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Всё есть язык символов.
1. Если смотреть в сущность любого процесса (мышления, технологий,
научного, общения), то отношения между объектами слагают сам процесс.
Нет отношения – нет процесса. Нет процесса – нет жизни.
2. Для свершения отношения объекты обязаны быть поляризованными
друг к другу.
3. Между поляризованными объектами устанавливается
взаимоотношение. Например, между двумя объектами устанавливается
+
линейная связь (гравитация, причина и следствие, электрическое, е + е– и
прочие).
4. Число поляризованных объектов локализуется своим отношением в
пространство (локу). Например, всё мышление, знания, и технологии
цивилизации двухполярные. Поэтому и продукция ума в виде приборов,
компьютеров, математических и научных построений только двухполярная с
линейными связями.
5. Пакет взаимосвязей поляризованных объектов составляет
пространство, заполненное отношениями. Например, двухполярные
отношения заполняют пространство мышления цивилизации, техническими
средствами, знаниями.
6. Полный и достаточный пакет отношений слагает «матрицу».
Например, в мышлении цивилизации матрицей будет:
Матрица Х: при поляризации «принятия», обозначенной символом +, и
поляризации «непринятия» обозначенной символом – . Замечу, что
символика условная, но взята из общепринятых понятий в цивилизации
«положительного» и «отрицательного».
«положительное» «отрицательное» «результат»
+
+
+
–
–
+
+
–
–
–
+
–
Здесь, в первой строчке (лингвистической фразе): «добро среди друзей это
хорошо», «торжество добра это хорошо», «укрепление здоровья это хорошо»
и так далее. Иными словами, в результате взаимодействия свершается
поляризация на «принятие».
Во второй строчке взаимодействие двух полярностей также результируется
«принятием». Например, в лингвистической фразе «уничтожение врагов это
хорошо», «искоренение болезней это хорошо», «уничтожение зла это
хорошо» и так далее.
В третьей строке лингвистической фразы: «благосостояние врагов это
плохо», «развитие болезни это плохо» и так далее.
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В четвёртой строке: «уничтожение добра это плохо», «болезнь друзей это
плохо» и тому подобное.
7. Лингвистическая фраза символов в отношении размножается в
многоликость одного и того же. Назовём это «дурной многоликостью».
Например, «друзья», «истина», «здоровье», «успех», поляризованы на
«принятие» (символически обозначено как +); «враги», «болезнь»,
«неудачи», «зло», поляризованы на «непринятие».
8. «Дурная многоликость», то есть реализация одной и той же матрицы,
может происходить в различных областях, которые ум возьмёт темой.
+
Например, в физике е + е– = γ, в электрохимии «анионы» и «катионы»
нейтрализуются, в электричестве «положительный» и «отрицательный»
заряд разряжается.
«Дурная многоликость» может быть и в линейности. Например, «эволюция»,
«цель», линейное движение человека или космического корабля.
9. Следовательно, сами символы тоже имеют «дурную многоликость» и
обозначаются по-разному. Например, в двухполярной математике это + и – ,
в электрохимии «анод и катод», в психической поляризации и смысловой
области ума «добро» и «зло», музыке до, ре, ми, в зрении «красный»
«зелёный».
10.
Символы поляризуются лишь в мышлении и продукции ума, а
так же в органах восприятия; в виде написания для анализатора зрения, в
виде звуков, для анализатора слуха, в виде ароматов для обоняния, в виде
вкуса. Например, в зрении нет «добра» и «зла», в слухе нет смысла речи.
11.
Особое место занимает в матрице результат взаимодействий.
Результат это показатель процесса. Например, «добро среди друзей =
+
хорошо», е + е– = γ; +7 – 7 = 0: «красный» + «голубой» = «белый».
12.
Есть результат, который поглощает взаимодействие полярностей
в Относительный Абсолют. Например, в многоликости взаимодействий по
+
области использования матрицы е + е– = γ; +7 – 7 = 0; «красный» +
«голубой» = «белый», всякий раз завершается «окончанием», «вакуумом», то
есть для данной системы отношений (пространства) относительным
Абсолютом.
13.
Процесс заканчивается относительным Абсолютом. Назовём его
Бог. Сам же Абсолют проявить нечем, так нет «другого», которое бы его
проявило. Абсолют это Бог для данной сферы взаимоотношений и данного
пространства, но в проявленном виде. Дадим относительному Абсолюту
символ ☼.
Как видите, гамма квант γ, «белый» свет, «ноль», «единица», «истина»,
останавливают процесс, то есть мутации полярностей и есть Бог для своих
сфер существования
Лиц Бога много потому, что много сфер существования (пространств),
которые направлены к Абсолюту. Абсолют же Един так, что не «мутирует».
Например, в символах, ☼ + ☼ = ☼.
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14.
Разные символические «лица» Бога (☼, +, γ, 0, «белый свет»,
«единица», и пр.) не меняют его суть. Например, это в алгебре оно названо
«нулём» (0), или «единицей», для анализатора зрения «белый свет» и пр.
Поэтому мутации нет при взаимоотношении «лица» Бога ☼*☼ = ☼; +*+ = +;
1*1 = 1; «истина истины» = «истине». Но так же при соприкосновении с
Богом не происходит и мутация поляризованных объектов: ☼*а = а; +*– =
–; «белый + желтый = желтый», и тому подобное.
15.
Однако есть разные сферы и разные лица проявления ☼, где
достичь его уровня можно лишь путём взаимодействий поляризованных
объектов. Например, + а – а = 0; «добро» + «зло» = «единству».
Достичь ☼ можно также взаимодействием полярности самой с собой.
Например, – * – = +, «ложь самой лжи = истине».
16.
Кроме линейной взаимосвязи в двухполярных отношениях есть
ещё цикличность. Цикличность также является свойством ума.
17.
Свойства есть продукт матрицы данного пространства.
Например, в уме цивилизации свойствами являются: двухполярность,
линейность, цикличность.
18.
Остальные свойства развиваются (а не постулируются) из
имеющихся свойств матрицы. С этих свойств снимаются копии
соответственно месту приложения (существования). Например, из свойства
«линейности» развиваются понятия об эволюции, причине и следствии,
расстоянии, гравитации, весе, иерархии, карьеризме, значимости. Из
двухполярности: «добро и зло», «прекрасное и безобразное», «мир и
антимир», «положительные и отрицательные» эмоции, «положительный и
отрицательный» электрический заряд.
19.
Копии снимаются и с законов отношений между полярностями.
Например, «лингвистических фраз»: «добро среди друзей это хорошо»,
«уничтожение врагов это хорошо».
20.
Итак,
а) есть пространство с заданным числом полярностей, которые его этим
числом локализуют;
б) есть отношения между полярностями; их совокупность слагает
«матрицу»;
в) есть копии этих отношений в разных областях реального существования;
г) есть достаточный пакет копий, которые слагают «ядро»; «ядро» не имеет
в себе пространства и времени.
21.
Символы, выраженные полями, присутствуют везде в своей
сфере существования (пространстве). Например, двухполярность реализуется
в электричестве, человеческих отношениях, мировоззрении, мышлении,
теориях, но её Дух присутствует не в самих объектах и построениях, а во
всём и везде.
22.
Существование «матрицы» везде и во всём своём пространстве
делает для неё время и расстояние равным нулю. Это и есть разумность, но
только данных законов отношений и в данной сфере существования.
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Например, человек не потому что обучился и умён, а потому, что никуда не
денется в своих понятиях и поступках.
23.
Присутствие основного символа – матрицы – реализуется в
вещественности, но и проявляется вещественностью. Эта обоюдная связь
неразрывна и всегда только совместная.
24.
Мир, созданный заданной матрицей, обрекает объекты
существовать только в сфере реализованной матрицы. Например, в развитом
двухполярном и линейном Мире, люди встают утром, чистят зубы,
завтракают, идут на работу, в магазины, место развлечения и всё это по
чётким нитям двухполярных отношений и линейного движения. В итоге,
создана всего лишь паутина, в которой живёт цивилизация. Однако, людям
мнится, что мир и познание неизмеримые. Поэтому есть Закон:

25.
26.

«Пребывающий в системе, не зрит границ этой системы».

Чтобы «оконечить» эту безграничность, нужно «другое».
Например, при выходе на иной вид ума становится зримым, что цивилизация
живёт и замкнута только двухполярным линейным пространством.
Переход из одного пакета символов имеющейся матрицы, в
27.
другой пакет, есть перерождение из пространства в пространство.
Предыдущее пространство Сбрасывается целиком. Следовательно,
сбрасываются понятия, знания, законы отношений, технологии,
поведенческие реакции, характеры, психические переживания.

