-А, СМАА-АА-СМАА, СС-ММА-АА, АИЙ-

ЙЯ, ССМИИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А. Каким образом АИЙ-ЙЯ связан со структурами ССМИИЙСМАА-А? 

  -  опишите глобально конвергентную динамику Ф-Т и трансгрессионную динамику И-Т. Что такое Акт модификационного 

супплеризирования и почему он объединяет Ф-Т и И-Т? (892-897) 

  - что такое "Главные" ССМИИЙСМАА-А, сколько их и какую роль они выполняют? 

  - каким образом "неГлавные" ССМИИЙСМАА-А связаны с Лучами и Каналами? Какую роль они играют в процессах 

эксгиберации? 

4.0881-4.0907 

4.31 

Вселенская Сущность: ГООЛГАМАА-А-Ингредиент 

  - что представляют собой ГООЛГАМАА-А? В каких Схемах Синтеза они задействованы? 

  - что такое дуплекс-пары ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов и планетарные Творческие Триады? (пример с компьютером и 

программистом) 

  - в чём заключается отличие Ингредиентов (ТЛААССМА-А) от ВККР АЙФААР? "Куда" эволюционируют ТЛААССМА-А и 

АЙФААР? 

  - опишите связь между совокупным Самосознанием (ССВААОЛТТ) и его ГООЛГАМАА-А-Ингредиентом 

  - почему универсальная Суть ИГ-Ингредиента сильно заужается при эксгиберации в условиях Третичной Иллюзии? 

  - соотносится ли каждый из зиллионов ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов со своей уникальной, одной из зиллионов, 

Звёздных Сущностей? (поясните) (924-927) 

  - в чём заключается главная функция Каждого ГООЛГАМАА-А-Ингредиента, и какими структурами он располагает для 

реализации этой функции? 

4.0908-4.0934 



4.32 

Вселенская Сущность: Секторы, Подсекторы, Потоки, Лучи и Каналы. 

  - какую вы видите связь в том, что ПТС дифференцирована по Ингредиентам, а ДДИИУЙЙИ по Секторам, Подсекторам и 

т.д.? Есть ли согласованность в этих двух системах? (поясните) 

  - какой масштаб фокусно-эфирных взаимосвязей соответствует Секторам, Подсекторам, Потокам, Лучам и Каналам? 

Имеет ли это отношение к  

наблюдаемым нами галактикам, звёздам и планетам? (поясните) 

  - в каких диапазонах мерности (типах Иллюзии) "функционируют" Секторы и Подсекторы? Каковы функции каждого из 

них? 

  - в каких диапазонах мерности (типах Иллюзии) "функционируют" Потоки, Лучи и Каналы? Каковы функции каждого из 

них? 

4.0935-4.0954 

4.33 

Космические Законы как Механизмы реализации всего множества Импульс-Потенциалов. 

  - опишите функции Импульс-Потенциалов как «инструментов» при ЕСИП-реализации 

  - какое отношение имеют СБОАЛЛГСС-Сущности к Космическим Законам? 

  - какие вы можете сделать выводы о нашем Существовании на основе выполнения Космических Законов? 

  - как соотносятся законы природы и Космические Законы? 

  - являются ли Сллоогрентность, Мультиполяризация, Диффузгентность, Дувуйллерртность и Голохронность 

Космическими Законами? (поясните) 

  - в чём заключается специфика локализации Импульс-Потенциалов и Законов для Мироздания нашего типа? 

  - что означает выражение «Я-есть» в описаниях Космических Законов? 

4.0955-4.1011 

 

 


