
4.0210.  Формо-Системы структурируют Диапазоны Плазменных Сил и 

по своей Сути являются Объективными (т.к. Формо-Системы являются 

неизменной структурирующей частью скррууллертной системы). 

Однако эти Объективные свойства Формо-Систем могут отражаться в 
ФД Форм Самосознаний исключительно Субъективно, т.е. только 

какой-то ограниченной частью своих свойств – не всеми свойствами. 

Любая Форма Самосознания реализуется в Формо-Системе через 

СФУУРММ-Формы своей ФД. Из-за этого каждая Форма Самосознания 

способна распаковывать (понимать, декодировать) только те энерго-

информационные свойства Формо-Систем, которые могут хоть как-то 

отражаться в системе Восприятия. А это зависит исключительно от 

качественного состава, схемы, особенностей, признаков СФУУРРММ-
Форм Формы Самосознания. 

 

Объяснение: Все мироздание представляет собой бесконечную с 

невероятными такими же бесконечными свойствами Точку. Любая 

Форма всегда имеет ограничения в восприятии этого бесконечного 

Мироздания из-за того, что ее СФУУРММ-Формы ограничены. Из-за 

этого любая Форма воспринимает и декодирует Мироздание 

соответственно уровню качественности своих СФУУРММ-Форм. Это 
значит, что в зависимости от качественности СФУУРММ-Форм и 

окружающая действительность будет представляться разными 

свойствами и признаками – хотя, по Сути, это все та же единая Точка 

Мироздания. 

 

4.0211.  Формо-Творцы одновременно (симультанно) реализуются через 

все многообразие Форм Самосознаний. В по сути одном и том же 
участке (точке) Третичной ЭП в Пространстве-Времени именно Прото-

Формами формируются внутренние и индивидуальные (интернусные) 

состояния Третичной Вселенской Иллюзии. Эти состояния следует 

называть Субъективные реальности и разнопротоформные группы ПВК. 

Из-за особенностей наших сейчас НУУ-ВВУ Формо-Типов мы 

склонны декодировать, воспринимать эти ПВК как более ментальные 

или более чувственные (витальные). Однако другими Прото-Формами 

эти же самые ПВК могут совсем иначе интерпретироваться 
(декодироваться, восприниматься). Поэтому на данный момент свойства 

“Астрального” и “Ментального” План-Обертонов (+- 12 мерность: 
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Третичная ЭП) не являются для нас абсолютно объективными, но все 

же это более качественное представление о строении мироздания, если 

сравнивать с прежними нашими представлениями о жизни. 

 
Объяснение: Окружающая действительность абсолютно субъективна. 

Степень объективности зависит от качественности систем Восприятия 

Форм. Системы Восприятия Форм сформированы и продолжают 

формироваться на протяжении жизни Формы СФУУРММ Формами. 

Прото-Форма это Тип форм, образованных уникальным Космическим 

разумом. Поэтому любая форма, образованная таким Разумом, будет 

иметь иные особенности, признаки и схемы в формировании 

СФУУРММ форм. А это значит, что представления о Единой 
Бесконечной Точке Мироздания будут формироваться на основе по-

разному сложенных энерго-информационных сочетаний (сочетаний 

Формо- и Инфо- Творцов: энергия и информация). А учитывая это, и 

любой участок Энерго-Плазмы формами разных Прото-Форм будет 

декодироваться по-разному. Например, для нас как форм Прото-Формы 

“ЛУУ-ВВУ” ПВК будет восприниматься как Ментальный. Для камня 

по-иному, для жирафа еще как-то иначе. Но следует не забывать, что 

существуют и Формы, которых мы не в состоянии вообще 
воспринимать (из-за того, что в их составе Два Доминантных 

(инвадерентных) Космических Качества иные, чем у нас). Так вот такие 

неуловимые для нас формы также будут воспринимать эту же точку 

Третичной Иллюзии еще как-то совсем иначе. 

 

4.0212.  Определенные Формы Самосознаний и Коллективные 

Космические Разумы проявляются  в специфических условиях меж-
Качественного Синтеза “Астрального” План-Обертона. Для того, чтобы 

разбираться в особенностях и возможностях для развития Форм 

Самосознаний и Коллективных Космических Разумов в этом План-

Обертоне нужно знать о всех энерго-информационных взаимосвязях, 

которых осуществляются ФТ всех Форм (всех формо-структур) 

Астрального Глобуса (ААЙЛЛИЛИЭСС) планеты Земля 

(ГРЭИЙСЛИИСС). Данный Глобус своей ФД структурирует 

Коллегиальный Разум Астрального Глобуса Солнца. 
 

Объяснение: Чтобы понимать как функционируют Формы и 
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Коллективные Разума в Астральном План-Обертоне, нужно понимать 

особенности энерго-информационных взаимосвязей (то есть по какой 

схеме и по каким особенностям сочетаются Формо- и Инфо- Творцы) 

Астрального Глобуса Земли. Также следует понимать, что Солнце как 
Звезда для Всех планет нашей Солнечной Системы является центром и 

основных направляющим “командным” пунктом, который 

устанавливает все правила, особенности и задачи по энерго-

информационным взаимосвзям в нашей Солнечной Системе. Солнце 

также состоит в своей Целостности из множества Глобусов. Одним из 

таких Глобусов явлется Астральный Глобус Солнца. Так вот он 

фактически структурирован Астральными Глобусами всех планет 

Нашей Солнечной Системы (вот что значит Коллегиальный). 
 

4.0213.  В Глобусах планеты Земля (ГРЭИЙСЛИИСС), 

специализирующихся на Синтезе Астро- и Менто- Плазмы, 

Коллегиальный Разум Астрального Глобуса Земли состоит из 

эволюционных (амплификационный) интересов ККР множества Прото-

Форм. Таким образом Астральный глобус планеты Земля реализуется 

через Творцов-АСТРОИДОВ низших, средних и высших уровней 

проявления (эксгибирации). При этом совокупная ФД Творцов-
Астроидов Коллективного Космического Разума Человечества (ЛЛУУ-

ВВУ-Форма) составляет лишь малую долю в общей ФД Астрального 

Глобуса. 

 

Объяснение: Астральный Глобус Земли состоит из астральной 

активности всех проявленных Форм (объективно Всех форм,  а не 

только форм, которые нами как-то воспринимаются). И в этой общей 
Динамике, деятельность человека составляет лишь малую долю от 

целого. 

 

4.0214.  Субъективность в разделении форм на Астральность и 

Ментальность проиходит из-за высокой инерции ФД наших 

микстумных ((в большей степени биологические, но имеющие также и 

некоторые абиотические (неорганических и «неодушевлённые» в 

общепринятом понимании) признаки)) систем Восприятия. Из-за того, 
что ФД наших личностных интерпретаций разбросана во множестве 

реализационных сценариев, мы пока не имеем возможность 
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воспринимать целостно весь процесс образования КАРМО-Плазмы. Но 

в более высококачественных Уровнях проявления нашей ФД, из-за 

более уравновешенных энерго-информационных взаимосвязей в наших 

Ф-Конфигурациях, мы имеем больше возможности постигать процесс 
образования КАРМО-Плазмы. 

 

Объяснение: Субъективность восприятия Мироздания возникает из-за 

некачественных энерго-информационных взаимосвязей в Ф-

Конфигурациях Форм Самосознания. Это, так называемая, тензорность, 

то есть недостаточная взаимосвязь и объем энерго-информации: 

недосинтезированность. Чем ниже (низкокачественнее) мерность (а 

понятие Мерность как раз и определяется качественностью энерго-
информационных взаимосвязей между Энергией и Информацией), тем в 

геометрической прогрессии (то есть десятками и тысячами раз и более) 

усиливается инерция. Несмотря на то, что в каждом уровне проявления 

существуют определенные уравновещивающие системы, в задачи 

которых как раз и входит недопущение искажения информации, 

инерционный коэффициент невероятно сильно повышается. Из-за этого 

системы Восприятия Всех Форм Самосознаний, например, 3-4х мерного 

диапазона проявления, крайне искаженно осознают истинное 
объективное Мироздание. И именно поэтому этим Формам практически 

нереально понять истинную суть процесса образования КАРМО-

Плазмы. 

 

4.0215.  Поэтому наши Формы Самосознаний пока могут декодировать 

только наиболее доступные им признаки КАРМО-Плазмы из всего ее 

общего гармоничного состояния. Это декодирование происходит 
посредством ВЭН- и ПЭС-распаковок био-Творцами наших (как НУУ-

ВВУ-Формо-Типами) систем Восприятия. Из-за субъективизма 

(ограниченности) распаковок нами, реализующимися через в данный 

момент НУУ-ВВУ-Формо-Типы, мы и разделяем на самом деле 

целостный механизм проявления ФД на как бы более чувственные 

(астральные) Миры и как бы более ментальные (рацинальные) Миры. 

 

Объяснение: Из-за ограниченных возможностей декодирования 
(расшифровывания, восприятия) единой целостной гармоничной 

КАРМО-Плазмы, мы проявляясь в качестве НУУ-ВВУ-Формо-
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Типов разделяем Мироздание на ментальные и астральные миры. Сам 

процесс декодирования происходит через ВЭН и ПЭС системы нашими 

био-Творцами (это те же Формо-Творцы, но которые реализуются в 

основном через биологические системы тела). Чем более качественные 
Формо-Творцы вовлечены в процесс распаковок, тем более корректно 

(целостно, объективно, полнее) декодируется КАРМО-Плазма. 

 

4.0216.  С повышением качественности в ФД объективизм системы 

Восприятия возрастает. И таким образом разделенность между нашими 

личностными интерпретациями будет понижаться. Поэтому мы сможем 

осознавать более полно параллельные наши сценарии в иных группах 

ПВК. И поэтому с ростом такой качественной энерго-информационной 
активности в наших ФД, разделение на ментальность и астральность 

будет постепенно уходить и эти понятия будут гармонично 

совмещаться. На основе этого у нас будут активизироваться более 

качественные представления как о нас самих, так и об окружающей 

реальности. Соответственно и процесс декодирования общего 

гармоничного потока КАРМО-Плазмы будет полнее, тем самым давая 

возможность более корректно осознавать принципы образования 

КАРМО-Плазмы. 
 

Объяснение: Чем качественнее ФД, тем гармоничнее, целостнее, 

качественнее, и полнее личность воспринимает как себя, так и 

окружающий мир. Более того каждый получает возможность все более 

и более полно осознавать свои параллельные существования в роли 

других своих интерпретаций. Поэтому при такой качественной ФД, 

личность имеет возможность совершать выборы на основе более 
насыщенного и синтезированного опыта, что неизменно приводит к 

более быстрым и качественным перефокусировкам в еще более 

качественные Ф-Конфигурации и соответственно в более качественные 

условия окружающего Мира. Короче, - пребывать в более качественных 

Ф-Конфигурациях выгодно само по себе. 

 

4.2017.  Сами Творцы АСТРОИДЫ  и ПЛАЗМОИДЫ не принадлежат к 

Коллективным Сознаниям или Цивилизациям каких-то определенных 
Прото-Форм. Их совместная  ФД (активность) проявляетя сразу через 

множество Схем Синтеза (бирвуляртность). И таким образом они 
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проявляются в виде Фокусных Динамик Форм Самосознаний ККР всего 

множества Прото-Форм. Из-за Объективных различий в СФУУРММ-

Формах Формо-Творцов разных Прото-Форм, сформированные 

Формами Самосознаний индивидуальные субъективные Реальности (с-
Реальность), ПВК и Коллективные Субхективные Реальности (КСР) 

обладают субъективными различиями. Например, определенные 

Формо-Творцы могут одновременно структурировать разные формы и 

животных, и рыб, и людей, и т.д Таким образом эти Творцы формируют 

различные КСР, создавая благоприятные условия для совместного 

сосуществования различных форм. 

 

Объяснение: Астральные и Ментальные Творцы являются по сути 
универсальными. Они проявляются и взаимодействуют между собой по 

разным схемам. В зависимости от типа взаимодействия, они фактически 

и создают разные типы форм, т.е. проявляются в разных типах форм. 

Образно говоря очень примитивно, -- если они сочетаются под одним 

углом создаются черепахи, под другим – люди, под третьим камни, и 

т.д. до бесконечности по аналогии. 

 

Опять же автор подчеркивает, что именно формы структурируют 
Коллективные Разумы. Далее, как раньше указывалось именно 

СФУУРММ-Формы являются основой проявления материалности. 

Соответственно, из-за различий в СФУРММ-Формах, разные формы 

воспринимают объективную реальность по разноми и, соответственно, 

взаимодействуют с ней по-разному, вычленяя в ней индивидуальные 

для себя свойства. Например, люди летать не умеют из-за специфики 

свойственных для них представлений. Птицы же легко летают из-за 
того, что их Декодер, распаковывающий объективную реальность, 

настроен по-иному из-за других представлений и из-за этого они 

извлекают из этой же окружающей действительности иные чем у нас 

свойства. И поэтому они и взаимодействуют с этой действительностью 

по-иному. 

 

Далее, Универсальность Астральных и Ментальных Творцов позволяет 

сосуществовать формам с разными СФУУРММ-Формами. 
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4.0218.  В Коллегиальном Космическом Разуме ААЙЛЛИЛИЭСС 

Творцы-Астроиды наших СВУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов представлены 

Двумя Цивилизациями, которые своими Фокусными Динамиками 

образуют в Астральном Глобусе Земли низшие типы астральных миров. 
СФУУРММ-Формы, которые структурируют Фокусные Динамики этих 

форм, обладают примивной интеллектуальностью, но в то же время 

избыточной низкокачественной эмоциональностью. Их Фокусные 

Конфигурации состоят из самых простых и грубых уровней АСТРО-

Плазмы из-за пока еще слабой синтезированности. Поэтому Творцы 

ПЛАЗМОИДЫ МЕНТО-Плазмы не имеют возможности реализоваться в 

полной мере в Фокусных Динамиках этих астральных форм. 

 
Объяснение: Земля состоит из множества Глобусов. Одним из таких 

Глобусов является Астральный. Астральные и Ментальные Творцы 

наших астральных СВУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов совместно образуют в 

Астральном глобусе две цивилизации форм. Эти формы достаточно 

примитивны с резкой низкокачественной эмоциональностью и 

пониженным интеллектом. 

 

В нашей Фокусной Динамике конгломераты СВУУЛЛ-ВВУ-Сущностей 
представляют лишь слабовибрационные тенденции нашей Творческой 

Активности (инерционная физическая деятельность, грубые, чуть ли не 

материально ощутимые психизмы - гнев, агрессия, ревность, месть, 

зависть и тому подобное), в то время как в средне- и 

высоковибрационных (для данного типа мерности) Уровнях - за счёт 

повышения количества совместимых взаимосвязей - они 

последовательно трансмутируются в ФД Формо-Творцов квантовых 
(биологических и био-плазменных) Форм Самосознаний. 

 

Далее, из-за низкой синтезированности АСТРО-Плазмы, у этих 

Астральных Творцов очень низкий резонанс для взаимодействия с 

Ментальными Творцами. То есть условно говоря, между ими мало точек 

соприкосновения. Поэтому Ментальные Творцы не могу проявить весь 

свой потенциал в этих низкокачественных астральных формах. 

 
С этого пункта следует только упрощенный адаптированный текст-

пояснение: 
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4.0219.  Автор очередной раз подчеркивает, что то что мы называем 

умственный или интеллектуальный верно с позиции только 

Доминантных для нас Двух Космических Чистых Качеств - ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума и ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость . У остальных Прото-Форм 

иные Доминантные ЧКК и сами формы фактически образованы 

другими Схемами Синтеза (то есть они как бы пребывают в иных типах 

бирвуляртности). Поэтому они тому, что мы видим как Умственный, 

могут придавать Иной Смысл. 

 

Из-за особенностей Схем Синтеза (а Схемы Синтеза у каждой Прото-

Формы уникальны), разные формы по-разному ментально и психически 
реагируют и дают субъективные оценки на происходящие с ними и 

вокруг них обстоятельства. Исходя из этого, в разных формах 

возникают разные психические реакции на эти обстоятельства. 

 

4.0220.  Замена в нашей Схеме Синтеза только одного Доминантного 

Качества на другое, сохранив при этом второе Доминантное Качество, 

например, заменив такое интеллектальное ЧКК ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, 

на условно также ментальное ЧКК ВСЕ-Исходность-ВСЕ-
Изначальность (или ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность, или 

ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность, или ВСЕ-Устремлённость) 

может радикально изменить как сам процесс мышления вплоть до 

радикально иного восприятия ситуации, так и процесс формирования 

Формо-Творцами логических цепочек, влияющих на конкретные 

выборы личности.  То же самое верно и о замене Космических Качеств 

из так называемой Чувственной Группы Качеств. 
    

4.0221.  Проекциями в Энерго-плазме ОО-УУ-Сущностей являются 

ЧКК. То есть упрощенно ОО-УУ = ЧКК. СФФУРММ-Формы 

формируются Формо-Творцами, которые отражают признаки разных 

ОО-УУ-Сущностей. Это свойство обеспечивает реализацию в Стерео-

Форме Принципа Мультиполяризации через разнокачественные 

личностные Интерпретации. Малейшее изменение в активности тех или 

иных энерго-информационных взаимосвязях приводят к смене одного 
выбора на другой. В одновременном процеессе принятия решения 

играют роль не только переносчики доминантных (инвадерентных) ОО-
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УУ-признаков -- то есть аспектов ЧКК. Но переносчики фоновых 

(вексативных) ЧКК, которые являются катализаторами, расширяющими 

возможности творческой реализации форм. 

 
Мультиполяризация – самопроецирование по все возможным 

направлениям всеми Фокусами сразу по всем Векторам 

“голографичности” (сллоогрентности). 

 

4.0222.  На данный момент челочество еще далеко от активности (то 

есть пребывания) в двудоминантной (двуинвадерентной) Схеме Синтеза 

ллууввумического (человеческого) типа бирвуляртности из-за 

преобладании в его активности фоновых (вексативных) Формо-Творцов 
иных Направлений Развития (соответственно Схем Синтеза). 

Человеческое же Направление Развития структурировано признаками 

Высоко-Чувственного интеллекта и Высоко-Интеллектуального 

Альтруизма. 

 

4.0223.  Для высокоразвитых человеческих цивилизаций, которые 

развиваются в человеческом Направлении Развития, свойственны 

иммунитантная Ответственность и гуманитарная Свобода. Современное 
же человеческое общество еще далеко от этих состояний из-за мощной 

активности в его деятельности низкокачественных аналогов 

интеллектуальных ОО-УУ-признаков ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума и 

чувственных ОО-УУ-признаков ЧКК ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость. 

Имеется ввиду подмена признаков этих Доминантных Качеств на 

признаки Фоновых Качеств . Эти аналоги (Фоновые Качества) 

характерны в качестве Доминантных (инвадерентных) для других 
прото-Форм, но не для человека. Хотя, эта активность 

низкокачественных аналогов признаков происходит только в данном 

режиме проявления в человеческих ПВК. И этим автор еще раз 

подчеркивает Субъективизм Мироздания. В данном контексте, 

эта точка Пространства-Времени с позиции других форм (других Прото-

Форм) может проявлять иную активность ЧКК и т.п. 

 

4.0224.  Из-за этих Подмен, человеческие качества как безусловная 
Любовь и безграничная Дружба, подменяются примитивной 

сексуальной влюбленностью и эгоистичной эмоциональной 
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привязанность. То же самое происходит и по отношению к 

бескорыстной Интеллектуальной деятельности – она заменяется 

эгоистичными подменами в виде хитрости и лукавства, витиеватым 

умствованием и демагогией, лицемерными интриганством и 
политиканством. Эти подменные качества как раз характерны для 

окружающих людей иных форм жизни, а не для самого Настоящего 

Человека. 

 

4.0225.  Помимо обитателей Астрального Глобуса, деятельность Земли 

структурирована также Формо-Творцами Ментального Глобуса Земли – 

в виде двух неразвитых цивилизаций ЛУУД-ВВУ-Форм. В ментальном 

Глобусе эти формы образовали несколько примитивных субъективных 
Реальностей. Эти цивилизации в этих Реальностях разбиты как бы на 

несколько народностей. Они более сдержанны в эмоциях, чем 

представители Астрального Глобуса. Более того, они склонны к 

примитивному анализу и элементарной логике. Эти народы занимаются 

Синтезом грубых энерго-информационных взаимосвязей МЕНТО-

Плазмы. 

 

Грубые уровни Энерго-Плазмы значит, что все содержание -- все 
формы, пространство, и т.п. -- этих миров образовано в результате 

взаимодействия между простейшими аспектами ЧКК. 

 

Глава 7. Обертоны Полей-Сознаний (ВААЛЛ-ВАА- 

ККАА) 
    

4.0226.  Нужно помнить, что План-Обертон Полей-Сознаний является 

фокусно-эфирной структурой, т.е. энерго-информационной. Каждый 

План-Обертон условно состоит из 12 Подплан-Обертонов. Более того, 

каждый План-Обертон по еще более специфичным и узконаправленным 

функциям Формо-Творцов состоит из 12 типов Обертонов Полей-

Сознаний (без приставки “План”). 

Итак, на данном этапе мы должны понимать, что Третичная Вселенская 
Иллюзия структурирована (состоит) из: 

 

1.  12 типов План-Обертонов. 

2.  Каждый из План-Обертонов состоит из 12 типов Подплан-
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Обертонов. 

3.  И в то же время опять же Каждый из План-Обертонов (снова с 

пристакой “План” как признак большей высококачественности) состоит 

12 типов Обертонов Полей-Сознаний. 
 

Обертоны представляют собой разнотипные и разнокачественные (из-за 

того, что Формо-Творцы активны в Разных Схемах Синтеза) узкие 

диапазоны мерности. В этих диапазонах мерности от 0 до +-12 мерности 

(а это уровни Третичной Вселенской Иллюзии, и соответственно 

Третичной Энерго-Плазмы) имеет возможность проявиться Фокусные 

Динамики и Фокусные Конфигурации всех Форм Самосознаний. 

 
Заметьте, с понятием “Форма” всегда указывается понятие 

“Самосознание”. То есть, условно, более первичное понятие это понятие 

"Самосознание" ССС-Сущности. При определенных обстоятельствах 

оно как бы разделяется на огромное количество уникальных (то есть 

различных) частей. Каждое такое Самосознание имеет всегда Формы 

для своего творчества и своей реализации. Поэтому и указывается –- 

Форма реализации чего- кого - --> Самосознания. 

     
4.0227.  Взаимопроецирующаяся по Всем возможным направлениям 

проявления Энерго-Плазмы (иными словами свойство сллоогрентности, 

абиссальности - синоним)) Фокусная динамика каждого из 12 типов 

Обертонов Полей-Сознаний формируется Формо-Творцами разных 

Схем Синтеза. То есть Объективно, Обертон состоит из энерго-

информационных взаимосвязей разных Схем Синтеза с возможным 

преобладанием и различными комбинациями разных ЧКК. Однако, 
когда определенная Форма Самосознания рассматривает этот же 

Обертон, то она может в нем вычленить только свойственные ее Схеме 

Синтеза энерго-информационные взаимосвязи. Другие ей недоступны, и 

оказываются как бы несуществующими. 

 

Кстати, почему Поля именно Сознания? Потому что базисным 

элементом Энерго-Плазмы является Поле-Сознания. Оно делится на два 

типа: Формо-Творцы и Инфо-Творцы. То есть по-простому, само 
явление Энерго-Плазмы это и есть проявление Сознания. То есть 

каждая частица Энерго-Плазмы как бы индивидуально сама себя Само-
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осознает и в то же время проявляется условно в виде Поля. На разных 

уровнях мерности такие условные Поля имеют разные формы 

выражения и проявления, но сама суть понятия остается прежней. 

 
4.0228.  Например, мы рассматриваем свойста и особенности 

окружающего нас мира с позиции человеческих СФУУРРММ-Форм 

(представлений), т.е. представлений, которые клексованы, образованы, 

дешифрованы по свойственной только нам Схеме Синтеза (Синтез в 

смысле соединения разных потоков в один и получения некого условно 

третьего уникального продукта). 

 

При этом рассмотрении окружающего мира, мы проецируем по 
резонансу наши СФУУРММ-Формы в пространственно-временные 

структуры какого-то Обертона (то есть Обертон выражается или, 

другими словами, проявляется в виде Пространственно-Временных 

структур). При этом из этого Обертона мы, как Формо-Творцы, 

способны отклексовать (отквантовать) и распаковать в своих системах 

Восприятия только то, что возможно при помощи нашей 

двудоминантной (двуинвадерентной) Схемы Синтеза. Остальные 

энерго-информационные взаимосвязи для нас недоступны и 
невоспринимаемы. 

 

Хотя, Формо-Творцам каких-то Прото-Форм, которые проявляются в 

нашем же диапазоне мерности (3х-4х мерном) (то есть “рядом” с нами), 

могут быть доступны те энерго-информационные связи, которые нам 

недоступны и наоборот. То есть из одного бесконечного универсального 

потока Энерго-Информации каждая Форма Самосознания может 
Индивидуально Воспринять то, на что может срезонировать. Нет 

резонанса -- и энерго-информационных взаимосвзяей для этой Формы 

как бы и не существует. 

 

4.0229.  То есть Формы разных Прото-Форм, которые структурируют 

одни и те же группы Пространственно-Временных Континуумов, из 

одного и того же Обертона воспримут по резонансу и специфично 

раскодируют окружающую действительность в Строгом соответствии с 
их СФУУРММ-Формами. Такие универсальные свойства Обертонов 

позволяют в любой точке Пространства-Времени проявиться 
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(эксгиберироваться) Формам, которые расшифровывают, декодируют 

Энерго-Информацию по разным Схемам Синтеза, таким образом 

представляя разные бирвуляртности. 

 
Напомним, что каждому типу Прото-Форм свойственны различные 

уникальные Схемы Синтеза. Следует также заметить, что Обертоны 

функционально тесно связаны с особенностями своих Подплан-

Обертонов. 

 

4.0230.  Обертоны Полей-Сознаний это специфичные Формо-

Структуры, которые отличаются от План-Обертоной и Подплан-

Обертонов большей инерционностью поуровневого сочетания Световых 
Волокон Третичной Энерго-Плазмы (ГОЛЛТ-ССС) и несоизмеримо 

меньшей качественностью Энерго-Информации (т.е. СФУУРММ-Форм) 

Фокусных Динамик всех Форм Самосознаний. Эти Формы 

Самосознаний образуют бесконечное многообразие Сфер реализации, 

характерных для каждого из Обертонов. 

 

Фактически, Обертоны это субъективные резопазоны мерности (узкие 

диапазоны). Эти резопазоны объединяют в себе энерго-
информационные взаимосвязи между Фокусными Конфигурациями 

диффузентных Форм разных прото-Форм. То есть Форм имеющих 

достаточное количество точек соприкосновения и совместимости. 

 

Диффузгентность значит универсальность свойств Энерго-Плазмы, 

позволяющая образовывать общие зоны плавных последовательных 

переходов из одних качественных состояний в другие. 
    

4.0231.  Каждый Подобертон структурирован (состоит) из бесконечного 

множества взаимосвязанных между собой Обертонов (резопазонов 

мерности). 

 

Примечание:  Возможно здесь имеется ввиду, что каждый Подплан-

Обертон (а именно Подплан и называется в Иисиидиологии 

"Диапазоном"), а не Подобертон структурирован из множества 
Обертонов (а Обертон называется в Ииссиидиологии 

"Резопазоном").       
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Так вот Взаимосвязь между Обертонами происходит через СФУУРММ-

Формы совместимых Фокусных Динамик Формо-Творцов различных 

Форм. При этом каждый Обертон способен отражать только Некоторые 
из бесчисленного множества внутренних (субтеррансивных) 

особенностей Фокусных Динамик Форм Самосознаний в каком-то 

конкретном режиме проявления (эксгиберации). Совместимость 

разнопротоформных взаимосвязей множества резопазонов (Обертонов) 

определяет Спектр (то есть масштаб) проявления любой СФУУРММ-

Формы. Именно на основе этого механизма энерго-информационных 

взаимосвязей (пересечений) по принципу резонанса Фокусных Динамик 

множества различных Прото-Форм заложен Механизм Меж-
Качественного Синтеза всех Фокусных Динамик. 

    

4.0232.  Внутри-Качественный или Меж-Качественный Синтез между 

Фокусными Динамиками Форм Самосознаний происходит сразу не во 

всем Спектре энерго-информационных взаимодействий Фокусных 

Динамик. Синтез происходит только между Фокусными Динамиками 

наиболее резонирующих между собой по каким-то признакам Формо-

Творцами узкоспецифических участков Фокусных Конфигураций. 
Такой резонанс происходит по совместимости признаков, присущим 

СФУУРММ-Формам этих Фокусных Динамик Формо-Творцов и 

называется нами “порезопазонная амицирация”. Такие Амицирации 

характерны для всех без исключения форм любого из диапазона 

проявления. 

 

Исходя из этого, каждый условный момент времени Формо-Творцы 
своими Фокусными Динамиками как бы пребывают в соответствующим 

им по принципу резонанса Резопазонах Мерности. В этих резопазонах 

мерности Фокусные Динамики вступают в энерго-информационные 

взаимодействия и взаимосвязи опять же на принципе резонанса с 

Фокусными Динамиками других Формо-Творцов. На основе этого 

взаимодействия, в Фокусной Динамике Формо-Творцов Формы 

Самосознания образуются условия для осуществления ими очередного 

акта ротационного Сдвига Творческой Активности Самосознания (в 
нашем диапазоне—«квантового смещения») в следующий резонационно 

активный (потенциально сочетающийся с ним по этим или другим 
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признакам) резопазон взаимодействия (Обертон). 

 

Амицирация - перефокусировка в новую Форму Самосознания в 

результате завершения определённого этапа Синтеза. 
 

4.0233.  Специфичность и Направленность процессов Синтеза в Формах 

Самосознаний предварительно осуществляется в Подобертонах Полей-

Сознаний. Эта стадия, так называемого внутри-Качественного Синтеза, 

происходит в Подрезопазонах мерности (Подобертон). После таких 

внутри-Качественных энерго-информационных взаимосвязей 

результаты Синтеза переносятся в Сферы (Формо-структуры) меж-

Качественного Синтеза: это Обертоны (резопазоны мерности), Подплан-
Обертоны (диапазоны мерности) и План-Обертоны Полей-Сознаний 

(Диапазон Плазменных Сил от 0 до +-12 мерности Энерго-Плазмы). 

 

Причем, акты ротационного Сдвига Творческой Активности 

Самосознания в результате Синтетических меж-Качественных 

процессов в резопазонах мерностей (Обертонах), в таких неразвитых 

формах как у нас – это микстумные (в основном биологические 

структуры или биоплазменные формы (димидиомиттенсные – 
проявляются на верхней границе +-3-4 мерного диапазона проявления) – 

могут происходить непоследовательно (не дувуйллерртно), а наоборот 

выборочно в зависимости от направленности процессов Синтеза 

отдельной Формы Самосознания. А последовательная же 

Синтетическая активность, например, осуществляется в начале в 

низкокачественных уровнях Фокусной Конфигурации, затем – в 

средних, далее – в высоких. 
 

4.0234.  Именно из-за этого Механизма порезопазонного (то есть в 

каждом из бесчисленных резопазонов) Синтеза в Системах Восприятия 

Форм Самосознаний возникает субъективный (потому что в 

Субъективной и Индивидуальной Фокусной Динамике Наблюдающего) 

специфический иллюзорный эффект того, что кто-то умер. На самом 

деле сам факт Смерти любой биологической Формы является 

промежуточным (интерстицивным) результатом осуществления 
соответствующими Формо-Творцами процесса меж-Качественного 

Синтеза каких-то — наиболее совместимых (коварллертных) для 
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данной Фокусной Динамики!—энерго-информационных (фокусно-

эфирных) взаимосвязей. Такие синтетические процессы происходят в 

пограничных (финитимусных) резопазонах всего общего спектра 

(масштаба) проявления Фокусной Конфигурации воспринимаемой нами 
Формы, например, человека. 

 

4.0235.  Итак, при совмещении в Фокусной Динамике Личности 

различных взаимозависимых и взаимодополняемых связей 

(гейлитургентность) происходит смерть личности -- образно на "наших 

глазах". На самом деле в результате Синтетических процессов в ее 

Фокусной Конфигурации, в информационном пространстве её 

Самосознания в тот же миг создаются совершенно специфические 
условия для осуществления мультиполяризационной (то есть по разным 

качественным группам Формо-Творцов Самосознания и по разным 

режимам их проявления от менее качественного до наиболее возможно 

качественного) подчакрамной перефокусировки (амицирации) Формо-

Творцов данного НУУ-ВВУ-Формо-Типа в Направлениях тех 

качественных Векторов творческой реализации («участков» Фокусной 

Конфигурации, которые бесконечно спроецированы во все уровни 

Энерго-Плазмы), где вновь образовавшийся творческий потенциал 
(ВЛОООМООТ) имеет потенциальную возможность осуществиться 

через качественно соответствующую ему Фокусную Динамику. А это 

значит неизбежное проявление в какой-то иной Форме Самосознания. 

 

Примечание: ВЛОООМООТ - Это «Космический Творческий 

Потенциал», обеспечивающий выполнение функций, возложенных на 

данную реализационную Форму её более развитыми Коллективными 
Разумами, то есть это по сути показатель соотношения инерционной 

стабильности и силы проявления осознанной творческой динамики 

более качественных (высокочастотных) Уровней Самосознания 

относительно тех же параметров, одновременно проявляющихся в 

менее качественных (низкочастотных) Уровнях. Чем больше его 

величина, тем выше творческие возможности НУУ-ВВУ-Конфигураций 

в каждой из "скррууллерртных систем." 
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