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«Поляризация это то, без чего не возможно, ни
«добро», ни «зло», ни «истина» ни «ложь», ни
«положительное электричество», ни
«отрицательное электричество».
Василий Ленский

Поляризация
«Если нет поляризации, то не будет мышления,
не будет понятий, не будет знаний, не будет
науки и технологий».
Василий Ленский
1) В Сфере ума неизбежно свершается разделение, фильтрация объектов,
попавших в мышление или внимание.
Любой объект будет вне процесса мышления, пока не пройдёт этап
поляризации.
2) Поэтому видов ума у каждого человека два: наблюдательный ум и
мыслящий ум. Прежде всего, путём внимания объект попадает в
«предбанник». Здесь ещё нет поляризации и объекты «никакие», они – факт.
Это и есть «наблюдательный ум». В нём могут даже накапливаться факты,
пока они не перебросятся в «мыслящий ум».
Миг поляризации происходит при переходе объектов наблюдения из
«наблюдательного ума» в «мыслящий ум».
Существует в уме поляризующий, фильтрующий орган,
В «мыслящем уме» объекты уж поляризованы на «положительные»
(обозначим +) и «отрицательные» (обозначим –).
3) По предвзятости человека, объекты наблюдения отсылаются либо в +,
либо в –.
Так к «положительным» (+) относятся «друзья», «успехи», «здоровье»,
«победа» и прочие.
К «отрицательным» (–) относятся «враги», «неудачи», «болезнь»,
«поражение» и прочие.
4) После поляризации свершается мышление или поведенческая реакция
к фактам или объектам мышления.
Чтобы не было возражений, нужно знать, что, например, в логике или
доказательствах уже есть предвзятость в отношении к объекту мышления.
Даже в доказательстве теорем есть та предвзятость, чтобы получить
«результат», конечно, «положительный» (+), так как противоречие будет
«отрицательным» (–), а теорема «несостоятельной» (–).
Процесс протекает по законам отношения Матрицы. Их две
противоположных и несовместимых6 Матрица Х и Матрица Y.
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Матрица Х.
«положительное» «отрицательное» «результат»
1).
+
+
+
2).
–
–
+
3).
+
–
–
4).
–
+
–

Здесь четыре закона отношения между поляризованными объектами:
1) (+)(+) = +: «добро среди друзей  хорошо»; «укрепление здоровья 
хорошо»; «победа друзей  хорошо»; «торжество добра  хорошо» и так
далее.
2) ( – )( – ) = +: «уничтожение врагов  хорошо»;
«искоренение болезней  хорошо» и так далее;
3) (+)( –) = –: «укрепление врагов  плохо», «развитие болезней  плохо»,
«торжество зла  плохо» и так далее;
4) (–)(+) = –: «болезнь друга  плохо», «отрицание истины  плохо»,
«уничтожение здоровья  плохо» и так далее.
Используются законы отношений Матрицы Х в государственности, науке,
бизнесе, отношениях и понятиях людей.
Однако в области морали, религии, мудрости используются законы
«зеркальной» матрицы Y. Если выразить символами матрицу ума мудрости,
то она выглядит так:
Матрица Y
«положительное» «отрицательное» «результат»
1).
+
+
–
2).
–
–
–
3).
+
–
+
4).
–
+
+
Здесь в противовес высказываниям по Матрице Х будет: «уничтожение
врагов  зло», «уничтожение болезней ведёт к ещё большим заболеваниям»,
«утверждение добра ведёт к насилию» и т.п.
И всё же Матрица Y не применим в науке,
технике, технологиях, понятиях интеллекта. Её мы встречаем в Учениях и
морали альтруистов. По её законам живут мудрецы.
5) В научных знаниях и технологиях иного вида ума нет. Он подчинён
Матрице Х. Здесь произвольно назначают «положительное» и
«отрицательное». Иначе, не будет «процесса».
6) Остаётся добавить, что между двумя полярностями есть только одна
связь. Так появляется «линейность» («причина и следствие», «эволюция»,
«гравитация», «взаимодействия и силы»). Сеточка «линейных» связей не
устраняет суть линейности. Например, в системах, программах, сетях.

