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Данный «Свод Критериев», на основе которого формируются 12 главных 
Принципов Айфааровских отношений, представляет собой особый, обяза-
тельный к исполнению в качестве Устава на всех Айфаарах, нормативный 
акт, регламентирующий отношения внутри любого из Айфааровских сооб-
ществ, в какой бы точке земного шара они ни организовывались. 

На основе Двенадцати Айфааровских Принципов составляются все регла-
ментирующие и нормативные документы по организации жизнедеятель-
ности на всех Айфаарах, вне зависимости от их местоположения. 

Поскольку данный «Свод Критериев» доступно, конструктивно и коррек-
тно отражает по отношению к Коллективному Сознанию земного Чело-
вечества Главные Постулаты Космического Со-Существования разумных 
существ (действующие внутри «Кольца Великого Свечения») и Каузаль-
ные Требования основных Космических Законов с Их Принципами, то он 
наделён Орисом – автором Ииссиидиологии и духовным вдохновителем 
первого на Земле Айфаара (Центра интеллектуального и альтруистичного 
развития) – Высшей правовой силой не только для каждого из Айфааров-
цев, но также рекомендуется в качестве основного закона для работы всех 
Общих Собраний и выбираемых ими Советов на всех Айфаарах планеты.

Данный «Свод Критериев» чётко формулирует и детально определяет  
Двенадцать Главных Принципов организации и управления творческой 
коллективной деятельностью внутри всех Айфааровских сообществ,  
а также обеспечивает процессы последовательного формирования и куль-
тивирования истинно Человеческих (ллууввумических) межличностных 
(духовных, моральных и социальных) отношений не только между Айфа-
аровцами и последователями ииссиидиологического Знания, но также 
и внутри всего человеческого сообщества, как Главный Механизм для 
достижения взаимопонимания между всеми людьми и духовной Гармо-
нии со всем окружающим Миром. 

ВСТУПЛЕНИЕ АВТОРА 
ИИССИИДИОЛОГИИ  
И ИДЕИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
АЛЬТРУИСТИЧНОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный «Свод Критериев» является квинтэссенцией многолетнего опыта 
построения, развития и совершенствования всех сфер жизнедеятельности пер-
вого на Земле Айфаара – Центра Интеллектуального и Альтруистического раз-
вития (г. Ялта), основывающего своё существование на Представлениях ИИС-
СИИДИОЛОГИИ – новейшего космологического Знания о Законах и Принципах 
взаимодействия всех Форм в Мироздании, о Человеческом Направлении раз-
вития (Ллууввумизме), описанными Орисом в БДК и Основах Ииссиидиологии,  
в Ответах на вопросы, в Айфааровских песнях.

Нынешние Айфаары – это будущие прототипы Городов Света Знания, представ-
ляющих собой различные варианты возможного обустройства и принципов 
организации будущих Человеческих сообществ, существующих на основе Высо-
коинтеллектуальных и Высокоальтруистичных межличностных отношений, регу-
лируемых практикой применения теоретических Основ ИИССИИДИОЛОГИИ.

Члены Айфааровского сообщества – Айфааровцы отличаются истинным гума-
низмом, позитивными состояниями, устойчивостью психических реакций, неиз-
менным следованием принципам Человеческих отношений, а также высокой 
степенью коллективизма и целеустремлённостью, что в совокупности способ-
ствует эффективной реализации ллууввумической Идеи в современном челове-
ческом обществе.

Данный документ, обусловливающий минимальные внутренние и внешние пси-
хоментальные нормы и поведенческие стандарты, принятые в Айфааровском 
сообществе, является обязательными для соблюдения всеми людьми, находя-
щихся на Айфааре в любом статусе, и также может служить для любого человека 
в качестве руководства по активному построению и развитию Человеческих 
межличностных и социальных отношений.
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НАПУТСТВУЮЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ОРИСА 
КО ВСЕМ АЙФААРОВЦАМ

Опираясь на свойственные сейчас всем людям Представления о возможности 
хотя бы «точечного», а не массового, внедрения и попыток культивирования в 
нынешнем сообществе истинно Человеческих (ллууввумических) Отношений, 
данный «Свод Критериев», составляющих содержание и суть двенадцати основ-
ных Принципов формирования, развития и всестороннего внедрения в челове-
ческое сообщество Айфааровских отношений, пока ещё не является эталоном и 
примером, отражающим истинные Принципы нашего амплиативного Будущего, 
как высокодуховного, и высокотехнологичного, Человеческого способа сосуще-
ствования!

Пподавляющее большинство современных людей пока что просто не готовы 
и не способны поддерживать отношения с другими людьми на столь высоко-
качественных - внутриколлективном, социальном и межличностном - уровнях, 
как в целом, так и по отдельным его принципам и параграфам. И поэтому (в 
силу пока ещё очень мощного разнопротоформного деструктивного влияния 
Представлений коллективного Бессознательного на качественность реализа-
ционных эгоистичных интересов Самосознания), не имея пока ещё эволюцион-
ной возможности принять его глубинную Суть, будучи просто психоментально 
(интеллектуально-чувственно) не в состоянии осознать и понять истинные 
назначение и Смысл, заложенные в содержание каждого из Двенадцати Прин-
ципов и любого из его параграфов, это подавляющее большинство людей, даже 
сумевших терпеливо дочитать до конца данный «Свод Критериев», предпочтут 
остаться в стороне от процесса последовательного, - осмысленного и массо-
вого, - внедрения этих Принципов в парадигму Коллективного Сознания нынеш-
него человечества. 

Это, к моему глубочайшему сожалению, касается и части тех людей, которые 
уже смогли сами, по своему добровольному выбору, в той или иной степени, 
прикоснуться к Основам переданного мною ииссиидиологического Знания. Но, 
естественным образом находясь на данном этапе своего земного воплощения 
под доминирующим психоментальным влиянием СФУУРММ-Форм какого-то 
конкретного протоформного Направления развития, многие из этих моих после-
дователей пребывают в собственной, надуманной ими, иллюзии относительно 
верного понимания многого из того, что подразумевалось мною при описании и 
пояснении Сути каждого Принципа.

Поэтому, при возникновении каких-то споров и недопонимания, возникающих 
в процессе спонтанного формирования более амплиативных внутриайфааров-
ских отношений, некоторые из этих горе-последователей будут готовы к любым 
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демагогическим интерпретациям написанного в «Своде Критериев» и будут 
склонны к попыткам всевозможных извращений при появлении необходимости 
выявления правильной трактовки того или иного параграфа, тем самым осоз-
нанно и преднамеренно внося элементы свары, конфликтности, разногласия и 
даже агрессии внутри айфааровского сообщества. 

Да, видимо, пока что на существующем, начальном этапе развития на нашей 
планете Айфааровского Движения, нам не избежать подобных инцидентов, 
как между самими Айфааровцами, так и между теми из их помощников, кото-
рые, движимые искренним интересом к айфааровским духовным ценностям и 
образу жизни, временно приезжают на Айфаар для более глубокого познания 
Самих Себя и реализации через свои насущные потребности в проявлении через 
альтруизм и интеллект лучшего, что они интуитивно чувствуют в себе. 

К счастью, всем Айфааровцам, которые тщательно, глубоко и серьёзно изучаю 
ииссиидиологическое Знание, уже сейчас совершенно ясно, что без скорейшего 
развития и стабилизации внутри всего человеческого сообщества подобных 
принципов межличностных отношений, невозможно построить то высокоразви-
тое Человеческое Будущее, о достижении которого все мы мечтаем.

Но, как во всех, написанных мною книгах, невозможно передать всю глубинную, 
Духовную Суть Космического ииссиидиологического Знания, так и в этом, колле-
гиально созданном «Своде Критериев» просто нереально отразить все тонкости 
и нюансы тех, истинно Человеческих, ллууввумических отношений, начальный 
(можно сказать, исходный фоновый, разнопротоформный) Синтез сочетаний 
признаков которых мы с вами ныне пытаемся осуществить на первом Крым-
ском Айфааре и в амплиативных сценариях нашего Прекрасного Будущего – на 
тысячах всех остальных Айфааров, которые – я абсолютно уверен в этом! - будут 
построены в разных уголках нашей планеты. 

Потому что данный процесс (формирование Айфааровских Отношений) в боль-
шей степени зиждется на внутреннем, духовном Восприятии, глубочайшем 
всестороннем Анализе и интуитивном Понимании каждым человеком специ-
фических особенностей любой дисгармоничной ситуации, а также споров, раз-
ногласий, недоразумений, инцидентов, агрессивных выпадов и эгоистичных 
вызовов, возникающих в процессе регулирования и организации совместного 
творчества множества людей.

Данный «Свод Критериев» представляет собою лишь первый качественный 
«маячок», условный ориентир, чётко и недвусмысленно указывающий правиль-
ное направление на высококачественное – социальное, психическое, интел-
лектуальное и духовное - развитие отношений во всех будущих Айфааровских 
сообществах и первую мою попытку, на примере данного «Свода» показать 
людям, не знакомым с ииссиидиологическим Знанием, как наилучшим образом 
и на каких принципах, критериях ценностей и представлениях следует развивать 
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своё самосознание, чтобы не удаляться всё больше и больше в некачественные, 
разнопротоформные Направления жизненного творчества, а уже сейчас хотя 
бы начать, пусть потихоньку, но непрерывно и осознанно, приближаться к тем, 
пока что совершенно неизведанным и плохо понимаемым ими, Человеческим 
Понятиям, которыми Мы с Вами уже привыкли руководствоваться в наиболее 
развитых вариантах формирования нашего общего и ныне реального Прекрас-
ного Будущего.

В каждом из 12-ти Принципов особо подчёркивается интеллектуально-чув-
ственная и культурно-психологическая несостоятельность нынешних наших 
морально-нравственных, культурно-социальных, политических, правовых и 
юридических Представлений о том, какими именно свойствами, особенностями 
и ценностными критериями должны характеризоваться и регулироваться отно-
шения между Людьми, формирующими это Будущее.

Не буду приводить примеры, скажу только, что нынешнее сообщество пред-
ставляет собой несовместимое, я бы даже сказал – чуждое, антагонистическое 
состояние по отношению даже к той малой толике приблизительных признаков 
и Представлений о Человечности, которую несут в себе 12-ть Айфааровских 
Принципов. Нынешнее сообщество, в подавляющем большинстве своих членов, 
представляет собою абсолютно анти-Человеческую, анти-Ллууввумическую 
формацию духовно безнравственных и беспринципных существ, которые лишь 
внешне похожи на Людей, но таковыми не являются, в силу явного преобладания 
в их поступках и психических реакциях лишь примитивно-животных эгоистиче-
ских интересов и полного отсутствия в их Самосознаниях самых элементарных 
представлений об истинных признаках Человечности.

Двенадцать Айфааровских Принципов призваны дать им хотя бы самые про-
стые, пусть пока ещё и далёкие от истинных Человеческих понятий, признаки по 
дальнейшему формированию межличностных отношений (потому что истинные 
ЛЛУУ-ВВУ-признаки на данном этапе эволюционного развития этих субъектов 
просто недоступны их всецелому осознанию и глубокому пониманию), по кото-
рым они смогли бы следовать в своём жизненном творчестве и ориентиро-
ваться в своём духовном самосовершенствовании. 

Работа по составлению и описанию данного «Свода Критериев» на всех этапах 
её реализации велась полностью под моим личным контролем и ни одно из 
предложений не содержит в себе каких-либо смысловых разногласий с моими 
мировоззрением, миропониманием, а также с моими морально-нравственными 
и духовно-Человеческими принципами и представлениями. Но всё же, по мере 
более качественной наработки нашим нынешним сообществом амплиативных 
человеческих качеств, данный «Свод» также должен периодически обновляться 
и совершенствоваться, по мере всё большего внедрения в нашу жизнь ещё более 
правильных и истинных представлений о том, какой, в представляемой перспек-
тиве, должно быть высокоразвитая космическая Человеческая цивилизация. 
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В дальнейшем, в случае моего ревитализационного отсутствия в каком-либо 
сценарии развития (перефокусировки), процесс любого внесения в него каких-
либо смысловых поправок, качественных изменений и добавлений должен осу-
ществляться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на коллективной основе (путём всестороннего 
рассмотрения на коллективных собраниях каждого из Айфааров) и обязательно 
приниматься лишь в результате проведения всеайфааровского референдума 
при наличии 100% согласия по каждому из изменённых или дополненных пара-
графов. 

Ещё хочу пояснить вам причину того, что каждый Принцип имеет уникальное 
ллууввумическое название. Это объясняется тем, что обычные слова и опреде-
ления, принятые в нашем нынешнем обиходе и привычные для нас, обладают не 
вполне чётким, конкретным и однозначным пониманием и, главное, подразуме-
вают нечто, в большей или меньшей степени, не относящееся к характеристикам 
того эзотерического, сакрального Смысла, который заложен в сам механизм 
амплиативного эволюционного воздействия каждого Принципа на качествен-
ность ФД Творцов личностного Самосознания. Поэтому обычные названия не в 
состоянии раскрыть истинную – ллууввумическую – Суть функциональной Роли 
и глубинного содержания качественных критериев любого из 12 Принципов.

Прежде чем каждый из вас начнёт изучать Принципы формирования Айфааров-
ских отношений, я предлагаю вам ознакомиться с вариантом моего объяснения 
названия каждого из 12 Принципов, написанных мною с целью более глубокого 
их понимания и раскрытия заложенной в них истинной ллууввумической Сути. 
Это моё пояснение позволит вам более глубоко и правильно проникнуться 
Смыслом, вложенным нами, составителями этого «Свода Критериев», в каждый 
параграф этого эффективного Механизма амплиатизации субтеррансивного 
отношения каждого из вас к ллууввумической Сути Космической Идеи, одновре-
менно реализуемой вами во множестве земных Реальностей.
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1. ПРИНЦИП ГУМАНИТАРНОЙ СВОБОДЫ.

У каждого из нас имеются свои Представления о том, что означает слово «сво-
бода», но, к сожалению, большинство людей сводят его смысл к возможности 
делать всё, что им хочется. Мы все стремимся к свободе, потому что хотим, чтобы 
никто нам не мешал жить и действовать по своему усмотрению и интересам. Но 
большинство из нас живут в мире собственных иллюзий, ложных представле-
ний и очень субъективных мнений, не понимая главного: жить в обществе и в то 
же время считать самих себя свободными от него, - с его правилами и законами, 
с его моралью и правами, общественными нормами и принципами отношений, 
- просто невозможно.

Далеко не все из тех, кто стремится к обретению полной свободы для своего 
волеизъявления, понимают, что не может быть свободы без осознания личной 
ответственности за её применение, за качественность свободно реализуемых 
ими мыслей, эмоций, желаний, дел и поступков. Степень же получаемой нами 
от общества свободы зависит не столько от глубины понимания нами собствен-
ной ответственности за неё, от уровня нашего Самосознания и интеллекта, но, в 
основном, от общего уровня развития нашего сообщества, от его культурности, 
духовности и цивилизованности.

В ииссиидиологическом Смысле, всякое устремление к обретению или сохра-
нению свободы человеком приобретает гуманитарную и духовную ценность, 
выступая как проявление Добра, только в тех случаях, если оно осуществляется 
сердечно, под высокочувственным контролем Разума, не нанося никому вреда 
и не ущемляя свободу жизнедеятельности и гражданские права других людей.

В наших нынешних условиях существования Принцип Гуманитарной Свободы 
сводится к возможностям каждого человека беспрепятственно, но в рамках 
законодательства, проявлять свои физические и духовные потенции, создавать 
материальные и духовные ценности, обогащать свой духовный мир, стремясь 
развить в себе и в окружающих людях всё лучшее и человеческое. 

Интеллектуальная свобода обязательно подразумевает наличие у нас возмож-
ности интеллектуально развиваться, иметь свободный доступ к интересующим 
нас знаниям, которые позволят нам в каждом отдельном случае принимать 
лишь наиболее оптимальные для нас решения. 

Духовная свобода позволяет нам овладевать всевозможными богатствами духов-
ных ценностей и предоставляет нам возможность самим их создавать, а также 
посвятить себя духовно-просветительской деятельности. Духовная свобода – это 
вместе с тем свобода самовыражения, свобода внутреннего ощущения. 

Свобода слова позволяет нам творить по велению Души и Сердца, писать и 
говорить правдиво, справедливо и без цензуры отражать в своём творчестве 
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Жизнь со всеми её перипетиями, тонкостями и оттенками. Главными цензорами 
при этом становимся только мы сами – наши Совесть и Честь, опирающиеся на 
наши нравственные принципы, моральные нормы и духовные ценности. 

2. ПРИНЦИП ЭКСПЕАТИВНОСТИ.
Культивирования ллууввумической Свободы к доброму 
Волеизъявлению

В данном контексте понятие «Свобода Доброй Воли» всем следует восприни-
мать и понимать, как Свободу Духовной Воли к умножению Добра на Земле, 
как Волю (синоним слова «Свобода») к творческому проявлению личностного 
Самосознания, лишённую влияния каких-либо деплиативных СФУУРММ-Форм. 
Но большинство людей, обитающих в данных условиях эксгиберации на земле, 
в силу сильного влияния на их решения и поведения физиологических особен-
ностей функционирования наших систем Восприятия (наличие «системы возна-
граждения»), не свободны ни в своих выборах, ни в своём духовном или интел-
лектуальном творчестве, ни в своей психической деятельности.

Каждое мгновение своей Жизни, сводящееся у большинства людей лишь к 
погоне за эгоистическим переживанием счастья, отражающимся в финансовом 
благосостоянии и семейном благополучии, превратилось у нас, фактически, в 
погоню за очередным «впрыскиванием» в кровь лишней дозы каких-то из гор-
монов и нейротрансмиттеров, позволяющих нам периодически переживать 
кратковременные состояния иллюзорной радости и мифического счастья. Но 
когда, подойдя в своём индивидуальном развитии к более глубокому осознанию 
истинного Смысла Жизни, мы уверенно срываем с ФД нашего л-Самосознания 
глухую маску эгоизма, то перед нашим духовным Взором раскрывается чёткое 
Понимание того, что без ощущения нами наличия у нас полной Свободы на посто-
янное проявление своей Доброй Воли (которая также, наравне с честолюбием, 
генетически заложена в самой Природе нашей Духовной Сути) чувствовать себя 
по-настоящему счастливыми просто невозможно. 

На самом деле, ни о какой Свободе Доброго Волеизъявления в нашем нынеш-
нем, разнопротоформном по своему качественному составу и эгоцентричном 
по реализации свойственных ему интересов, сообществе не может быть и речи, 
поскольку почти каждый, встречающийся нам человек во что бы то ни стало, так 
или иначе, пытается сделать нас внутренне похожими на него, спонтанно или же 
осознанно стараясь навязать нам свои стереотипы, привить нам свои взгляды, 
вкусы, Представления… Такое же дискриминационное давление и насильствен-
ное воздействие по отношению к процессу добровольного выбора желаемого 
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нами Направления развития и попыток отстоять право на свободное проявле-
ние в своём жизненном творчестве актов Доброй Воли, постоянно усиливаются 
со стороны всего сообщества.

Для того, чтобы что-то советовать другим, уважая их право на свободное Воле-
изъявление, каждый из нас должен сам искоренить в себе хотя бы явные при-
знаки эгоизма и, прежде, чем требовать от остальных исполнения этого права 
по отношению к себе, научиться уважать свободную Волю остальных людей! В 
этом и заключается Главная Цель процесса нашего с вами развития на Земле. 
Эта Цель является одной из ключевых для каждого, кто прибывает или обитает 
на Айфааре с тем, чтобы, развивая высокочувственный Интеллект и культивируя 
признаки высокоинтеллектуального Альтруизма, обучиться формировать свою 
Жизнь по Канонам истинно Человеческих отношений. 

Принцип Свободы ллууввумического развития на Айфааре базируется на непре-
ложном Правиле, гласящем следующее: Айфааровцы, более опытные в изуче-
нии ииссиидиологического Знания, могут только советовать и проповедовать 
на собственном примере основные Представления этого Знания другим людям 
и всем приезжим, добровольно пожелавшим стать на Путь ллууввумического 
развития, не навязывая никому своего мнения и позволяя каждому выбирать 
то, что подходит для него лучше всего.

Каждый из вас должен запомнить: на Пути свободного ллууввумического разви-
тия принуждение кого бы то ни было к чему-то, пусть даже очень хорошему, не 
может быть ни способом обучения, ни выходом из конфликтных ситуаций, потому 
что Представления, достигнутые путём упорного навязывания или насильствен-
ного принуждения, распадутся сразу же, как только исчезнет источник принуди-
тельного воздействия, и те, кто вынужденно соглашались с вами под давлением 
обстоятельств, быстро вновь возвратятся к прежним своим Представлениям. 

На Айфааре должен культивироваться единственный способ трансгрессии иис-
сиидиологического Знания и ллууввумического Пути развития — это личный 
пример понимания того, как надо жить в гармонии с Духовными Законами и 
уважение к праву других на Свободу Доброй Воли! 

Но понятие «Свобода Доброй Воли» нельзя смешивать с обычным понятием 
«свобода воли» (как стремление к возможности реализации любого волеизъ-
явления, включая и крайне эгоистичного, опасного своей необузданностью и 
непродуманностью). Ведь каждое желание или интерес могут осуществляться 
личностью как в конструктивном и созидательном русле, так и демонстрировать 
социально опасную тенденцию к игнорированию общепринятых норм Жизни, 
отражая очень часто свойственное эгоистичным людям нежелание учитывать 
объективных обстоятельств при реализации своих интересов, проявляя при 
этом слепую упёртость, маниакальную непреклонность любой ценой добиться 
желаемого, крайний субъективизм, волюнтаризм, анархичность и грубый произ-
вол, тенденциозно перерастающие в манию величия и даже самодурство. 
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У экспеативного – то есть альтруистичного и доброго - человека, осознанно 
применяющего свои сильные волевые качества только для достижения ампли-
ативных и высоконравственных, духовных Целей и воплощения в Жизнь обще-
ства высококачественных Идей, каждый из актов мощного волеизъявления 
осознанно преобразуется в духовный акт, который полностью подчинён его 
внутренней Силе Духа, не позволяющей ему даже машинально совершать дей-
ствия, способные нанести кому-то хоть какой-то вред. Всё жизненное творче-
ство экспеативных людей построено на главном для них принципе – никому не 
навредить, даже неосознанно не причинить своей деятельностью никому вреда. 

Эгоистичные же люди, наделённые сильной волей и прагматичными мотиваци-
ями, в отличие от экспеативных, уважая только самих себя и не ограничивая 
свои волеизъявления никакими моральными, нравственными и даже юридиче-
скими законами, очень часто привыкают покушаться на права и свободу других 
людей. Стремясь лишь к удовлетворению личных интересов, они воспринимают 
выражение «Свобода Доброй Воли» не как возможность повсюду творить Добро 
и приносить пользу, а как данную им самими себе свободу творить беспредел и 
произвол, насилие и глумление над другими, более слабыми физически и или 
же просто законопослушными гражданами, которые не способны к насилию, а 
значит и не в состоянии воспрепятствовать их разгулу, агрессии, деспотизму и 
тирании. 

Всякое проявление нами принципа Доброй Воли предполагает действия лишь 
строго в рамках общепринятых в человеческом сообществе морально-нрав-
ственных норм и правил, а также конституционных и юридических законов. 
Каждый экспеативный человек, живущий по принципу Доброй Воли, прекрасно 
понимает, что в коллективе, где он обитает, существуют определённые (воз-
можно даже неписанные) законы, нормы, традиции и порядок формирования 
межличностных, культурных и социальных отношений, которые каждый член 
этого сообщества людей должен соблюдать и в пределах которых может дей-
ствовать. 

Принцип Доброй Воли нельзя интерпретировать как «добренькую свободу воли», 
как абсолютизацию личной свободы каждого делать всё, что ему заблагорассу-
дится, так как такое понимание чаще всего оборачивается трагедией, ростом 
насилия, дискриминацией, а порой и просто невыносимы для окружающих 
людей условиями существования, не говоря уже о попрании их прав на возмож-
ность свободного проявления ими своего творчества.
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3. ПРИНЦИП АЙКССАЙМАЛЛАТНОСТИ.
Амплиативного Служения Айфааровской Идее.

Под Ауйкссаймаллатностью или ллууввумическим Служением людям, понима-
ется такое, непреходящее по своей высокодуховности и высоконравственности, 
психоментальное Состояние личности и глубинное понимание своего Главного 
Предназначения в Жизни, когда, под непрерывным влиянием пытливого высо-
кочувственного Разума, всё её жизненное творчество обусловлено и подчинено 
насущной альтруистичной потребности активного участия в созидательном 
процессе формирования в Самосознаниях всех людей осознанных состояний 
безусловной Любви и Духовного Единства. 

Когда «личностные» аспекты нашего объединённого и резонационно согласо-
ванного Творчества утрачивают изначально свойственные им индивидуализм и 
мощное Желание утвердиться за счёт манифестации в Коллективное Сознание 
характерных признаков собственной значимости, а их место безраздельно зани-
мает одно-единственное Устремление – Служить безвозмездно, безгранично и 
вечно Всему, что составляет истинную Суть окружающей вас действительности, 
воспринимая как самую высшую Награду саму возможность подобного - без-
заветного и безусловного – Служения, не ожидая при этом ни благодарностей, 
ни наград, ни признания своих заслуг, а лишь уповая на то, что эта благодатная 
возможность дарить свою Жизнь другим никогда не исчезнет, а будет дарована 
вам и далее, как Знак Высочайшей Милости, как Символ неудержимо зарожда-
ющейся в вас Вселенской Мудрости.

Такое Состояние Служения является, в конечном счёте, морально-нравственным 
атрибутом и вечным духовным Предназначением всех представителей высоко-
развитых в духовном и интеллектуальном отношениях типов Человеческих кос-
мических цивилизаций, а также людей Земли, уже реально осознающих самих 
себя в амплиативных вариантах Коллективного Сознания Человечества. 

Ллууввумическое Направление - это направление развития, в котором полно-
стью отсутствуют любые признаки «личностного» эгоизма, поскольку все его 
СФУУРММ-Формы уже полностью и всецело трансмутировались Формо-Твор-
цами Самосознания в ту жизненно важную творческую потребность, которую 
я условно определяю словом «Служение». В обычном вашем понимании про-
цесс служения воспринимается очень ограниченно - как вынужденная необхо-
димость приносить свои интересы, материальные ценности или даже Жизнь в 
жертву кому-то или чему-то (другой «личности», коллективу, обществу, кем-то 
придуманным законам, кем-то установленным правилам и так далее).

«Нынешние» вы либо не знаете, либо просто забываете, что именно сам образ 
вашей духовной Жизни, инициирующий и поддерживающий вашу естественную 
Устремлённость к реализации лишь в позитивных Чувствах и Мыслях, в светлых 
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и альтруистичных переживаниях - это уже и есть жертвенное существование, 
потому что в жертву высоким состояниям душевной Красоты и Гармонии необхо-
димо приносить множество всё ещё интересных вам эгоистичных потребностей 
и несовершенных желаний, которые, будучи мотивированы вашими всё более 
и более высококачественными Представлениями о Самих Себе, постепенно и 
надёжно уходят из вашей Жизни.

В нынешнем своём виде состояние осознанного альтруистично-интеллектуаль-
ного Служения людям не может зависеть от вероисповедования или социаль-
ного статуса личности, а должно восприниматься каждым Служителем, как его 
высшее Духовное Предназначение, ради воплощения которого каждый Человек 
и рождается в этом мире. Для него другого способа быть счастливыми, кроме, 
как всегда, иметь возможность исполнять это своё Предназначение, не суще-
ствует. Мы не можем быть счастливы сами по себе, точно так же, как ни одна 
клетка нашего тела не может существовать и функционировать вне работы 
всего организма. 

Нынешнее состояние общества способствует культивированию эгоизма и праг-
матизма, тщеславия и цинизма, жестокости и агрессии, убивающих в Самосозна-
ниях людей все лучшие Человеческие добродетели. Соблазняясь этим, многие 
люди осознанно творят зло, разрушая себя и других, порождая боль и страдания. 
Единственный способ избежать этого, - стать на Путь Служения, всеми своими 
помыслами и делами стремясь к усвоению Света Живого ииссиидиологиче-
ского Знания и к целенаправленному культивированию в своём Самосознании 
ллууввумических Представлений безусловной Любви ко всем людям и ко всему, 
существующему на Земле. 

4. ПРИНЦИП ЛЛУУВВУМИЗМА.
Развития интеллектуально-чувственных основ ллууввумизма.

Ллууввумизм представляет собой описанную в ииссиидиологии позитивно ори-
ентированную систему жизненных ценностей, свойственную высокоразвитым 
космическим цивилизациям биоплазменного Человеческого типа существова-
ния, в принципиальной основе развития которых лежат Процессы двухдоми-
нантного Синтеза между Аспектами Чистых Космических Качеств ВСЕ-Любовь-
ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума в гармоничное сочетание двух базовых 
принципов микстумного (биологического) существования – в виде совместного 
и равнозначного проявления в жизненном творчестве людей признаков уол-
дмиизма (высокочувственного Интеллекта; сокр. ВЧИ) и стооллмиизма (высо-
коинтеллектуального Альтруизма; сокр. ВИА), что позволяет высокоразвитому 
человеческому л-Самосознанию перефокусироваться из биологических в био-
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плазменные (димидиомиттенсные) НУУ-ВВУ-Формо-Типы и, последовательно 
синтезировав их реализационные Интересы с Аспектами ЧКК ВСЕ-Единство, 
развиться до состояния «Творческая Космическая Потенциальность», характер-
ного для плазменного (транслюценсного) типа космического существования 
Человеческих Форм Самосознаний. 

Ллууввумизм является базовой системой ценностей айфааровских сообществ 
и входит в парадигму Коллективных Сознаний всех земных и внеземных 
Айфааров. Люди, исповедывающие в своём жизненном творчестве Принцип 
Ллууввумизма, всем образом своего существования наполняют окружающее 
Пространство только высокопозитивными психическими реакциями и высо-
коинтеллектуальным мышлением, формируя и поддерживая в ФД своих л-Са-
мосознаний устойчивую тенденцию для ежемгновенного подсознательного 
проявления мощной Убеждённости в необходимости поступать только ТАК, а 
не иначе, что, в свою очередь, автоматически обеспечивает сохранение всей их 
творческой динамики в ллууввумическом Направлении развития.

Здесь под словом «амплиррскулярность» подразумевается процесс развития 
психоментальных основ для последовательного культивирования в своём Само-
сознании амплиативных сочетаний признаков, структурирующих конгломерат-
ные СФУУРММ-Формы таких, на мой взгляд, наиболее важных и первостепен-
ных для нас на данный момент, ллууввумических качеств, как Ответственность, 
Разум, Инициативность, Совесть, Честность, Открытость, Любовь, Доброта, 
Милосердие и Альтруизм, как структурной разно-протоформной основы для 
реализации Высокочувственного Интеллекта (ВЧИ) и Высокоинтеллектуального 
Альтруизма (ВИА); развитие базовой ллууввумической Формы Самосознания 
(ФС) в микстумных типах л-Интерпретаций.

Стабильное и глубокотворческое проявление СФУУРММ-Форм высокочувствен-
ного Интеллекта возможно только в постоянном Синтезе с равными им по каче-
ственности СФУУРММ-Формами Аспектов Качества ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость. 
Лишь благодаря всепроникающему Синтезу Любви и Разума в нашем Самосо-
знании проявляются признаки ВСЕ-Мудрости. И - в то же время – мощноволевое 
устремление нашего Разума к Самопознанию и самосовершенствованию, лишь 
будучи глубоко «пропитанное» безусловной Любовью ко ВСЕМУ, становится бла-
годатной почвой для развития в направлении ВСЕ-Разума. 

Таким образом, имеем: (ВСЕ-Воля + ВСЕ-Любовь) + (ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Разум) 
= стооллмиизм + уолдмиизм = ллууввумизм (высокоинтеллектуальный АЛЬ-
ТРУИЗМ + высокочувственный ИНТЕЛЛЕКТ = Любовь-Мудрость), - состояние 
Самосознания, способное в наибольшей степени передать и проявить в жиз-
ненном творчестве те специфические особенности «Творческой Космической 
ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ», которые позволяют нам с вами в «будущем» осознанно 
приобщиться к плазменному Человеческому Направлению Нашего вечного 
Существования.
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К сожалению, нынешним нашим Формам Самосознаний пока ещё не присуща 
непрерывная динамика позитивных СФУУРММ-Форм, инициирующих и поддер-
живающих в нашей Фокусной Динамике амплиативные стооллмиические и уол-
дмиические состояния, предшествующие ллууввумическим. Но именно на эти 
два состояния нужно ориентироваться всем тем из вас, кто намерен выстраи-
вать всё более качественные и гармоничные взаимоотношения с самими собой 
и с остальными Формами Самосознаний окружающей действительности. 

Все мы «ныне» - кто в большей степени, кто в меньшей - фокусируемся в про-
тоформных Направлениях развития, лишь иногда, в редких состояниях своей 
интеллектуально-альтруистичной активности, слегка приближаясь к спектру 
окололлууввумических и ллууввумического Направлений Синтеза! 

Амплиррскулярная же Личность представляет собой наиболее качественный 
психоментальный вариант предпочтительного развития микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов из потенциально Человеческого состояния в Статус базовой 
ллууввумической ФС в микстумных типах л-Интерпретаций, в чьей Фокусной 
Динамике (ФД) личностного Самосознания уже явно выражены признаки ста-
бильного, устойчивого доминирования конструктивных тенденций приоритет-
ной реализации амплиативных СФУУРММ-Форм коллективного Подсознания 
христального тела над деплиативной рецессивной активностью Полей-Созна-
ний коллективного Бессознательного лутального тела.

5. ПРИНЦИП СТООЛЛМИИЗМА-УОЛДМИИЗМА.
Культивирования высокоментальной Чувственности и 
высокочувственного Интеллекта

Стооллмиизм - высокоментальная Чувственность; уолдмиизм - высокочувствен-
ный Интеллект. 

Ииссиидиологическое понятие Интеллекта и аналогичное понимание этого 
термина, общепринятое в социуме, отличаются радикально по своей Сути. Под 
термином «ИНТЕЛЛЕКТ» в ИИССИИДИОЛОГИИ понимаются не только те спец-
ифические свойства, которые характерны для одной из двух Доминант, синте-
зируемых низшими Формо-Творцами Коллективного Сознания человечества 
(лишь только свойства ЧКК ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума), а целый спектр свойств, 
которые в той или иной степени характерны для Аспектов всех остальных один-
надцати Чистых Качеств и которые в динамике разнообразных схем Синтеза 
между собой дают самый разнообразный реализационный эффект. 
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Например, если Синтез первых двух человеческих Доминант с соответствую-
щими Аспектами Качества ВСЕ-Единство стимулирует в Самосознании Твор-
ческую Активность «того», что вами весьма упрощённо интерпретируется как 
Интуиция (способность к концентрации и неосознанному считыванию Энер-
го-Информации из РРГЛУУ-ВВУ), то Синтез тех же двух Доминант с определён-
ными Аспектами фонового Качества ВСЕ-Знание проявляется в Самосознании 
как ясновидение (более свободное осознанное восприятие Энерго-Информа-
ции из ВЭН и ПЭС-динамики), а в соединении с Аспектами фонового Качества 
ВСЕ-Мобильность - как свойства Форм к телепортации (практически мгновенное 
перемещение Формы в пространстве). Синтез же этих Доминант по идентичной 
схеме с соответствующими Аспектами Качества ВСЕ-Целостность проявляется 
в виде телепатических свойств (невербальная трансляция и приём СФУУР-
ММ-Форм на расстоянии).

Понятие же Интеллект объединяет в себе Творческую Активность не только 
этих, но также и всех остальных вариантов синтетических взаимодействий 
между Формо-Творцами определённых Аспектов всех двенадцати Чистых 
Качеств. Причём условия для осуществления этих энергоинформационных вза-
имосвязей в каждом из Уровней мерности Энерго-Плазмы весьма-весьма спец-
ифичны, и поэтому при синтетической динамике, очень ограниченной слабым 
энергоинформационным Потенциалом (что создаёт высокую степень тензорно-
сти и характерно для Конфигураций, структурирующих низкочастотные Уровни), 
многие из Формо-Творцов этих Аспектов полностью лишены реальной возмож-
ности образовывать общие устойчивые СФУУРММ-Формы, а значит, и Формы 
проявления Самосознания, сфокусированные в основном в этих примитивных 
Уровнях, также не могут быть потенциальными носителями рассматриваемого 
нами совокупного свойства – а именно Интеллекта.

Первые ощутимые признаки его элементарного проявления характерны Фор-
мо-Творцам Самосознания, Конфигурации которых содержат в себе абсолютно 
весь синтезированный Опыт, структурирующий 1-5-й Уровни первой пары ИИС-
СИИДИ-Центров, и динамика Творческой Активности которых проявляется в 
диапазоне до 4-5-го синтетических Уровней второй пары ИИССИИДИ-Центров. 
Это и есть самые низшие Формы Самосознания, с которых фактически начина-
ется настоящее синтетическое развитие нас с вами как людей, которое также 
вплоть до 6-7-мерного диапазона структурировано множеством высокочастот-
ных протоформных Направлений.

Динамика первых проблесков Интеллекта начинает проявляться лишь в Конфи-
гурациях Формо-Творцов условно уже неэгоистичных и в достаточной степени 
межкачественно синтезированных Уровней Самосознания, приобретая всё 
более и более благоприятные реализационные возможности по мере после-
довательного глубокого Синтеза Конфигураций ФЛАКС-Творцов 1-5-го Уровней 
следующих двух ИИССИИДИ-Центров.
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Лишь при развитии уолдмиизма (высокочувственного Интеллекта), опирающе-
гося на надёжный фундамент всё более и более достоверных Знаний, происхо-
дит активизация в Самосознании более высокочастотных СФУУРММ-Форм сто-
оллмиизма (высокоинтеллектуального Альтруизма), к которому мы стремимся, 
осознанно выбирая ллууввумическое Направление.

Наивысшая степень их одновременной синтетической динамики, выражаю-
щейся уже не через биологическую, а через «биоплазменные» и «плазменные» 
аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ, - это и есть объективное выражение 
в сллоогрентности Пространства-Времени тех творческих состояний ллуувву-
мизма, которые могут быть условно сопоставимы с понятием «Творческая Кос-
мическая Потенциальность».

В основе синтезирующей динамики формообразовательных процессов, спо-
собствующих проявлениям в нашем жизненном психоментальном творчестве 
характерных признаков ВЧИ- и ВИА-состояний, лежит предварительное разви-
тие, целенаправленное культивирование и активное повседневное применение 
нами в практике межличностных отношений таких амплиативных человеческих 
качеств, как Ответственность, Разумность, Инициативность, Совестливость и 
Честность (интегрируются в условиях доминирования сочетаний признаков ЧКК 
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума), а также Открытость, Любвеобильность, Добротолюбие, 
Милосердность и Альтруизм (интегрируются в условиях доминирования сочета-
ний признаков ЧКК ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость).

Только силами собственного Ответственного Разума, по вашей собственной 
Инициативности надёжно сформированного под эгидой высочайших представ-
лений о Совести и Чести, со всей искренней Открытостью и высокой Любви 
взращёнными на благодатной почве безусловных насущных состояний Доброты, 
Милосердия и Альтруизма, можно преодолеть тот, казалось бы, нескончаемый 
круговорот зла, лжи, лицемерия и осуждения, который ежесекундно снова норо-
вит засосать ваше Самосознание в сферы безраздельного властвования сил 
зла. 

Эти десять человеческих психоментальных состояний, при условии стабиль-
ного и активного проявления в нашей ФД свойственных им СФУУРММ-Форм, 
конкатенационно преобразуются в нашем л-Самосознании в характерные кон-
гломератные СФУУРММ-Формы двух вышеназванных ллууввумических ВЧИ- и 
ВИА-состояний, без наличия которых невозможно осуществить гетерогенеусный 
Синтез совместных сочетаний Аспектов двух наших Инвадерент (ВЛВМ и ВВВР) 
с сочетаниями признаков ЧКК ВСЕ-Единство.

Наличие Интеллекта (пусть даже очень высокого!) без его Синтеза с состоянием 
безусловной Любви ко всему сущему, ко всем без исключения Формам Само-
сознания, которые окружают вас, - это ещё не признак проявления истинной 
Человечности. Это — две неделимые части единого высокотворческого Потока, 
в котором одно не может существовать без другого. Ни активно выраженная 
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динамика всеми признанного Интеллекта, ни бесспорная динамика Альтруизма, 
раздельно (или с явной разницей в качественности реализуемых Уровней) про-
являемые теми или иными выдающимися «личностями» в их индивидуальном 
жизненном творчестве, сами по себе не являются характерными признаками 
проявления данных Форм Самосознания именно в состоянии ллууввумизма, 
свойственном лишь Человеческому Направлению развития. 

Самый страшный ваш враг на Пути стабилизации перефокусировок Самосозна-
ния в ллууввумическом Направлении — это эгоизм в абсолютно всех его прояв-
лениях, который в системах вашего субъективного Восприятия способен очень 
часто мимикрировать под формы элементарного альтруизма. Эгоизм ни в каком 
виде и ни в какой степени не присущ нам с вами, как Людям.

Просто играя с самими собой в «духовность» и, вместе с тем, продолжая по-преж-
нему базировать все свои Устремления на старых, отслуживших и отживших 
своё время Представлениях, достичь ллууввумических состояний высокоинтел-
лектуального Альтруизма и высокочувственного Интеллекта невозможно. Эго-
истичный способ мышления и ограниченное поверхностным знанием трактова-
ние своих психических состояний не позволят вам устойчиво базировать своё 
жизненное творчество на альтруистичных выборах - для вашего существования 
наиболее приоритетным будет оставаться, как и прежде, удовлетворение соб-
ственных эгоистичных интересов.

Истинный Альтруизм безусловен, он не может проявляться ни по каким иным 
причинам, кроме одной-единственной - «человек», жертвующий деньги или часть 
своего имущества на что-то или кому-то, просто уже не может поступить иначе, 
поскольку сам этот факт для него является таким же естественным и необходи-
мым, как редкая возможность подышать чистым воздухом, попить чистую воду, 
поесть экологически чистую пищу в условиях, когда всё вокруг него загрязнено. 

Принимая альтруистичное решение поделиться с кем-то чем-то своим ради реа-
лизации некой всеобщей, глобальной Идеи или общественно полезного дела, 
которое принесёт радость не только вам, но и другим, вы не должны зацикли-
ваться ни на собственной выгоде, ни на тех внешних психологических эффектах, 
которые ваши поступки могут оказать на тех «людей», кто, искренне восхища-
ясь вами, пока ещё не в состоянии реализовываться таким же альтруистичным 
образом.

Как только у вас появляется хоть какое-то из подобных ощущений превосход-
ства над другими, состояние альтруизма фактически тут же исчезает, вытесня-
ясь повышением активности в вашем Самосознании СФУУРММ-Форм менее 
качественных Уровней. 

Настоящий Альтруизм — это очень специфическое (для вашего нынешнего 
Уровня развития) состояние, и достичь его, а тем более поддерживать в Самосо-
знании в течение достаточно продолжительного периода очень и очень сложно. 
Это - состояние в наибольшей степени (для ваших «нынешних» Форм Самосозна-
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ний) приближённое к ллууввумическому. Пока СФУУРММ-Формы самовыжива-
ния и инстинктивного страха, как перед Жизнью, так и перед «Смертью», господ-
ствуют над вашими выборами, эгоизм будет самой мощной и непреодолимой 
преградой для всех ваших попыток реализации в Альтруизме. 

Но это вовсе не означает, что вам не нужно даже пытаться совершать аль-
труистичные поступки, если вы ощущаете в себе некие признаки честолюбия, 
высокомерия, - наоборот, как можно чаще вынуждайте и побуждайте самих себя 
делать добрые дела, находя для этого самые разнообразные позитивные Моти-
вации! Чем чаще и радикальнее вы станете преодолевать в себе жадность и оби-
дчивость, ревность и осуждение, воздавая Добротой и Любовью, тем надёжнее 
и глубже станут ваши ллууввумические перефокусировки! СФУУРММ-Формы 
эгоизма нужно буквально «по каплям» неустанно выдавливать из своего Само-
сознания!

Больше полагаясь на свои истинные Мысли и Чувства (а не на те, что умело под-
тасованы вами под ситуацию ради собственной пользы), вы должны стараться 
в каждое из своих решений вкладывать не холодный расчёт однобокой логики 
и жёсткий цинизм заинтересованного в выгоде анализа, а мощный и щедрый 
заряд позитивной чувственности и неподдельной искренности, обещание сер-
дечной истинности и душевной преданности, не задумываясь о том, как оценят 
ваш чувственный порыв другие «люди», и не принимая во внимание, каким будет 
их «личное» мнение на этот счёт. 

6. ПРИНЦИП РЕНИТИВНОСТИ.
Ллууввумической Ответственности

Ренитивно что-то осуществлять означает действовать глубокомысленно, со все-
сторонним анализом, амплиативно; относиться к чему-то со всей ответственно-
стью и скрупулёзностью, с ответственным подходом (к своему и чужому делу, 
к своим и к чужим словам и обязательствам, к своей и чужой Жизни). Иммуни-
тантный подход к собственной Ответственности - это самый широкий подход 
к любому, взятому нами на самих себя обязательству: когда мы знаем, что за 
всё, происходящее в мире с нашей подачи или по другой видимой причине, отве-
чаем перед Самими Собой только мы (поскольку именно наши, а не чьи-то чужие 
выборы резонационно создавали в нашей ФД Вектор амицирации в данный сце-
нарий). Так проявляется иммунитантная Ответственность (ИО).

Каждый из нас не свободен от необходимости нести полную персональную 
ответственность за то, что совершаем мы сами или же за то, что совершают 
другие по нашей инициативе/ указанию/ предположению/ совету/ наговору/ 
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доносу/ и так далее, - потому что мы и субъективная Реальность, постоянно фор-
мируемая и изменяемая под неосознаваемой нами динамикой наших Мыслей, 
Чувств, эмоций, слов, намерений, поступков, дел, желаний и интересов, нераз-
рывно связаны друг с другом.

Иммунитантная Ответственность всегда абсолютна и безусловна, в Жизни нет 
других факторов, которые в той же степени важны, как качественность наших 
собственных Представлений о чём-то, Смысл проговариваемых нами слов, 
характер нашего образа мышления, поступков и выборов. И если мы сталкива-
емся с какими-то ужасными обстоятельствами, то винить нам надо только самих 
себя… ИО является главной характеристикой каждого из нас, включая нашу спо-
собность скрупулёзно – логически и интуитивно - анализировать создающиеся 
вокруг нас квантовые события, которые спонтанно и непрерывно формируются 
в профективные жизненные обстоятельства.

Механизмом инициации в нашем л-Самосознании ИО служит наша интуитив-
ная способность предвосхищать, прогнозировать все, наиболее вероятные и 
реально возможные с нашим участием события и заранее представлять себе 
весь комплекс связанных с ними, наиболее ожидаемых, последствий, к которым 
в каждой ситуации способны привести наши действия или наши бездействия. 
Если мы реально осознаём всё это, то мы должны с позитивно мотивированной 
готовностью принимать всё случившееся с нами, как неизбежный, свершив-
шийся благодаря нашему участию, профективный факт.

Ииссиидиологическое Знание, представляющее мощный информационный 
поток достоверных сведений и истинно Человеческих Представлений, помогает 
нам расширить и углубиться в субъективную Духовную Суть нас самих, получая 
из коллективного Подсознания возможные варианты последствий тех или иных 
из наших реакций и поступков, анализировать и отслеживать результаты всех 
своих мыслей, слов и действий, помогая нам становиться всё более осознан-
ными в своих деяниях и всё более ответственными за них, вырабатывая в нас 
способность не анализировать, а осознанно-интуитивно понимать и искренне 
принимать любые, складывающиеся вокруг нас ситуации и события.

ИО в нашем Светлом Будущем представляет собой потенциально-осознанную 
потребность, когда нет никакой необходимости отчитываться перед кем-либо 
за своё жизненное творчество, а лучшими контролёрами будем только мы сами, 
олицетворяющие наши Совесть и Честь.

Но чтобы не быть зависимым от этико-правовых норм, от социального и обще-
ственного мнения, каждому из нас необходимо глубоко овладеть новым иис-
сиидиологическим Знанием, которое поможет каждому понять свою истинную 
Духовную Суть, осознать свою Главную Цель Жизни и своё Высшее Предназна-
чение в данном воплощении, а также со всей иммунитантной Ответственностью 
интуитивно распознать Смысл своей персональной Духовной Миссии на Земле 
и по Достоинству оценить свои реальные возможности по её выполнению, 
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чтобы ответственно выбрать наиболее правильный Путь, ведущий к решению 
всех этих Задач.

ИО – это не врождённое качество, а Человеческая Способность, целенаправ-
ленно приобретаемая нами в процессе постоянного когнитивно-духовного 
самосовершенствования, инициируемого высокоамплиативными ииссиидио-
логическими Представлениями. Её культивирование и активное проявление в 
нашем л-Самосознании обеспечивается только при наличии во взаимосвязях 
нейро-Творцов префронтальной коры мозга мощно развитого интеллектуаль-
но-волевого фактора (стабильно функционирующий ГАММА-волновой режим 
синхронизации высокочастотных сигналов между био-Творцами ретикулярной 
формации, таламуса, голубого пятна и стриатума, с одной стороны, и микро-цен-
трами вентромедиальной и латеральной ПФК обоих полушарий мозга, с другой 
стороны), способствующего осознанному формированию нами в нейронной 
сети специфических СФУУРММ-Форм, отражающих Смысл состояния иммуни-
тантной Ответственности, каждодневно реализуемого в нашей ФД.

А Смысл этот заключается в том, что мы персонально ответственны не за всё, 
что непрерывно происходит на Земле (вследствие наличия соответствующей 
Кармы у Творцов Коллективного Космического Разума Физического Глобуса 
нашей Планетарной Сущности и у Творцов Коллективного Сознания человече-
ства данной субъективной Реальности), но реально отвечаем за качественность 
нашего персонального выбора и тип активности (позитивный или негативный) 
нашего психоментального состояния, формируемого из наших Представлений о 
самих себе перед каждым, вновь возникающим в нашей Жизни, объективным 
обстоятельством. 

Да, мы не несём персональной ответственности ни за трагические последствия 
ураганов и цунами, ливней и смерчей, засух и наводнений, за смену времён года, 
как и за наличие на земле всех прочих явлений природы, но каждый из нас 
должен осознать свою ИО за то, что он своими определёнными психическими 
реакциями и конкретными действиями (или бездействием) опосредованно спо-
собствовал либо созидательным процессам энергетической амплиатизации и 
гармонизации возникающих перед ним ситуаций, либо же своими негативными 
состояниями – осознанно или неосознанно – приумножил реализационные 
возможности для активизации и проявления в разных местах планеты (в виде 
природных и техногенных катаклизмов, пандемий и экологических катастроф, 
войн, революций, конфликтов различной масштабности и т. п.) деструктивных 
эгрегорных Сил Антипатии, проявляющихся перед нами в виде всевозможных, 
негативно воспринимаемых нами, жизненных обстоятельств.

Хоть мы и не ответственны за действия сил природы, но, тем или иным образом 
отвечая своим выбором и психическим состоянием на каждый внешний вызов, 
мы становимся ответственны перед лицом всего, что происходит, беря на себя 
и неся дальше по своей Жизни определённую часть кармической ответственно-
сти за все последствия (как негативные, так и позитивные). Оставляя нас лицом 
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к лицу с последствиями наших выборов, Жизнь, таким образом, постепенно 
учит нас улучшать качественность принимаемых нами решений и нести за них 
персональную ответственность. Само владение нами какой-то Информацией 
заставляет нас определённым образом относиться к ней и к возможностям её 
реализации, и тем самым налагает на нас иммунитантную Ответственность. Вся-
кий раз, когда мы отказываемся от этой Ответственности, зная, что этот наш 
выбор, возможно, будет чреват какими-то драматическими последствиями, мы 
становимся жертвами нами же проигнорированных обстоятельств. 

Чаще, чем этого хотелось бы, нам кажется, что Жизнь не оставляет нам «места» 
для осуществления в той или иной сложнейшей ситуации выбора достойного 
нашего или чьего-то ожидания. Но это неправда, - потенциальная возможность 
осуществить амплиативный выбор у нас ВСЕГДА есть, но только вот где взять 
нам соответствующий его наилучшему исполнению интеллектуально-волевой 
Запас? 

Каждый наш выбор, - плох он или хорош, убедителен или сомнителен, искренен 
или надуман, полезен или вредоносен, - он реально выполним и спонтанно нала-
гает на нас всё новые и новые, развёрнутые по разным направлениям нашей 
жизнедеятельности, пласты иммунитантной Ответственности за то или иное 
наше психоментальное участие в формировании всех каузальных вариантов его 
возможных субъективных последствий. 

Даже когда у нас отнимают внешнюю свободу, в глубинах нашей Души и Само-
сознания остаётся внутренняя свобода, которую никто не в состоянии у нас ни 
отнять, ни заглушить. И поэтому всякий раз, когда мы пытаемся кого-то убедить в 
отсутствии другого выбора, утверждая, что мы не могли поступить более ампли-
ативно, мы разрушаем нашу внутреннюю свободу и уверенность в собственных 
духовных Силах, ухудшаем свои отношения с окружающими нас людьми и пси-
хологически дистанцируемся, как от самой возможности совершать более каче-
ственные выборы, так и от их благоприятных для нас последствий.

Самообучение ответственному отношению к вызовам Жизни, пытающихся ввер-
гнуть нас в состояние дискомфорта и неудовлетворённости, требует от каждого 
из нас не только очень много затрат по времени, но и постоянной, неустанной 
работы над собой, над своими ошибками, деплиативными недостатками, вред-
ными привычками и неисчерпаемой ленью! Наша Жизнь очень часто бывает 
несправедливой, трудной, сложной и полной страданий не потому, что она 
реально ТАКАЯ и есть, а только потому, что мы её, в каждом из проявляющихся 
непонятным нам образом аспектов, восприняли и увидели её именно таковой. 

И когда мы, осознавая, что мы и только мы сами являемся хозяевами своих 
откликов на все деструктивные проявления Жизни, не отступаем, а упорно и 
уверенно продолжаем идти к своей Цели, тогда однажды в нашем л-Самосозна-
нии возникает и продолжает подолгу удерживаться в ФД позитивное состояние 
психологического ВСЕ-Приятия, а возникающие трудности сами удивительным 
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образом растворяются в пространстве нашего позитивного Мировосприятия 
после того, как мы принимаем их перестаём страдать по этому поводу. 

Это состояние, пожалуй, отражает самый глубокий уровень понимания Смысла 
иммунитантной Ответственности. Наша собственная нейтральная оценка всех, 
возникающих перед нами жизненных коллизий, перипетий, конфликтов и 
тяжёлых обстоятельств, в сочетании с позитивно-конструктивными ответными 
психическими реакциями и созидательными, а не разрушительными действи-
ями на них — это и есть амплификационная основа нашего состояния душевного 
Покоя и благополучия, наших переживаний радости и удовольствия, вместо 
потенциально возможных нервотрёпки, огорчений и страданий, которые мы бы 
получали от тех же событий в Жизни, поступив противоположным образом. 

Каждый вызов Жизни – это всего лишь её предложение к сотрудничеству с ней, 
оно не может быть плохим или хорошим. Мы и только мы сами являемся Твор-
цами собственных страданий, а Жизнь лишь просто предлагает нам Опыт, кото-
рого нам не достаёт для полноты гармоничного существования. Опыт же – это 
совсем не то, что происходит с нами по Жизни, а то, что мы сами проделаем с 
тем, ЧТО в нашей Жизни происходит. 

7. ПРИНЦИП АМПЛИФИКАЦИОННОСТИ.
Ллууввумического Самопознания

Амплификационный (от лат. amplification — усиление, расширение, улучшение) 
- эволюционный, эволюционирующий (амплификационная функция — эволюци-
онная Задача).

Амплификационное ллууввумическое Самопознание – это процесс глубочай-
шего и всестороннего осознания Себя настоящего, углубления в свою ампли-
фикационную Суть и поиск своего ллууввумического Предназначения. Все 
люди по своему призванию - творцы Миров, и поэтому всех тех, кто выбирают 
Путь Добра и Любви, Творцы Самосознания наделяют неисчерпаемой по своей 
амплификационной Сути и созидательной по своей Природе Духовной Силой – 
могущественным Творческим Потенциалом (ВЛОООМООТ), который помогает 
всем, жаждущим Самопознания выполнять на Земле свои Духовные Миссии, 
обогащая Парадигму Коллективного Сознания человечества более достовер-
ными и универсальными Знаниями, научая людей формировать более челове-
ческие отношения. 

Чтобы ощутить в себе и начать по своему усмотрению применять во благо всех 
людей эту Духовную Мощь, надо, очистив своё личностное Самосознание от 
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всего вредоносного и деплиативного, стремиться всегда и во всех обстоятель-
ствах действовать в соответствии со своими внутренними ощущениями и наи-
более высококачественным пониманием самих себя, а также научиться глубоко 
ощущать себя частью всего Творения, становясь осознанным Творцом своей 
Судьбы, а не пассивным наблюдателем, беспомощно барахтающимся в бурном 
жизненном течении. 

Амплиативное Духовное Творчество, направленное на созидание, а не на раз-
рушение, – это один из самых главных Путей ллууввумического Самопознания. 
Через наше душевное и сердечное творчество мы открываем Духовные Врата в 
мириады иных Миров, а, реализуясь через живопись, музыку, литературу, поэзию, 
танцы и т. п., выражая через подобное творчество свои сокровенные мысли, свои 
духовные мечты и чаяния, обнажая те нежные и глубокомысленные уголки своей 
души, которые ранее скрывались мы получаем возможность вести внутренний 
диалог с самими собой, и, открывая через него Тайны нашего внутреннего мира, 
учимся вовремя опознавать и по-Человечески решать скрытые конфликты, 
быстро выравнивать упавшее было настроение, укрощать эгоистичные желания, 
уверенно ощущать себя в мире других людей и многое-многое другое. 

Принцип Амплификации или ллууввумического Пути Саморазвития подразуме-
вает, прежде всего, активный и ни на миг не прекращающийся в Самосознании 
процесс целенаправленного осознанного проникновения (через раскрытие 
ПЭС-динамики с помощью изучения ииссиидиологического Знания и не оста-
навливающихся ни на один день попыток освоения практики вхождения в 
изменённое состояние Глубинной Медитации) в Тайны коллективного Подсо-
знания, позволяющие наиболее настойчивым из пытливых соискателей Истины 
однажды достигнуть Гармонии между Душой и Разумом. 

Этот принцип – один из самых эффективных Путей ллууввумического Самопо-
знавания, способный привести к житейской мудрости, счастью, процветанию, 
пониманию себя и окружающего мира. Сложность этого Пути обусловлена нали-
чием у людей в корне неправильных Представлений о самих себе и неосознанно 
творимой ими с-Реальности, непрекрытым эгоизмом стереотипного мышления 
и меркантильностью манипулируемых ими Мыслей, давлением на процессы 
развития Самопознавания со стороны нынешнего апатийного сообщества с его 
тенденциями к крайне предвзятым мнениям, огульному осуждению, разгулом 
самых диких догм, табу и запретов, погрязшему в предубеждениях и предрассуд-
ках, и не верящего в собственные Духовные Силы.

Чтобы сначала понять, а затем и начать целеустремлённо выполнять свою 
жизненную созидательную Миссию, неся Добро, Любовь и Свет амплиативных 
ииссиидиологических Знаний в мир; чтобы эффективно начать развиваться и 
познавать себя, надо стать по-настоящему открытыми всему амплиативному 
Новому, не цепляться за отжившие своё век убеждения и догмы, смотреть без 
боязни в лицо всем своим страхам, фобиям и маниям, находя надёжные спо-
собы побеждать их.
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Для того, чтобы уметь приоткрывать завесы вселенских Тайн и найти собствен-
ную творческую нишу в этом суровом мире надо, прежде всего, научиться слы-
шать Себя, свой внутренний Голос, который принято называть «Гласом Совести», 
а я называю «Гласом Души» или «Гласом Духа», и без помощи которого никто 
не способен реально познать ни свои глубинные чувства, ни своё Предназначе-
ние, ни Суть своих жизненных Духовных Устремлений. При появлении в голове 
мыслей необходимо их сортировать: что это за мысли и кому они принадлежат. 
Часто людей посещают мысли, навязанные чужим мнением и жизненным опы-
том, не имеющие ничего общего с действительностью.

Но беда, если, под мощным влиянием Стражей Порога и архонтов, руководящих 
субличностями наиболее эгоистичных Уровней вашего л-Самосознания, вы впа-
дёте в иллюзию самообмана и станете за Глас Духа воспринимать их сладкие, 
ублажающие ваши гордыню, высокомерие и тщеславие, деструктивные указа-
ния, сведения и лживые советы, за которыми тщательно спрятаны эгоистичные 
интересы и прагматичные цели низших категорий эгрегорных существ. Смотря 
на мир и на людей с позиции потенциального приобретения от общения с ними 
собственной выгоды, поддержания своего престижа, угождения властьимущим 
богачам и чиновникам, вы никогда не сможете чётко услышать Глас своей Души 
и, тем более, понять, чего Она от вас ждёт. 

Главная движущая Сила, без культивирования которой в своём Сердце бессмыс-
ленным становится само желание познать Самого Себя, Сила, порождающая 
Саму нашу Жизнь со всеми её, непонятными нам Законами и атрибутами, - это 
Любовь, которая заключает в Себе весь Смысл нашего земного Бытия и кото-
рая, будучи неотделимой от нас, течёт, как полноводная Духовная Река, сквозь 
всё наше Существование, наполняя его Гармонией и Красотой. 

Мы все рождаемся для Само-Познавания в своей Душе этого замечательного 
Человеческого Чувства, а также чтобы научиться как можно щедрее и глубже 
проявлять его по отношению к окружающим. Любовь, не искажённая вымыш-
ленными ценностями и ложными, надуманными идеалами, наравне со Светом 
истинных амплиативных Представлений и ллууввумических Знаний, является 
не только основой нашего бесконечного Космического Существования, но также 
и универсальным Ключом ко многим Духовным Вратам, представляющим все 
глубинные Аспекты на Пути человеческого Самопознавания. 

Чтобы начать познавать Самих Себя через это великое и светлое Чувство, 
каждому из нас необходимо срочно выйти за рамки банальной обыденности 
наших видимых отношений со всеми субъектами окружающей действительно-
сти и начать осознанно обращать свой внутренний Духовный Взор на более глу-
бокие аспекты своего многопланового и многоуровнего Существования. Путь 
Амплификационности проходит через познание себя хозяевами своей Жизни 
и приобретения навыков осознанного управления своей Судьбой, не просто 
инстинктивно плывя по бурным волнам Реки Жизни, а целенаправленно созда-
вая в ней кармические условия для активного привлечения позитивных и бла-
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гоприятных событий, делающих не только нас счастливыми, но также и принося 
ощущения Счастья множеству других людей.

На Пути Амплификации вы должны активно избавляться от всего, что мешает вам 
ощущать сердечную Радость и естественную причастность к Творчеству своей 
Души и своего Духа: груза необоснованных страхов, сомнений, беспричинных 
тревог и беспокойств, зависти, гордыни и прочих деструктивных Представлений 
о самих себе и окружающей вас Жизни. А чтобы достичь состояния Духовного 
Просветления, надо срочно начать освобождаться от нелепых и надуманных сте-
реотипов, шаблонов мышления, внушённых вам унгами и ссвооунами, изживая 
тотальную зависимость от чужого мнения, избавляясь от навязываемого вам 
контроля со стороны общества над вашими Мыслями, Чувствами и поступками 

Путь амплификационного Самопознавания лежит, прежде всего, через процесс 
кардинального разотождествления с материальными основами и меркантиль-
ными атрибутами нашей земной Жизни, чтобы понять, что человек – это не есть 
его тело, его разум и даже не его эмоции. Мы с Вами, прозябая в узах неограни-
ченного властвования Формо-Материи, тем не менее, не являемся носителя её 
Сути, а представляем То Высочайшее Духовное Начало, сокрытое в глубинных 
нашего к-Подсознания и неразрывно объединяющее нас с Творцами всей Все-
ленной. А осознать это можно только научившись в любой ситуации оставаться 
сторонним Наблюдателем и прекращая ассоциировать себя с чем бы то ни было 
материальным. Лишь таким образом можно прийти к пониманию своей Духов-
ной Сути и познанию своего истинного «Я». 

Исходя из своего тридцатилетнего Опыта по ллууввумическому Самопознава-
нию, скажу вам, что осуществить процесс осознания бесконечных Глубин своего 
внутреннего психического мира, а также развивать и культивировать свои моз-
говые латеральные центры надчувственного восприятия окружающей действи-
тельности невозможно без постоянных медитативных практик, которые позво-
лят вам со временем достичь внутренней Гармонии и душевного Спокойствия, 
приведя в динамичное качественное равновесие и ваш Разум, и личностное 
Самосознание, и физическое тело.

Став на амплификационный Путь Самопознания, вы должны начать чётко осоз-
навать себя единственными Вершителями своей Судьбы, настоящим Хозяином 
своей Жизни, который, стремясь изменить внешний мир к лучшему, не будет 
покорно и безучастно ждать милости от Природы, а, качественно изменяя 
себя, будет постоянно самосовершенствоваться, саморазвиваться и достигать 
поставленных целей.
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8. ПРИНЦИП КОНСУММАТИВНОСТИ.
Ллууввумического Самосовершенствования.

Консумматизация – заключительный этап Акта меркавгнации Информации 
через Процесс эгллеролифтивной Амплификации Фокусной Динамики (ФД) 
Формо-Творцов абсолютно всех Коллективных Космических Разумов (ККР) 
Мироздания из амициссимного ССС-Состояния в примогенитивное.

Консуммативность (от лат. сonsummo — соединять, совершать, совершенство-
вать) – это постмеркавгнационное состояние диссонационной части Инфор-
мации, предваряющее возврат перфективной Фокусной Динамики (ФД) Фор-
мо-Творцов ССС-Сущности в примогенитивное ССС-Состояние; личностное 
самосовершенствование. 

Понятие ллууввумической Духовности включает в себя: определение своей теку-
щей качественной позиции по отношению к амплиативно воображаемому, более 
высокому эксцельсивному условному Статусу; духовную и душевную транс-
формации со стабилизацией ФД исключительно на ллууввумических СФУУР-
ММ-Формах и позитивных Состояниях, генерируемых базовыми субличностями 
пятых А/И-Уровней л-Самосознания; устойчивое амплиативное позиционирова-
ние себя в мире и обществе, как высоконравственной личности; определение 
Главной Цели Жизни, своего Предназначения, Духовной земной Миссии и реали-
зационного Смысла своей творческой деятельности; повышeние возможности 
персонального духовного роста за счёт лучшей организации времени, повыше-
ния волевых качеств, саморегуляции и удовлетворенности результатами своих 
амплиативных выборов; и многое-многое другое.

Добиться подобных амплиативных внутренних трансформаций в л-Самосозна-
нии, резко ослабевающих, а затем и нейтрализующих негативные кармические 
завязки с Творцами коллективного Бессознательного лутального тела, но зато 
инициирующих и укрепляющих благие каузальные связи с Творцами христаль-
ного тела, невозможно без постоянной работы со своими деструктивными пси-
хоментальными состояниями (включая медитативную) на всех качественных 
А/И-Уровнях. Но чтобы радикально очистить и освободить личностное Само-
сознание от СФУУРММ-Форм негативного кармического наследия (включая и 
генетически обретённое по роду рождения), важно соблюдать главное условие: 
необходимо, чтобы на Пути ллууввумического Самосовершенствования меди-
тативные практики шли бок о бок с глубоким освоением ииссиидиологического 
Знания и пением Айфааровских Песен, что уже само по себе даёт усиленную 
работу ментальным, чувственным и духовным структурам психики, инициирует 
и развивает мощный Духовный Потенциал, скрытый в глубинах коллективного 
Подсознания.
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В понятие «ллууввумическое Самосовершенствование» я вкладываю возвы-
шенный духовный Смысл, но лишённый восторженного поклонения, а напол-
ненный каждодневным, кропотливым и терпеливым трудом в поисках наиболее 
гармоничного выхода из самых неразрешимых ситуаций и сложнейших жизнен-
ных обстоятельств, преодолением проблем и трудностей психического и эмоци-
онального характера, поиском путей устранения враждебности между людьми 
из-за разницы в их Мировосприятии и Миропонимании, различиями в критериях 
жизненных ценностей и многое другое. 

Универсальная амплификационная Основа Пути ллууввумического Самосовер-
шенствования заключается для всех, изучающих ииссиидиологическое Знание, 
в ежесекундном осуществлении характерной для нашего типа бирвуляртности 
части ВСЕ-Космического Процесса меж-Качественного Синтеза несовместимых 
сочетаний разнородных признаков безусловной Любви и Высшего Человече-
ского Разума, с целью доведения их до состояния полной гармонизации между 
собой для последующего «слияния» с другими информационными сочетаниями 
признаков. 

Становление состояния осознанности и успехи на этом Пути напрямую зависят 
от информационно-психологической зрелости стремящегося (Айфааровца) и 
степенью его самоосознания, наличие которых позволяют ему глубоко постичь 
законы гармонизации личностного Самосознания с разнопротоформной Дина-
микой окружающего мира и, избавившись от иллюзий, надуманных Представ-
лений и ранее укоренившихся заблуждений, однажды раскрыть в самом себе 
Источник непреложной Истины. Этот процесс предполагает гармоничное разви-
тие в непреложной совокупности таких духовных качеств личности, как Ответ-
ственность, Разум, Инициативность, Совесть, Честность, Открытость, Любовь, 
Доброта, Милосердие и Альтруизм. 

Это - Путь последовательного освобождения от духовного невежества и често-
любивого высокомерия, от осуждения и тщеславной гордыни с последующим 
обретением Истины через всестороннее и глубокое изучение ииссиидиологии. 
Это – Путь осознанного преодоления и тщательного исправления бесчисленного 
множества заблуждений и ошибок, открывающий однажды возможность наи-
более стойким, глубокомысленным и терпеливым приобщиться к бездонному 
Источнику Вселенской Мудрости.

Целью достижения начального Состояния ллууввумической Духовности, когда 
при любых обстоятельствах личность может манифестировать своими мудрыми 
решениями высшие проявления Добродетели, является осознание ею своего 
всецелостного и нераздельного ВСЕ-Единства со Всем Сущим, а главным сред-
ством вхождения в это Состояние – наличие процессов глубочайшего Синтеза 
Любви и Разума, совместно преображающихся в Любовь-Мудрость. Культиви-
рование в л-Самосознании характерных сочетаний признаков безусловной Люб-
ви-Мудрости является важнейшим фактором формирования ллууввумически 
развивающейся личности и раскрытия её духовных качеств, позволяющих ей, 
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глубоко Сопереживая и Сочувствуя, Понимать ошибки других людей и не осу-
ждать их за это; принимать и уважать каждого человека таким, каким он есть, а 
также всем Прощать любые их обиды, прегрешения и проступки.

В результате духовного роста, сопровождающегося углублённым изучением 
ииссиидиологического Знания и на фоне происходящих при этом кардиналь-
ных психоментальных изменений в л-Самосознании, личность проживает глу-
бинную внутреннюю трансформацию, духовное возрождение и преображение: 
активизируются её, ранее скрытые, творческие и духовные ресурсы, которые 
позволяют ей смотреть на Жизнь не фрагментированно, проживая каждый день 
лишь в узких границах достижения свойственных ей меркантильных интересов, 
а во всей её полноте, приобретая душевный покой и пребывая в состоянии сер-
дечной Любви, постоянно возобновляемой высокочувственными творческими 
предпосылками вдохновлённого Разума. 

Параллельно с этим, всесторонне повышается качественность её мировоспри-
ятия, осуществляется нейтрализация прежних деплиативных или неверных 
понятий и Представлений, происходит основательная информационная очистка 
Самосознания от деструктивных Мыслей, эмоций, желаний, интересов и преду-
беждений, которые ранее деформировали внутреннее видение мира и искажали 
отношения с окружающей с-Реальностью. Этот процесс добровольного ллуувву-
мического самосовершенствования не должен прерываться ни на один день и 
длиться всю последующую Жизнь, с постоянным усложнением психологических 
задач, нарастанием требований к самим себе и без перерывов «на отдых». В про-
тивном случае, человек начинает незаметно для себя быстро деградировать и 
всё чаще возвращаться под деградирующее влияние Стражей Порога.

9. ПРИНЦИП ААЛЛАОТНОСТИ.
Ллууввумической Взаимопомощи.

Искреннее и насущное по своей индивидуальной и социально-культурной зна-
чимости Чувство Взаимопомощи, которое присуще людям всех эксцельсивных 
Человеческих цивилизаций, является мощным амплификационным фактором и 
механизмом постоянного процесса амплиатизации и пластификации Фокусной 
Динамики любого Коллективного Сознания людей, развивающегося в ллуувву-
мическом Направлении Синтеза. Принцип ЛЛ-Взаимопомощи представляет 
собой один из важнейших постулатов всестороннего самосовершенствования 
нашего сообщества.

Взаимная помощь по-Айфааровски — это не просто проявление заботы о друг 
друге и об коллективе в целом или солидарность по основным вопросам даль-
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нейшего развития Айфааров в более глобальные сообщества, представляющие 
собой динамичный пример того, КАК должны жить все люди на планете. Она 
опирается на высочайшую духовную Идею, закреплённую в ллууввумическом 
Знании и отражённую в Ииссиидиологии.

Нынешние же альтруистичные проявления, свойственные многим добрым 
людям, нельзя воспринимать как признак наличия у них истинно ллууввуми-
ческого по своей реализационной Сути типа Альтруизма, поскольку эта их 
амплиативная способность пока что не является, - как это свойственно Людям 
эксцельсивных Человеческих цивилизаций амплиативного Будущего, - высшей 
морально-нравственной способностью, подавляющей все эгоистические побу-
ждения, а выступает в качестве базовой, запрограммированной для Творцов 
мозга, функцией, рассчитанной на доставление нам удовольствия в ответ на 
каждое, добровольно проявляемое нами, бескорыстное и сочувственное побу-
ждение по отношению к другим людям. 

И если у человека уже в достаточной степени инициированы микро-центры вен-
тромедиальной ПФК, раскрывая в нём способности к Сочувствию и Милосердию, 
то параллельная активизация в его мозге таких областей, как цингулярная кора 
и базальный передний мозг (прилежащее ядро, базальное ядро, диагональная 
полоса Брока, безымянная субстанция, медиальное септальное ядро) будет спо-
собствовать рефлекторному возбуждению мезолимбического пути системы возна-
граждения (примитивная часть мозга, которая обычно реагирует на еду и секс ) и 
выработке в его психике устойчивых тенденций к альтруистическому поведению.

Альтруизм, наряду с Любовью и Милосердием, представляющий собою одно 
из ключевых ллууввумических понятий, неразрывно связан с реализацией 
Взаимопомощи и с заботой каждого о Счастье других людей. Привычное для 
л-Самосознания состояние насущной Потребности и ежесекундной готовности 
к Взаимопомощи является высшей формой альтруистического поведения на 
Айфааре. Высшей потому, что все обыденные, ныне проявляемые вами случаи 
подчёркнуто-альтруистичного поведения, пока что являются всего лишь различ-
ными формами завуалированного эгоизма. 

Тот тип «альтруизма», на который способно преобладающее большинство людей 
нынешнего человеческого сообщества, весьма далёк от ллууввумического Аль-
труизма, потому что он пока что носит сугубо реципрокный (взаимовыгодный) 
характер: в принципе, многие люди готовы, в той или иной мере, «безвозмездно» 
помогать другим, когда это сможет в будущем также принести какую-то пользу 
им самим или их генам (например, улучшение генетических перспектив выжива-
ния и воспроизводства детей). Многие люди способны к сотрудничеству лишь 
только тогда, когда абсолютно уверены в том, что и другие также будут сотруд-
ничать в ответ. 

Таким образом, от истинной ллууввумической способности к Взаимопомощи 
и Альтруизму вы сейчас отличаетесь тем, что ваше как бы «непрагматичное», 
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«немеркантильное» состояние готовности совершать альтруистичные и беско-
рыстные деяния обусловлено, в первую очередь, взаимным ожиданием такой 
же «бескорыстной» помощи вам в трудную минуту от окружающих вас людей. 

Все ваши нынешние Представления о побудительных причинах периодически 
появляющегося у вас желания продемонстрировать окружающим свою потен-
циальную готовность к альтруистическому поведению и взаимопомощи можно 
интерпретировать, как ваше согласие пойти на определённые личные жертвы, 
издержки и ущемление собственных интересов, ради принесения пользы другим. 
Поэтому переход л-Самосознания каждого Айфааровца на ллууввумический тип 
понимания Взаимопомощи и Альтруизма станет возможен только после того, 
как мы с вами все, реализуемые нами, действия и поступки сможем, наконец-то, 
избавить от любых признаков реципрокности. 

Для достижения этого амплиативного Состояния мы с вами – как совместно, так 
и каждый по-отдельности, - должны каждый день практиковать Добротолюбие, 
чтобы научиться осуществлять максимум хороших поступков и добрых деяний в 
каких-то направлениях реализуемого нами жизненного творчества, постепенно 
приучаясь действовать только на основании этих амплиативных побудительных 
Мотиваций, отражающих в нашем л-Самосознании Суть всех, усвоенных вами 
ииссиидиологических Представлений – делать Добро, дарить Свет и Любовь. 
Без чьих-либо подсказок, без централизованных указаний и общественного кон-
троля, по отношению как к знакомым, так и к незнакомым нам людям, никогда 
ни от кого ничего не ожидая взамен.

Расширение круга тех, кому мы всегда реально способны бескорыстно оказать 
помощь, достигается посредством развития каждым из нас ииссиидиологиче-
ского Интеллекта, амплиатизацией эгоистичных тенденций нашего нынешнего 
Разума, с одной стороны контролируемого Стражами Порога, а с другой сто-
роны – позитивно мотивируемого Архонтами Судьбы и деятельностью базовых 
субличностей. Альтруистические тенденции и постоянное Чувство Взаимопом-
ощи, так характерные для Айфааровских отношений, должны смелее распро-
страняться нами на более широкий круг людей, и не только тех, кто, как и мы 
с вами, стремятся к реализации как можно большего числа ллууввумических 
Представлений в своём л-Самосознании, но и по отношению к незнакомым 
людям, а также к животным, растениям и к природе в целом.

Культивирование и воспитание в себе явных СФУУРММ-Форм, отражающих в 
нашем л-Самосознании ллууввумические тенденции Альтруизма и Взаимопом-
ощи, Бескорыстия и Милосердия являются важнейшими факторами достиже-
ния нами другого, ещё более ценного и ныне пока ещё очень редкого, истинно 
Человеческого Состояния – безусловной Любви-Мудрости, которое, опираясь 
на глубокое ииссиидиологическое Знание, является основополагающим Меха-
низмом включения и поддержания в состоянии неубывающей экспрессии в 
нашем ядерном геноме групп генов, психо-физиологически обеспечивающих в 
нас особую Человеческую Функцию - СВЕТО-носность. 
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10. ПРИНЦИП ИМПЛЕКСАЛЬНОСТИ.
Ллууввумического подхода к процессам коллективного 
Сосуществования и коллегиального Сотворчества.

Преимущество общего Айфааровского собрания в решении важных вопросов 
заключается в том, что, при коллективном обсуждении сложных проблем, в про-
цесс поиска наиболее амплиативного варианта решения включается большое 
количество людей, каждый из которых, по-своему подходя к данному вопросу, 
имея собственные сведения на этот счёт и по-разному пытаясь найти наиболее 
оптимальные выборы к его решению, может привнести свою посильную лепту 
Добротолюбия и Благоразумия, тем самым помогая осуществить более глубокий 
анализ совместно обсуждаемого жизненного творчества. Так как разные члены 
коллектива обращают своё конструктивное внимание на разные «детали», то, 
при их амплиативном соединении, коллективное резюме будет обширнее и под-
робнее, чем если бы этим занимался один, пусть даже очень грамотный и опыт-
ный в обсуждаемой на собрании теме, человек.

Но коллектив коллективу – рознь и поэтому, в зависимости от качественного 
состава Представлений, генерируемых людьми, принимающими участие в фор-
мировании решения общего Айфааровского собрания, выводы на одни и те же 
ситуации могут быть кардинально противоположными и далёкими от Истины. 
Такие процессы, в центре творческой динамики которых отсутствует конструк-
тивно-созидательная позитивная составляющая и которые в своей реализации 
не опираются на высокодуховную ллууввумическую Идею, никак нельзя отож-
дествлять с ллууввумическими типами организации Коллективного Творческого 
Содружества, - они свойственны большинству современных организаций и в 
ментальных общепланетарных процессах достойны занимать статус не выше, 
чем обычное «групповое мышление». 

Поэтому процесс оценки работы какой-то творческой группы или даже отдель-
ного индивидуума и принятия по этим вопросам коллективных решений, ради 
повышения степени их истинности и сохранения высшей Справедливости, на 
Айфааре должен коренным образом отличаться от всего, что ныне составляют 
критерии эгоистичного оценочного опыта, сформированного в Парадигме Кол-
лективного Сознания человечества. 

Напоминаю вам, что процесс рассмотрения любого вопроса, а тем более реше-
ние любого конфликта мнениев ни в коем случае не должен завершаться ссорой 
и обидами, скандалами и неудовлетворёнными взаимопретензиями! Содержи-
мое «Свода Критериев» должно позволить всем участникам этих событий, при 
столкновении разных, порою крайне крувурсорртных и имперсептных (тен-
зорных) Представлений и Интересов, синтезировать в своих Самосознаниях 
гораздо более качественные, универсальные и совместимые с Ллууввумизмом, 
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СФУУРММ-Формы, в которых более точно и глубоко отразятся основные при-
знаки наших с вами будущих Человеческих Отношений.

Я имею ввиду то, что в каждой подобной ситуации каждый из её участников дол-
жен не только буквально и дословно руководствоваться содержанием данного 
«Свода», но и сам пребывать в состоянии искреннего желания и стремления 
найти наиболее справедливый, амплиативный (интеллектуально-альтруистич-
ный) вариант выхода из создавшегося положения, приводящий НЕ к раскручи-
ванию и углублению спонтанного кризиса, а ко всеобщему взаимопониманию и 
ещё большей гармонизации существующих межличностных отношений. 

Главной гарантией достижения этой цели является изначальное наличие у 
каждой из заинтересованных сторон возникшего спорного обстоятельства вну-
тренней потребности, искреннего желания и глубокой убеждённости в невоз-
можности провокации и навязывания им кем-то из участников агрессивной, 
ультимативной и бескомпромиссной манеры в обсуждении образовавшейся 
проблемы. 

А если подобные деструктивные психические тенденции по каким-то причинам 
и начинают проявляться в ходе обсуждения, то необходимо наличие всеобщего 
устремления к скорейшему и эффективному пресечению любых, даже малейших, 
попыток перевести общий диалог здравомысленных рассуждений в деструк-
тивное состояние взаимообвинений и взаимоосуждений, реализация которых 
не позволит достичь взаимопонимания и амплиативного, гармоничного выхода 
участвующих сторон из создавшейся критической ситуации. 

Любое решение между спорщиками или участниками конфликта при проведе-
нии Общего Собрания (Совета) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (!!!) не должно служить при-
чиной появления у кого-либо субъективных переживаний крайнего возмущения 
от убеждённости в наличии явных или тщательно завуалированных признаков 
предвзятости и целенаправленного шельмования кого-то среди обсуждавших 
данный вопрос или выступавших по нему, а также чувства моральной или нрав-
ственной неудовлетворённости принятым решением и появления у одной из 
сторон ощущения свершившейся несправедливости. 

В процессе решения спорных вопросов, ни у кого из участников инцидента не 
должно возникнуть разочарование в амплиативности Айфааровских Отноше-
ниях, инициируемое субъективной убеждённостью в невозможности и неспособ-
ности всех - Лидера, Совета или Общего Собрания - принимать справедливые, 
сбалансированные и мудрые ллууввумичные решения. 

Но надо иметь ввиду, что в результате скоропалительного, однобокого или 
тщательно непродуманного решения, не учитывающего веские справедливые 
доводы и амплиативные интересы одной из спорящих сторон, - в силу пока ещё 
существующих, в большей или в меньшей степени, у каждого из нас, нынешних, 
эгоистичных склонностей к реализации (Синтезу) СФУУРММ-Форм высокоме-
рия и гордыни, зависти и ревности, тщеславия и жадности, чувства одарённости 
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и превосходства в чём-то над остальными участниками Айфааровского сообще-
ства, - подобные негативные состояния обиженности могут и будут проявляться. 

Поэтому, как всем нам, нынешним Айфааровцам, так и каждому из будущих членов 
Айфааровского сообщества, а также общепризнанным айфааровским лидерам, 
не говоря уже о членах Советов или Общих Собраний, обеспечивающих форми-
рование любого из будущих Центров Интеллекта и Альтруизма, необходимо стре-
миться к тому, чтобы в каждом их решении, публично выносимом ими по любому 
спорному моменту, было бы как можно больше уважительности к мнению каждой 
из сторон, сердечности и душевности, внимания и неравнодушия, совестливости и 
честности, а также милосердия, сочувствия, соучастия, справедливости и других 
очевидных составляющих амплиативных ллууввумических признаков, представ-
ляющих качественную синтетическую основу духовно-психического состояния 
ОРИСЧОЛДМА (или хотя бы ОЧИО), и как можно меньше – показушности, надмен-
ности, чванства и пренебрежения, лежащих в основе расчётливого и бездушного 
рационализма, бессердечной целесообразности, которые логически всецело ори-
ентированы лишь на достижение глобальных интересов и не учитывающих, даже 
не допускающих возможность наличия в Айфааровском сообществе насущных 
индивидуальных реализационных потребностей. 

Все амплиативные признаки, из которых каждым из нас непрерывно синтези-
руется высоконравственное Состояние ОРИСЧОЛДМА, наиболее эффективно 
приближающее каждого из нас к возможности непосредственно осознавать 
самих себя активными участниками ллууввумических Миров, являются фунда-
ментальной основой для Айфааровского мировоззрения и поэтому всячески, но 
исключительно на добровольной основе, должны всячески культивироваться, 
поощряться и стимулироваться на Айфааре. 

Правила на Айфааре должны быть основаны на таких положения и нормах, кото-
рые способны выдержать честный, открытый, человеческий и разносторонний 
спор, лишённый каких-то предвзятостей, привычек, нежелания изменений или 
общих размытых доводов, не относящихся и не помогающих определению пра-
вильность или неправильность какого-то правила или положения.

В этом разрезе позволю дать вам некоторые полезные советы по организации 
общих Айфааровских собраний, которые свойственны более развитым, эксцель-
сивным вариантам Айфааровских сообществ, проявленным в других микстум-
ных сценариях, и заимствованных мною от моих личностных Интерпретаций.

Во-первых, в каждом конкретном случае, надо добиться наличия у каждого 
Айфааровца наиболее качественного по степени своей информационной досто-
верности Представления об обсуждаемом вопросе. Очень часто причиной 
несправедливой оценки, вынесенной коллективным собранием (либо Советом), 
служит то, что кто-то из его членов получил от кого-то некорректные сведения, 
на основе которых в его Самосознании была выстроена вся многоуровневая 
картина логических умозаключений.
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Во-вторых, надо полностью истребить в себе страх за подрыв своей репутации 
в случае, если ваш индивидуальный вывод не совпал с мнением большинства 
и может быть подвергнут ими сомнению. Некоторые, даже в случаях, когда их 
мнение является более правильным, в угоду своего стремления поддержать 
единство и идейную сплочённость всего Айфааровского сообщества, предпо-
читают либо изменить свою, более верную и справедливую, точку зрения на 
общую, либо преднамеренно не озвучивают её, предпочитая пребывать в глу-
боком молчании, несмотря на то, что это может обернуться для обсуждаемого 
человека или мероприятия серьёзными негативными последствиями. 

В-третьих, из-за распространения кем-то некорректных сведений и наличия 
фактора, связанного с возможностью «подмочить» чью-то репутацию, принятое 
общим собранием Айфаара решение может сопровождаться различного рода 
проблемами индивидуального или коллективного свойства, что деструктивно 
отражается на формировании общей морально-нравственной атмосферы и 
сопровождается ухудшением межличностных отношений между отдельными 
Айфааровцами: внимание всех сосредоточивается на чьих-то очень субъектив-
ных или ложных сведениях и в принятом решении более достоверная инфор-
мация не учитывается; рассмотренные на собрании ошибки кого-то из членов 
могут не только не исправиться, но и ещё больше усугубиться; более близкое 
к Истине меньшинство может принять ошибочную позицию большинства, или, 
если не принимает, то разногласия усиливаются ещё больше, чем до обсужде-
ния проблемы.

В-четвёртых, при обсуждении на общем собрании и выработке окончательного 
решения, на Айфааре ни в коей мере не может быть допустимо стадное поведе-
ние, когда высказанная одним из неофициальных лидеров или кем-то из авто-
ритетных членов ложная позиция или пристрастное отношение к рассматрива-
емому вопросу и заинтересованность в определённом результате голосования 
спонтанно образует целый каскад аналогичных мнений, что отрицательно отра-
жается на объективности принятого всеми решения. В таких случаях сильная 
идейная сплочённость внутри Айфааровского коллектива может сыграть злую 
шутку, когда общее собрание может завершиться уверенно 100-процентным, но 
ошибочным коллективным решением.

В-пятых, если при обсуждении вопроса, собрание будет опираться лишь только 
на широко известную всем Информацию, игнорируя при этом менее известные 
сведения, которыми обладают немногие из Айфааровцев, то исход такого собра-
ния может оказаться плачевным и некомпетентным. Единственно правильный 
вывод можно сделать, только изучив всю известную Информацию в полном 
объёме. При этом не следует также упускать и возможность преднамеренного 
внедрения в процесс обсуждения фейковых, ложных фактов.

При коллективном обсуждении очень важно, чтобы общепризнанный лидер 
Айфаара не стал сразу же занимать твёрдую позицию по отношению к обсуж-
даемому вопросу и не спешил в начале обсуждения высказать своё мнение, а, 
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проявив готовность и желание выслушать неизвестные ему факты, предоставил 
остальным членам возможность высказать своё мнение, сформированное на 
базе имеющейся у каждого из них Информации. Главная роль Айфааровского 
лидера при обсуждении вопросов на общем собрании - помочь всем участни-
кам суметь тщательно и всесторонне проанализировать всю Информацию и не 
позволить ложным сведениям и субъективным факторам (предвзятости, враж-
дебности, склочности, наушничеству и т. п.) повлиять на процесс принятия окон-
чательного и справедливого решения. 

С этой целью он должен с самого начала поощрять откровенный обмен всей 
известной, пусть даже неприятной, Информацией, инициируя всех участников 
собрания к конструктивному (но не критическому!) мышлению. Ведь очень часто 
причиной молчания многих при обсуждении вопроса служит их уверенность в 
том, что их точка зрения, отличающаяся от мнения большинства, не будет услы-
шана и учтена при принятии решений. Если же Айфааровец идентифицирует 
себя с принятием справедливого решения и с дальнейшим сохранением вотума 
доверия Айфааровскому собранию, то он охотнее расскажет все, что знает, даже 
если его мнение по обсуждаемому вопросу противоречит мнению большинства. 

11. ПРИНЦИП ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ. 
Культивирование ллууввумического состояния ВСЕ-Единства.

Эмерджентность (от англ. emergence — возникающий, неожиданно появля-
ющийся) - в ииссиидиологическом понимании: качества, свойства системы, 
которые не присущи её элементам в отдельности, а возникают благодаря объ-
единению этих элементов в единую, целостную систему; способствует возник-
новению синергического или сверхаддитивного эффекта в Фокусной Динамике 
(ФД) Формо-Творцов (то есть эффект согласованного взаимодействия частей 
системы превышающий эффект функциональной динамики каждого из элемен-
тов по отдельности). 

Состояние ллууввумического ВСЕ-Единства – это высокоамплиативное и пока 
что совершенно неведомое всем нам психоментально-духовное состояние 
Человеческого Самосознания, полностью освобождённого от влияния СФУУР-
ММ-Форм субличностей унго-ссвооунных (от первых по третьи включительно) 
аргллаамунно-инглимилиссных (А/И) Уровней и активно опирающегося в своих 
реализационных проявлениях на глубоко синтезированные между Аспектами 
ЧКК ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и внутренне сбаланси-
рованные, сугубо Человеческие сочетания признаков ВИА и ВЧИ - высокоинтел-
лектуального Альтруизма и высокочувственного Интеллекта. 
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В полной мере оно раскрывается и активируется в Наших с Вами системах Вос-
приятия только при достижении Нами, как димидиомиттенсными (биоплазмен-
ными) Аналогами, амплификационного Состояния «Творческая Космическая 
Потенциальность. 

И хотя чувственно пережить или детально описать всю осцилляционную гамму 
этого ллууввумического Состояния теми примитивными психическими пережи-
ваниями, которые свойственны нынешним нашим личностным Самосознаниям 
первой пары ИИССИИДИ-Центров, реализующимся через системы Восприятия 
ныне фокусируемых Нами (как СЛУИ-СЛУУ-Творцами) микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, практически невозможно (в силу отсутствия у нас с вами Пред-
ставлений подобного качественного Уровня), но элементарные признаки самых 
первых проблесков его проявлений в нашей ФД вы можете хотя бы приблизи-
тельно представить себе, последовательно и поочерёдно настраивая в Меди-
тации Фокус Дуального Отражения своего л-Самосознания на Формо-Образы 
таких высокочувственных переживаний, как Ответственность, Разум, Инициа-
тивность, Совесть, Честность, Открытость, Любовь, Доброта, Милосердие и Аль-
труизм, активное развитие которых инициирует Синтез в нашем л-Самосознании 
основополагающих для ВСЕ-Единства ллууввумических состояний – ВЧИ и ВИА 
(характерные признаки каждого из этих 10 амплиативных Человеческих пере-
живаний описаны мною в ответах на вопросы).

Сами же ллууввумические состояния ВЧИ и ВИА смогут начать синтезировать 
лишь те из вас, кто сможет стабильно настроить свою ФД на вибрации амплиа-
тивных СФУУРММ-Форм, характерных для мозговых генераций хотя бы нижнего 
поддиапазона проявления ГАММА-ритма (от 40 до 100 Гц), которые представ-
ляют собой психоментальную основу для осуществления каждым из нас осоз-
нанной гейлитургентной сонастройки своей ФД с осцилляционными параме-
трами высоковибрационного Потока Энерго-Информации под названием «Волна 
Света», необходимыми для реализации нами Акта подцентровой амицирации в 
НУУ-ВВУ-Конфигурации наших л-Интерпретаций, уже обитающих (параллельно с 
нами) в разной степени эксцельсивных микстумных вариантах нашей нынеш-
ней цивилизации.

Что же это за с-Реальности и что потребуется от каждого из вас, чтобы сонастро-
иться на характерный для них ритм существования? Главная разница между 
ныне творимыми нами вариантами Формо-систем Миров и теми нашими «буду-
щими» эксцельсивными Мирами, о которых я веду речь, заключается в прин-
ципах реализации насущных Интересов, свойственных нашему и ихнему типам 
жизненного творчества: насущные потребности абсолютного большинства из 
нас нынешних ориентированы, в основном, на реализацию СФУУРММ-Форм эго-
истично-прагматического направления, вырабатывающих у нас с вами потреби-
тельские навыки «хватательного» рефлекса (приобретение, завладение, захват, 
отнятие, взятие, получение, выманивание и т. п.), в то время, как люди ампли-
ативных Миров формируют свои с-Реальности на присущей им всем жизнен-
но-необходимой потребности бескорыстно делиться с остальными (отдавать, 
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дарить, жертвовать, воздавать, Благо-Дарить и т. п.) всем ценным, что у них 
имеется (Информацией, знаниями, опытом, высокими Целями, духовными Иде-
ями, сердечными Чувствами, благими Мыслями, радостными переживаниями, 
материальными ценностями и т. п.).

Подобные амплиативные психизмы и искренние альтруистичные побуждения 
свойственны и некоторой, наиболее развитой в культурном и интеллектуаль-
но-духовном плане, части нынешнего сообщества, но они пока ещё очень неста-
бильные, робкие, эпизодические и сильно подвержены в различной степени эго-
истичным деформациям, возбуждаемым в их л-Самосознаниях деструктивным 
влиянием Стражей Порога. Наиболее духовно развитые из нас способны про-
держать свою ФД в осцилляциях указанного выше поддиапазона лишь только 
на очень короткий период (от 1 сек. до нескольких минут), после чего они вынуж-
дены, - в лучшем случае! - снова психически «опускаться» из высокочастотного 
ГАММА-ритма в вибрационно и реализационно комфортные для нас АЛЬФА- и 
БЕТА-режимы физического существования. 

Поэтому даже те начальные и пока ещё относительно «упрощённые» психомен-
тальные состояния ВСЕ-Единства, которые наиболее развитые из людей (в интел-
лектуально-духовном отношении) имеют реальную возможность спонтанно 
обрести уже в ближайшие годы (в достаточной степени синхронизировав и ста-
билизировав осцилляции своей ФД в вибрационном диапазоне ГАММА-ритма), 
далеко выходят за рамки наших нынешних, в основном, эгоцентричных или 
эгоистичных Представлений, предоставляя «нам» в «Будущем» возможность 
без столь мощной, как сейчас, ЭИ-деформации и совершенно по-новому, - через 
более тонкую «призму» более качественного измерения, - взглянуть на окружа-
ющий нас Новый Мир и ощутить всю непередаваемую словами целостную общ-
ность с каждой, проявленной в нём, Формой Самосознания. 

Когда ваша ФД сможет осознанно раскрыться в условиях более высокочастот-
ного волнового режима пространственно-временной эксгиберации, то несколько 
дней после подцентровой перефокусировки в НУУ-ВВУ-Конфигурацию своей 
более качественной личностной Интерпретации вы будете временами чувство-
вать в новой для вас Форме проявления состояние некоторого «раздвоения» 
л-Самосознания, переживая в разной степени эврические чувственные вспле-
ски, как бы по-новому глядя на знакомую вам действительность, восхищённо 
удивляясь и искренне радуясь всему, будто попали на другую планету (поскольку 
этот амицирационный процесс осуществляется через ФД базовых субличностей 
пятых А/И-Уровней, синхронно инициируемых вентромедиальными и дорсола-
теральными Творцами ПФК, опыт и память, сформированные в нынешних Уров-
нях сохраняются!).

Только ТАМ, используя более совершенные и универсальные психоментальные 
способности, вы поймёте, что состояние ВСЕ-Единства – это не просто пережи-
вание своего объединения со множеством окружающих вас людей и живот-
ных, с природой и космосом; это не просто налаживание добрых и сердечных 
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взаимоотношений с ними; и это не просто приобретение полной и абсолютной 
уверенности в том, что вы реально существуете в качестве бесчисленного мно-
жества своих л-Интерпретаций, - это раскрытие и познание в себе совершенно 
нового, не существующего в вашей нынешней Жизни, свойства, раскрывающе-
гося в вашем л-Самосознании через синхронность одновременного проявления 
высоких Чувств и высоких Мыслей, свободных и не обременённых сомнениями 
переживаний безусловной Любви на фоне ясного функционирования Разума, 
что в итоге позволяет вам осознанно и реально прочувствовать чёткие и яркие 
моменты вашего психического и духовного Единства со всем Творением.

Но, как в этом абсолютно убеждён я сам, так и каждому из вас очень важно 
понять то, что, не пытаясь «здесь и сейчас», через регулярные проявления всех 
своих наилучших психизмов, обрести, познать и развить до наиболее возмож-
ных в нынешних условиях вашего микстумного существования позитивные 
навыки и творческие тенденции, ну, хотя бы сколь-нибудь схожие на описанное 
выше, состояния, вы не сможете избавиться от тяжёлой кармической «ноши», 
навешанной вам в течение многих веков и тысячелетий коварными кознями и 
злодеяниями субличностей 1-3 А/И-Уровней, курируемых архонтами эгрегорных 
Сил Антипатии. А это означает, что вы не сможете качественно синхронизиро-
ваться своими психизмами с психизмами своих л-Интерпретаций, уже обитаю-
щих в эксцельсивных Человеческих с-Реальностях. 

Самим процессом глубокого изучения ииссиидиологического Знания вы уже 
заложили всю фундаментальную, необходимую и сопутствующую обретению 
ВЧИ и ВИА-состояний, энергоинформационную основу, которая уже совсем 
скоро может раскрыться для вашего интеллектуально-духовного объединения с 
Самосознаниями множества других людей, чтобы в совместном с ними творче-
ском порыве устремиться к Синтезу и достижению гармонии наших нынешних 
Мыслей и Чувств с сочетаниями признаков ВСЕ-Единства во всём бесконечном 
многообразии форм его проявления, научиться принимать других людей, как мы 
принимаем и понимаем самих себя.

Но, вместе с этим, вы не должны состояние ВСЕ-Единства, которое в самых 
лучших вариантах нашего светлого «Будущего» потенциально проявляется в 
каждом из нас, как в согласованно-совместимых частях Вселенной, понимать и 
принимать в буквальном и ныне общепринятом смысле этого слова. Абсолют-
ное ВСЕ-Единство, воспринимаемое вами как «Всё существует во Всём» реали-
зуется в Мироздании лишь как тенденция, как Космический Закон и как Идеал, 
к качественному слиянию с которым Коллективные Космические Разумы всех 
Формо-системы Миров должны стремится. Формируемые нами Миры прояв-
ляют эту тенденцию или Идею лишь в качестве главного механизма, обеспечи-
вающего процессы Синтеза, становления и развития ФД Творцов каждого из 
человеческих миров в направлении духовного слияния с Парадигмой ККР Все-
ленной, представляющей абсолютную ВСЕ-Цельность Всего-Сущего или Бытия. 
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Как характерные признаки Высшей Воли Коллегиального Разума Творца, 
сотворившего все типы Мирозданий, одновременно свойственны и активно 
проявляются во всех Вселенных не только через деятельность Творцов Аспек-
тов ЧКК ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, но также и через параллельные созидательные 
усилия Творцов Аспектов ещё шести-семи ЧКК, представляющих свойства МЕН-
ТО-Плазмы, так и Абсолютная, безусловная Любовь преображается в Любовь-Му-
дрость, придающую Мирам Гармонию и стройную Согласованность, не только 
благодаря творческой активности Творцов Аспектов ЧКК ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Му-
дрость, но также ещё и через Синтез, параллельно осуществляемый Творцами 
Аспектов шести-семи ЧКК, отражающих свойства АСТРО-Плазмы. Без совмест-
ного поуровневого соучастия в процессах гетерогенеусного Синтеза Творцов 
Аспектов сразу всех 12-ти ЧКК любое Творение, независимо от его «глобально-
сти» и «масштабности», не может достичь состояния внутренней гармоничности 
и функциональной согласованности.

12. ПРИНЦИП КОНКАТЕНАЦИОННОСТИ. 
Ллууввумический индивидуальный Путь развития.

Принцип Конкатенационности – указывает на то, что наиболее эффективным 
вариантом при осуществлении мультиполяризационного процесса инерцион-
ного развития любой Формы Самосознания в свойственном ей типе бирвулярт-
ности является тот, в котором ею постоянно осознаётся и учитывается наличие 
закономерно обусловленной необходимости строгого соблюдения определён-
ной последовательности в качественной череде выборов на каждом этапе элли-
тимоглофного (разнонаправленного) проявления её ФД в разнокачественном 
Потоке Жизни. 

Главным стимулом для индивидуального развития каждого человека, как, впро-
чем, и для эволюционирования любой иной СИНТЕТИЧЕСКОЙ Формы Самосо-
знания, служит Принцип абиссального резонационного ЭИ-взаимодействия 
между переносчиками эгллеролифтивного Импульс-Потенциала (Формо-Твор-
цами ПВК) и носителями ирркогликтивного Импульс-Потенциала (Инфо-Твор-
цами НВК), которое в голохронном проявлении амплификационных Процессов 
консумматизации субъективно отражается в каждом Самосознании через 
симультанные амицирации (одновременные качественные изменения) каузаль-
ных амбигулярностей (кармических взаимосвязей) между разнокачественными 
состояниями Фокусов КАРМО-Творцов (в ККР ллууввумической бирвуляртности 
– офферретурбальных Творцов), структурирующих определённые вибрацион-
ные Уровни нашего Мироздания. 
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Действуя через формо-структуры нашего ядерного генома и центральной нерв-
ной системы (включая и мозг), эти Творцы, разными способами и путями, на 
разных Уровнях возможной для нас реализации инициируют в нашем л-Самосо-
знании стремление к поиску всё более и более комфортных, удобных и с позиции 
наших Целей/Интересов наиболее приемлемых для нас форм существования 
(безоблачного Счастья, сердечной Радости, душевного Покоя), побуждая нас (с 
помощью биологической системы вознаграждения) расходовать на последо-
вательное достижение этих иллюзорных желаний все свои энергетические и 
духовные ресурсы. Совсем немалую толику в этом процессе занимают Плане-
тарные эгрегорные сущности. 

Именно весь комплекс перечисленных мною факторов (включая и эпигенетиче-
ские) побуждает нас развиваться, чувствуя себя счастливыми от каждого, удачно 
провёрнутого дела, от каждого, к месту вставленного острого или умного словца, 
от каждой переживаемой нами доброй новости и Удачи, от каждого осознания 
в себе безусловной Любви. Мы, нынешние люди, были созданы на Земле для 
того, чтобы, психоментально развиваясь, хорошо выполнять свойственную нам 
синтезирующую функцию, на разных этапах своего развития по-разному поощ-
ряясь за усердные и прилежные реализации своих позитивных субъективных 
Представлений и за осознанную амплиатизацию негативных СФУУРММ-Форм, 
вынужденно синтезируемых нами в сложнейших процессах психоментальной 
коварллертизации несовместимых сочетаний признаков, так или иначе, исполь-
зуемых нами в своём жизненном творчестве.

Чувственную и ментальную основу этих поощрений составляют субъективные 
переживания нами счастливых состояний, проявляющихся в нашей ФД в резуль-
тате выделения нейромедиаторов дофамина (как поощрение радостью и чув-
ством удовлетворения за факт достижения поставленной цели и за надлежащее 
выполнение нами других текущих задач), серотонина (в виде чувства гордости 
от демонстрации кем-то уважения к нам и признания наших заслуг; отвечает за 
нашу решимость и уверенность в своих силах, за способность принимать верные 
решения), окситоцина (при осознании чувства близости и безопасности от при-
частности к группе, роду, коллективу), эндорфинов (избавления от переживаний 
боли, голода или усталости), энкефалинов (оказывают на психику расслабляю-
щее и успокаивающее действие), а также гормонов адреналина, тестостерона 
др. 

Кстати, наличие в нашей системе Восприятия дофаминовой системы вознаграж-
дения является очень важным фактором эффективного влияния на процесс ког-
нитивно-чувственного научения (а, значит, и на темпы нашего индивидуального 
психоментального и духовно-нравственного развития), так как после каждого 
из неправильных выборов, к нам приходит осознание допущенной нами ошибки, 
что сопровождается значительным понижением дофамина и возрастанием 
уровня кортизола, спонтанно вызывая в нас состояние недовольства собой, 
вместе с которым возникает непреодолимое желание что-то делать, чтобы воз-
вратить былое чувство радости.
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Так вот, я хочу, чтобы вы навсегда запомнили: понижение уровня дофамина вам 
надо научиться воспринимать как своеобразный тест на вашу ллууввумическую 
зрелость, и, осознав допущенные ошибки в реализации тех или иных своих Инте-
ресов, не хмуриться, не злиться от досады (даже на самих себя) и не «пускаться 
во все тяжкие», а понять, что в этом физиологическом факторе как раз и кроется 
глубокий Смысл процесса нашего индивидуального ллууввумического обучения.

Каждый Айфааровец в неприятные моменты Жизни должен уметь, прежде 
всего, успокоиться, чтобы, активировав в мозге высокочастотные нейронные 
цепи, сделать трезвый анализ допущенных ошибок и постараться амплиативно 
исправить их, каких бы дополнительных усилий это от него ни потребовало бы. 
И если в результате предпринятых им действий он почувствует мощный прилив 
дофамина (чувство глубокого удовлетворения), то, значит, он верно разгадал 
преподанный ему Жизнью Урок, что сделает и его дальнейшее развитие в Чело-
веческом Направлении ещё более ярким и эффективным.

Амплификационное развитие каждой личности сводится, в конечном итоге, 
к погоне за теми видами деятельности, которые способны «выдавить» из её 
системы Восприятия как можно большее количество «гормонов счастья». Дело 
в том, что неокортекс, в его нынешнем виде, мы с вами получили от наших кос-
мических Творцов-Создателей пару миллионов лет назад, в то время как стаж 
работы нашего древнего «мозга» (палеокортекса и архиокортекса), мы унасле-
довали от животных гораздо раньше (десятки миллионов лет тому назад!).

И благодаря этому наследию мы, как человеческая популяция, выжили и раз-
множились только потому, что в основу всех наших мыслительных процессов 
заложены две важнейшие функции: необходимость постоянного сканирования 
и анализа окружающего пространства на предмет угроз и постоянный поиск 
возможностей для получения от Жизни различных видов удовольствия (в виде 
секса, еды, социального общения, а также творчества, спорта, политики, рели-
гии, культуры и т. п.). 

С момента нашего рождения, био-Творцы нашего мозга только тем и занимаются, 
что, без нашего сознательного на то участия, используя имеющийся в с-ОДС жиз-
ненный Опыт, выстраивают внутренние энергоинформационные взаимосвязи. 
При каждом повторном идентичном переживании, старые нейронные связи в 
ранее сформированных нейронных путях закрепляются, мотивируя и побуждая 
нас на ту или иную реализацию. 

Если же в ответ на угрозу или любой иной внешний вызов мы реализуем не те 
реакции, которые изначально заложены в наши генные «Программы развития», 
делаем что-то не так, как требуют наши сакральные Создатели, если у нас не 
получается что-то правильно сделать, точно отследить, заранее предупредить, 
интуитивно пресечь, достойно защитить и так далее, то мощный выброс гормона 
кортизола вынуждает вашу ФД сконцентрироваться на каких-то неприятных 
ощущениях, на необходимости глубоко задуматься над своими оплошностями 
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и начать что-то немедленно исправлять, модифицировать, предпринимать и 
пытаться найти более правильное с позиции нашей Схемы Синтеза решение 
каждой ситуации. Всё это вынуждает нас постоянно развиваться, совершен-
ствоваться, интуитивно стараясь сделать что-то хорошее для того, чтобы акти-
вировать систему вознаграждения.

Но в каждом повторяющемся случае заслуженного чем-то вознаграждения 
мы получаем всё меньшую и более слабо действующую дозу нейромедиато-
ров «счастья» или «гормонов радости», в то время как, не выполнив какой-то 
необходимый жизненный Урок и подолгу пребывая в негативном настроении 
или в состоянии обиды, мы остаёмся наедине с удручающим пролонгирован-
ным влиянием кортизола. Суть каждой из порционных выдач удовольствия 
заключается вовсе не в том, чтобы дать возможность нашему л-Самосознанию 
ощутить нечто приятное или, наоборот, неприятное, а для того, чтобы конкатена-
ционно (закономерно-последовательно), через повторяющиеся синаптические 
импульсы, закрепить между нейронами гиппокампа и энторинальной коры, а 
также вентромедиальной и передней фронтальной областей ПФК (механизме 
формирования в ОДС Формо-Образов памяти) соответствующие нейронные 
цепи событий, наличие которых обеспечит нам впоследствии опыт принятия 
более правильных решений и действий. 

Именно так пока что – в присутствии нейромедиаторов, усиливающих связи 
между нужными нейронами, методом «кнута» и «пряника», через процессы 
постановки перед нами всё более сложных амплиативных задач и получение 
награды/наказания за их выполнение/игнорирование – офферретурбальными 
Творцами инициируются в нашем л-Самосознании и последовательно, в долж-
ном порядке, прививаются и нами синтезируются необходимые разнопротофор-
мно-человеческие навыки и всё более и более амплиативные Представления, а 
также обеспечиваются и контролируются все этапы начала нашего нынешнего, 
пока что в большей степени разнопротоформного, чем человеческого, Пути раз-
вития в ллууввумическом типе бирвуляртности.

И хотя за каждый правильный (амплиативный) выбор или мелкую победу био-
Творцы ДНК и мозга выдают нашему л-Самосознанию «букет» нейромедиато-
ров и гормонов, созидающих и углубляющих в генно-мозговой нейронной сети 
новые, способствующие процессу нашего «очеловечивания», менее протоформ-
ные синаптические цепи, но и избавиться от ранее уже синтезированных и легко 
инициируемых в нашей ФД эгоистичных Представлений (отложенных в виде 
ярких Формо-Образов в долговременную ассоциативную память субтеррансив-
ной ОДС), весьма и весьма не просто. 

Потому что чем из более часто используемых («наработанных») синапсов сфор-
мировано Представление, тем более толстой миелиновой оболочкой покрыва-
ются группы синхронизированных по данному осцилляционному типу нейро-
нов, участвующих в его реализации, что обеспечивает минимальные затраты 
энергии, а значит, и наиболее эффективную активацию в нашей ФД именно этих 
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СФУУРММ-Форм. И чтобы даже не аннигилировать эти старые и ставшие уже 
ненужными нам, Представления, а хотя бы просто избавить себя от их актив-
ного вмешательства в наши психизмы, в процессы нашего анализа и мышления, 
требуется достаточно продолжительное время не вспоминать о них, то есть не 
подпитывать их декогерентной Энергией. 

И ещё несколько слов в пояснение того, что в контексте Свода каждый Принцип 
привязан к воздействию тех или иных Космических Законов и их Принципов. Это 
обусловлено тем, что, скорее всего, появятся некоторые люди, из членов Айфа-
аровского сообщества, которые навязанную им необходимость выполнения 
каких-то из пунктов и параграфов данного Свода будут считать необоснованной 
и поэтому они будут пытаться опротестовать правомочность и обязательность 
выполнения этих Правил, ссылаясь на наличие различных несогласованностей 
их содержимого со смыслом тех или иных абзацев «Основ ИИ» или «БДК». Во 
избежание подобных инцидентов, за которыми стоит не стремление ещё больше 
универсализировать и усовершенствовать «Свод критериев», а эгоистичное 
желание некоторых Айфааровцев подмять амплиативную категоричность неко-
торых из его параграфов под свою духовную незрелость и ллууввумическую 
несостоятельность, логическая обоснованность и правильность Сути каждого 
Принципа подтверждается функциями какого-то из Космических Законов или 
Принципов. 
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