
От Национальной идеи России к концепции объединения 
всех людей Земли на основе настоящих Человеческих ценностей

КРАТКИЕ ТЕЗИСЫ  КРАТКИЕ ТЕЗИСЫ  
ИИССИИДИОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ, ИИССИИДИОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА РОЛЬПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА РОЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ
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1. Количествоморально-нравственноипсихоментальнодеградировавшихособей
всовременномчеловеческомсообществе,целенаправленноиосознаннокульти-
вирующихвсебегрубуюсилу,яростнуюагрессию,непримиримыйнегативизм,
фашизм, шовинизм, расизм и другие человеконенавистнические тенденции 
иидеи, вот-вотподойдётк критическоймассе, закоторойникакойвозможно-
стидляестественноговозвратаэтойчастинашегосообществавконструктивное 
ицивилизованноесостояниепростоуженебудет.

2. Внастоящеевремямынаблюдаем, какиздавнакультивирующийсянаЗападе, 
иповсеместнонавязываемыйвсемумиру,созданнымидляэтихцелейглобали-
стическимиструктурами,путьразвитияобщества,основанныйналиберальных
и сугубо индивидуалистических взглядах, не просто завёл в тупик Западную
цивилизацию,ноставитеёсегоднянаграньсамоуничтожения.Следовательно,
уже назрела острая необходимость в скорейшей переориентировке сознания
мировогосообществаотиндивидуализмаиэгоизмакразличнымформамкол-
лективизма.

3. Резкоеповышениехаотичности,непредсказуемостииспонтанностивнынешнем
мире,включаягеополитические,геоэкономические,геосоциальныеигуманитар-
ные  аспектынашего существования, в большой степени вызваноотсутствием
всеобщей,объединяющейвсестраныинароды–внезависимостиотвероиспо-
ведования,расы, этносаикультурно-социальногоположения–Универсальной
Идеи,способнойестественноиконструктивносплотитьбольшуючастьчелове-
чествадлямощногосовместногоэволюционногоразвития.

4. Руководстванекоторыхстраниихэлитынакакое-товремядостигаютотноси-
тельнойсолидарностиисплочённостисредисвоегонародазасчётпостоянного
поиска внешнего врага (нагляднейший пример – массовое помешательство
на навязывании русофобии), другие достигают того же за счёт поддержания 
вмассахшовинистическихинеонацистскихтенденций,третьи–наосновании
использованиигегемонистскихнастроений,меркантильныхустремленийидру-
гихэгоистическихслабостейнепросвещённыхивкорнеужеиспорченныхлюдей.

5. ИниводнойстранедляобъединениянароданеиспользуетсяистинноЧеловече-
ская,всецелогуманнаяисправедливая,национальнаяИдея,котораяпозволила
быбезнасилияилюбогоиногопринуждения,атольколишьзасчётглубокого
пониманияистиннойСутисвоейЖизнинаЗемле,воодушевлятьогромныемассы
просвещённыхлюдейнаальтруистичноетворчествонезаматериальныеблагаи
другиепреференции,арадитого,чтобыокружающиймирисамажизньлюдей
наземлескаждымднёмреальностановилисьбывсёкомфортнейидушевней,
прекраснейичудесней!
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6. В России, на протяжении всей её истории, неоднократно предпринимались
попытки найти объединяющую парадигму развития Коллективного Сознания,
народных масс в целом, которая основывалась бы на альтруистично-интеллек-
туальном,высокоорганизованномколлективномтворчестве.И,поэтому,именно 
вРоссии, сейчасимеютсявсепредпосылкидля созданиянациональнойпатрио-
тическойИдеитотальногоединенияСамосознаниякаждогороссиянинасосвоим
Отечеством, со своимнародом,котораяуспешноиплодотворнотрансформиру-
етсявуниверсальнуюИдею,объединяющуювсестраны,счувствомбезусловного
Патриотизмаковсейнашейпланете,ковсемлюдямЗемли,внезависимостиот
рода-племени,оттерриториипроживанияиотгражданства.

7. УниверсальнаяибесконечнопозитивнаяИдеяинтеллектуально-альтруистичного
развития (или хотя бы основные её положения), не имеющая по своей глубин-
нойаналитичностианалоговнивкакойинойстраненивпрошлом,нивнасто-
ящем,изложеннаяроссийскимгражданиномОрисом(литературныйпсевдоним,
рождённый Сергей Васильевич Цвелёв) на страницах 22 томов ииссиидиологи-
ческого Знания (в оригинале написанногоименнона русском языке!), детально 
и конструктивно объясняющая любому человеку насущную для него необходи-
мостькультивированияистинноЧеловеческихценностей,базирующихсянаперво-
очередномразвитииглубокоинтеллектуальныхивысокочувственныхценностей,
альтруистичных и духовных наклонностей, могла бы стать надёжным гарантом
дальнейшегоукрепленияипроцветанияРоссии.

8. Конечноже,этограндиозноекачественноеулучшениеПарадигмыколлективного
Сознания такой огромной страны возможно лишь при наличии практического
интересакэтойИдееипомощивеёреализациинасамомвысокомгосударствен-
номуровне.

9. Новсилунедостаточнойинтеллектуальнойподготовкироссийскогосообщества,
отсутствиявэтойИдеемеркантильной,эгоистичнойсоставляющейиабсолютного
безразличиякнейсостороныгосударственныхчиновников,элитыипартийных
лидеров,данныепредставления,вокругкоторыхмоглобыпридолжнойорганиза-
циисплотитьсянашеобщество,служатосновойдляжизненноготворчествапока
лишьмаленькой группы энтузиастов, добровольнои заинтересованорешивших
глубокоизучитьэтоуникальноеЗнание,включитьеговсвоиотношениясокружа-
ющиммиромитакимобразомпослужитьдлядругихлюдейпримеромтого,как 
вдействительностинадоименнопо-Человеческиформироватьсвоииндивидуаль-
ныеотношенияссообществом.
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10. СэтойгуманнойидуховнойцельюимивКрыму(вблизиг.Ялта)вотужедвадцать
лет, как была основана неприбыльная организация – Центр интеллектуально- 
духовногоразвития.Иминаработаныиактивноиспользуютсявповседневности
различныепрогрессивныеметодикипоиндивидуальномуразвитиюи усилению
интеллектуальных способностей,формированиювысокой чувственности, интуи-
тивности,открытости,честности,осознаннойпозитивностивцеломистремления
кдуховномусамосовершенствованиювчастности.

11. Весьценнейшийопыт,накопленныйза20летэнтузиастамиИдеикардинального
изменениясвоегосознаниявсторонунастоящихчеловеческихкачествиихглу-
бокиеииссиидиологическиепознаниямоглибыстатьдрагоценнымматериалом 
в процессе эффективного качественного улучшения сознания всех граждан 
России, а также мощным Фактором повышения физического и психического 
здоровьявсейнации.
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   ОБ АВТОРЕ ИИССИИДИОЛОГИИ

СергейВасильевичЦвелевСергейВасильевичЦвелев(псевдонимОрис
Орис)родился25января1954годавпосёлке
Марьинка,Донецкойобласти.

Книги
1990г.

«Путькаратэ–отученикадомастера». 
3тома

1997-2009гг.
«ДушавЗодиаке»
“МысльиМедитация”
Цикл«Жизньбезсмерти».5книг
Цикл«Контактынакануне2000».13книг
Цикл“Жизньмеждужизнями”.9книг
Цикл“ИскусствоУмирать”.6книг
Цикл“Ииссииди”.5книг
Цикл“БлагаяВесть”.2тома

С2009годапонастоящеевремяОрисработаетнадцикломкнигИиссиидиологии.
настоящемумоментуизданыследующиетома:

ОсновыИиссиидиологииОсновыИиссиидиологии

1-йтом.ВзаимодействиеИнформациииЭнергиикакПервопричиназарожденияВзаимодействиеИнформациииЭнергиикакПервопричиназарождения
ФокусаСамосознанияФокусаСамосознания

2-йтом.КосмическиеКачествакакОсноваэнергоинформационногопроявленияКосмическиеКачествакакОсноваэнергоинформационногопроявления
всехФормо-системМирозданиявсехФормо-системМироздания

3-йтом.РазнообразиеФормтворческойреализацииЧеловекаКосмическогоРазнообразиеФормтворческойреализацииЧеловекаКосмического

4-йтом.СтруктураиЗаконыосуществленияэнергоинформационойдинамикиСтруктураиЗаконыосуществленияэнергоинформационойдинамики
скррууллерртнойсистемыМирозданияскррууллерртнойсистемыМироздания

5-йтом.БазовыетворческиевозможностиреализацииллууввумическихТворцов БазовыетворческиевозможностиреализацииллууввумическихТворцов 
вмикстумныхФормахНУУ-ВВУвмикстумныхФормахНУУ-ВВУ

https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_fb259f1bfb584142825d0aade1cc2f8e.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_fb259f1bfb584142825d0aade1cc2f8e.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_c14b51d8c9d240d5a663183cce44019c.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_c14b51d8c9d240d5a663183cce44019c.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_ae769ce211224ee586b9c5ef25af0012.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_f61cebfed958457a96d23cd5a5405e81.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_f61cebfed958457a96d23cd5a5405e81.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_906d92c42f104a34aaa6da5d6b4d27a6.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_906d92c42f104a34aaa6da5d6b4d27a6.pdf
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6-йтом.БиоэнергетическиепроцессыформированияФокуснойДинамики БиоэнергетическиепроцессыформированияФокуснойДинамики 
СамосознанияСамосознания

7-йи8-йтома.ПесниИиссиидиологииПесниИиссиидиологии..Орисявляетсяавторомболее1500-титекстов
песеннанаиболеепопулярныемелодии20-гои21-гостолетия

9-йтом.СловарьтерминовИиссиидиологии

КомментариикОсновамИиссиидиологииКомментариикОсновамИиссиидиологии

10-йтом.ОсновополагающиеПринципыБессмертияОсновополагающиеПринципыБессмертия

11-йтом.ЭнергетическиеибиологическиемеханизмыперефокусировокСамосознанияЭнергетическиеибиологическиемеханизмыперефокусировокСамосознания

12-йтом.НоовременнаядинамикаУниверсальногоФокусаСамосознанияНоовременнаядинамикаУниверсальногоФокусаСамосознания

13-йтом.Психогенетическаяобусловленностьпроявления“человеческой”ФормыПсихогенетическаяобусловленностьпроявления“человеческой”Формы

14-йтом.ПринципырезонационностиструктурСамосознанияПринципырезонационностиструктурСамосознания

15-йтом.ОсознанныйПутькЧеловеческимМирам“личностного”БессмертияОсознанныйПутькЧеловеческимМирам“личностного”Бессмертия

16-йтом.СаморазвитиеСаморазвитие

17-йтом.БиохимиямикстумныхФормБиохимиямикстумныхФорм

18-йтом.КосмологическиеаспектыИиссиидиологииКосмологическиеаспектыИиссиидиологии

19-йтом.КосмическаяэволюцияКосмическаяэволюция

20-йтом.КоарддиирффологияКоарддиирффология

21-йтом.Коллоквиумыпоосновополгающимпонятиям,книгаперваяКоллоквиумыпоосновополгающимпонятиям,книгапервая

22-йтом.Коллоквиумыпоосновополагающимпонятиям,книгавтораяКоллоквиумыпоосновополагающимпонятиям,книгавторая

Более1500текстовпесен,написанныхОрисомкнастоящемумоменту,вошли 
всборники:““Ииссиидиология.ПесниИиссиидиология.Песни””.

https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_ce25d8a62c0e491797d4276d414fe03c.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_ce25d8a62c0e491797d4276d414fe03c.pdf
https://ayfaarpesni.org/
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_a2468f676252411c939ed4ef4b9f1077.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_6f9426efabf04e28b5f2f063081b4db9.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_958ed8300f344fc3a35c07ba5b717a63.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_bb44fece1565421e803cdcc6d7d86489.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_45cc6e52ea5743ddbeef82d325181477.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_bbe190f2bb104e7ea47ea2cc26e22106.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_9cf87af92d864a7c95a9f37d810b6c48.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_bd6ac362ab654f79bf8e5ce396b4edfd.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_a3e7a76d544044f0b184ec8dd87cf2da.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_04803da38ef748b6996ba26bb292e2d7.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_ef5ed65a10fb4cdaab69009a8c151b8f.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_75ab1221aea94615b7c956361b731657.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_236cb498aac54af3be034662d7e1662d.pdf
https://c09f7bf1-c470-4eb7-95bd-83ef9e1fad70.filesusr.com/ugd/ae663a_991b7a50e7fb4bf8896e2644f33b12da.pdf
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