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0. Вступление
Цель данного опросника – познакомить Вас с собой. Это не конструктор в духе «Собери себя из
предложенных деталей».  Здесь не будет вариантов ответов,  картинок и сравнений,  дабы Вы
невольно не навешали на себя ярлыков. Прейдите в наиболее правильное для Вас состояние
духа и тела, а затем просто отвечайте на вопросы так, как Вам это кажется правильным. Не
бойтесь  сморозить  глупость.  Это  не  экзамен.  Это  попытка  дать  вам  ощутить,  что  для  вас
правильно, а что — нет.
Если  же  Вы  —  азеркин  со  стажем,  то  данные  вопросы  могут  вам  пригодиться  для
восстановления своей «памяти». Дело в том, что по наблюдениям авторов данного текста, о себе
вспоминать куда легче, когда Вам задают вопросы. Но беда в том, что, если Вы попросите кого-
то это сделать, он, с большим шансом, тут же потеряет способность эти вопросы задавать. Так
устроена  человеческая  психика  и  даже  будучи  не  людьми,  мы  часто  вынуждены  с  нею
считаться.
Где-либо публиковать ответы на вопросы данного опросника не обязательно.
Надеемся, что будем полезны Вам в ваших поисках себя. Приятного Вам самокопания!

1. Тело и внешний вид
Комфортно ли Вам в человеческом теле?
Если нет — то чего Вам не хватает в человеческом теле?
Если нет — то что в человеческом теле кажется лишним?
Если  да  —  то  всё  ли  Вас  устраивает,  или  же  есть  функции,  которые  хотелось  бы
изменить/дополнить? 

Были ли Вы разумны и если да, то насколько?
Были ли у Вас инстинкты/программы и если да, то насколько они были сильны?
Если были, то что это за инстинкты/программы?
Были ли у Вас эмоции и если да, то каков был их спектр?
Были ли у Вас чувства? Как много? Зависели ли они от эмоций, продуцировались разумом, или
ещё чем-то? 

Вы можете сравнить себя с каким-то известным Вам земным существом?
А с известным Вам вымышленным существом?
Если да, то с каким и в чём отличия, если они есть?

Вы можете описать детально своё устройство (то, как именно функционировало тело)?

Какие органы чувств и коммуникации у Вас имелись? 
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Могли  ли  Вы  воспринимать  физически  или  ментально  что-то  сверх  того,  что  может
воспринимать человек?

Могли ли Вы и можете ли сейчас взаимодействовать с иными реальностями?
Если да – каким образом?

Вы были такой один, или таких как Вы в вашем мире было много?

Вы какого-то конкретного физического (биологического) пола?
Если да, то сколько полов было всего и чем они различались?
Были ли гендеры?
Если было то, или другое, или и то, и другое, расскажите подробнее о них.

Вы автономное существо, или Вам необходим коллектив (стая, семья и т.д.)?
Если да — насколько сильно?

Чем вы питались и питались ли вообще?
Почему именно этим?

Имелось ли у Вас тело? 
Если да, одно ли оно было? Если не одно, то занимали ли Вы их все сразу? Если нет, то как
происходило перемещение сознания между телами?
Если нет, были ли Вы привязаны к некоему физическому объекту? 
Могли ли Вы сказать: «Я нахожусь здесь», или же Ваше сознание не было локализовано в одной
конкретной точке?
Если могли — что именно для Вас было этой точкой и насколько она была велика?
Если не могли — чем в таком случае Вы являлись?

Вы смертны хоть в каком-то из смыслов этого слова?
Если да — в каком именно и какова была лично Ваша продолжительность жизни?
А средняя, если таковая имелась?
Имело ли место старение/износ тела?
Имела ли место усталость разума/души от жизни?
Вас можно было убить?
Если Вы в виде не один, или знаете это по иной причине — что происходило с телом после того,
как особь убьют?
Возможно ли возрождение Вашего тела в рамках мира, где Вы жили? Менялось ли от этого
сознание/душа? 

Были ли Вы физически способны перемещаться в пространстве?
Если нет — как Вы исследовали мир?
Если да — при помощи чего Вы перемещались?

2. Родной мир и мироустройство
В данной части опросника под словом «мир» понимается то место, которое Вы «помните» как
свою родину. Мы не будем вдаваться в вопросы вроде «Где или когда всё это?» — это будет



лишним  и  скорее  помешает,  чем  поможет.  Просто  сосредоточьтесь  на  том,  что  для  Вас
правильно.
Если Вы помните мир чем-то бо́льшим,  нежели одной планетой/местом,  ответы на вопросы
касательно климата, географии и т.д. попробуйте дать столько раз, сколько информации у Вас
имеется  в  наличии.  Если  в  Вашем мире  существовали  сверхпланетарные/сверхландшафтные
объекты, опишите и их тоже.  

Знаете ли Вы, был ли Ваш мир создан кем-то, или возник самостоятельно?
Если создан кем-то, то кем именно и что Вам об этом известно?
Если возник самостоятельно, знаете ли Вы, как именно? Была ли Вам/Вашей расе доступна эта
информация при жизни, или Вы узнали её после того, как тем или иным образом покинули мир?

Был ли Ваш мир конечен или бесконечен? 
Насколько велик Ваш мир? Сколько из этого масштаба Вы видели, живя там? О чём знаете,
опираясь на познания других существ/осознание мира после ухода оттуда? 

Если Ваш мир составлял из себя космос и планеты, можете ли Вы описать Вашу галактику? А
другие? 

Если Ваш мир имел некосмическую структуру вселенной, как он выглядел? Была ли твердь,
небо? По каким принципам сменялось пространство? 

Насколько  разнообразен  климат  разных  мест  Вашего  родного  мира?  А  Вашей  родной
планеты/населённой местности? 
Можете его описать?
Если да — опишите.
Можете ли описать климат других планет/территорий? Если да – опишите. 
Чем  климат  других  территорий  отличался  от  климата  места,  являвшегося  Вашей  родной
планетой/территорией? 

Насколько разнообразна география?
Можете её описать?
Если да — опишите

Насколько разнообразны неразумные обитатели?
Можете их описать?
Если да — опишите.

Насколько разнообразны разумные обитатели?
Можете их описать?
Если да — опишите.

Есть ли в Вашем мире цивилизованные общества или их подобия?
Если есть, можете ли их описать?
Если да — опишите.

Есть ли на Вашей планете/территории цивилизованные общества или их подобия?



Если есть, можете ли их описать?
Если да — опишите.

Вы принадлежали к какому-то из них?
Если да — к какому именно?
Если нет — расскажите, как Вы выживали, будучи одиночкой и было ли это нормой?

Ваш мир может меняться по чьей-либо воле?
Если да – по чьей именно и в какой степени?

Могли ли (можете ли) Вы влиять на свой мир усилием мысли?
Если да — в какой степени? 

Могут ли обитатели мира влиять на него коллективной волей и/или верой?
Если да — в какой степени? 

3. Логика
По Вашему личному мнению, всё ли в Вашем мире логично?

По Вашему личному мнению, всё ли в Вашем мире правильно?

События в Вашем мире происходят последовательно, или случаются вдруг?
Так происходит из-за свойств мира, или по воле его Творца?

Действует ли в Вашем мире земная математика?
Если нет, или частично, то расскажите, как она работает в Вашем мире?
Если Вы осведомлены о логических системах этого мира – работала ли в Вашем мире логика,
схожая хоть с одной человеческой логической системой? Воспринимали ли её Вы/Ваш вид?
Математика  в  Вашем  мире  работала  иначе,  чем  в  этом,  или  просто  воспринималась  иначе
Вашим видом?

Есть ли на Земле что-то, что не вписывается в логику Вашего мира?
Если да — что именно?

Попробуйте  поиграть  с  собой  в  «почемучку».  Желательно  письменно.  Для  этого  возьмите
любой факт о Вашем мире. Спросите себя «Почему так?» и сами же дайте ответ. Проделайте то
же самое с ответом. Повторяйте до тех пор, пока не скажете «не знаю», или «потому что так
заведено/решил бог».
Сколько «почему» у вас получилось в итоге?
Узнали ли Вы в процессе игры что-то новое о себе или о Вашем мире?

Смысл предыдущего блока вопросов в том, что чем больше «почему» вы можете встроить в
одну цепь вопросов, тем сложнее и логичнее Ваша личность и Ваш мир.

4. Культура и наука
Был ли у Вас язык? Один или много? Состоял(и) ли он(и) из символов, или был(и) порожден(ы)
только звуками/жестами?



Передавал(и) ли язык(и) ощущения, эмоции? Если да, можете ли Вы объяснить, как?
Если Вы представитель некой расы — было ли взаимопонимание между разными существами
полным? Если нет, то почему?
Если Вы уникальная особь — было ли взаимопонимание между Вами и другими существами
полным? Если нет, то почему?

Есть ли в Вашем мире какие-то формы искусства?
Если есть — какие именно?
Они присущи всем существам,  или  какие-то  из  них  не  присущи Вам/Вашей  расе?  Если  не
присущи, то какие?
Есть ли формы искусства, которые являются запретными? Если да, то почему?
Есть ли темы, запретные для того или иного вида искусства? Если да, то почему?

Есть ли в Вашем мире наука в том смысле, который в это слово вкладывает современное земное
общество?
Если есть — каких успехов достигли Ваши учёные?
Если нет — что служило инструментом познания окружающей реальности?
Есть ли области, которыми Ваша наука не занимается? Если да, то какие и почему?
Можно ли поделить  науки  Вашего  мира на  гуманитарные и природоведческие?  Если да,  то
какие Вы бы отнесли к гуманитарным, а какие к природоведческим? Если нет, то знаете ли Вы
причину, по которой разделение не имело место быть?

Сохраняют ли в  Вашем мире информацию о событиях? Знакомо ли в  Вашем мире понятие
истории как науки?
Общая ли в Вашем мире история, или существуют разные понимания, версии, варианты? Если
да, то от чего зависит взгляд на события?

Сочиняют ли в Вашем мире рассказы, истории?
Если да — можете ли Вы назвать самые популярные темы? Размеры? Жанры?
Если нет — можете ли Вы объяснить, почему?
Записывают ли в Вашем мире истории?
Есть ли в Вашем мире понятие поэзии? Если нет, то почему?

Есть ли в Вашем мире музыка как явление?
Если нет — можете ли Вы объяснить, почему?
Если да — отличалась ли она от музыки этого мира?

Есть  ли  в  Вашем  мире  магия  в  каком-то  из  смыслов,  который  в  это  слово  вкладывает
современное земное общество?
Если есть — в каком/каких конкретно и чего смогли достичь маги Вашего мира?

Если  в  Вашем  мире  одновременно  существуют  и  наука,  и  магия,  расскажите,  в  каких  они
находятся отношениях друг с другом?

Есть ли в Вашем мире какие-либо моральные нормы (глобальные, видовые, личные)?
Если да — какие именно?
Если да — не вступают ли они в конфликт между собой? Если вступают, то каким образом? 



Есть ли в Вашем мире религиозные культы?
Если да — какие именно и были ли Вы (являетесь до сих пор?) их приверженцем? Если не были,
то почему? 

5. Экзотика
Самая  неоднозначная  часть  этого  опроса,  но  всё  же  настоятельно  просим  пройти  её.  Это
поможет Вам лучше разобраться в себе.

Были ли в Вашем мире существа, объекты или явления, описать которые тут, в этом мире, Вы
неспособны вообще никак?

Были ли в Вашем мире существа, объекты или явления, описать которые тут, в этом мире, Вы
можете только образно?
Если да — попробуйте это сделать.

Были ли в Вашем мире существа, объекты или явления, описать которые тут, в этом мире, Вы
можете, только перевирая факты?
Если да — попробуйте это сделать.

Было ли в Вашем мире или в Вас лично что-то, что заставляет вас стыдиться или испытывать
иные негативные эмоции?
Если да — подумайте о том, насколько это что-то неприемлемо в этом мире и почему именно.
Так же подумайте, почему это при этом было приемлемо в Вашем мире и постарайтесь сделать
из этого выводы.
В любом случае помните, что в каждом мире свои порядки и не стоит нарушать их в ущерб
других разумных существ, но и отрицать свои асоциальные склонности (если таковые имеются)
тоже неправильно.  Учитесь сублимировать их и получать от них удовольствия, не причиняя
вреда никому из окружающих.

Если бы Вам сейчас  предложили вернуться  в  Ваш мир,  полностью стерев  память  о Земном
опыте, Вы бы согласились?
Вам не жаль было бы терять этот опыт?
Если вы не согласны стирать себе память, перечислите что именно держит Вас в этом мире.
Обдумайте результаты и попробуйте сделать из них выводы.


