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Локализация 
 

1. Имеющиеся Сферы света, звука, массы, химических соединений, 
электрических взаимодействий, независимые одна от другой. 
Например, силы гравитационных взаимодействий не зависят от сил 
электрических взаимодействий, хотя и описываются аналогичными 
формулами взаимодействия двух масс Ньютоном и Кулоном. 

2. Точно так же Сферы организма зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, 
телесность, ум, так же независимые одна от другой. Зрением вы не способны 
слышать, или слухом воспринимать ароматы. 

3. Так как каждая Сфера  независимая, то она локализована всецело в 
безграничности.  

4. Каждая Сфера создаёт Единство. Это и есть её Дух. Например, в сфере 
ума её дух назван Богом. В Сфере зрения свой Дух (Бог), в Сфере вкуса – 
свой, в слухе – свой, в обонянии – свой, в осязании – свой. 

5.  В Сфере света свой Дух (Бог), в Сфере звука – свой, в Сфере массы – 
свой, и так далее в каждой Сфере 

6.   Однако есть то, что включает в себя все независимые Сферы и создаёт 
их согласованность и гармонию. Это ОНО, проявляет себя в организме 
человека, несмотря на различие функций и свойств всех систем организма. 
Это ОНО есть во «внешнем» организме, несмотря на различие Сфер света, 
звука, гравитации, «массы». 
Так мы имеем «Единицу», Абсолют всех «единиц», всех Богов.  
Этот Абсолют проявить нечем. Для проявления нужно «другое». Например, 
«Свет, проявляя другое, проявляет и сам себя» (Будда).  
Однако «свет самого света, звук самого звука, аромат самого аромата, 
проявить нечем. 

7. Так как для Сферы Абсолюта нет «другого», то проявить её нечем. «У 
Аллаха нет сотоварища». (Коран). 
Проявляют друг друга объекты, находящиеся в Сфере. Например, в Сфере 
ума есть определения (проявления), так как там наличествуют «другие». Если 
вы будете любое слово повторять много раз, пока оно не оторвётся в 
самостоятельность, то его смысл (определение) потеряется.  
В Сфере света определяется любой цвет другими цветами; нет других цветов 
и цвета нет. 

8. Каждая Сфера определена только своими законами отношений между 
объектами. Например, некорректно приписывать животным или растениям 
понятия образованные свойствами ума. Всё, что понимает Человек, всё это 
он сам в Сфере ума. Все теории, концепции, мировоззрение, представления 
суть только построения Сферы ума Человека. Поэтому мы можем назвать 
нечто сладким, но «Сколько ни говори слово «халва» во рту слаще не 
станет». Непосредственным восприятием вкуса является сам вкус, но не 
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ум. Поэтому лишь аппетит определяет необходимость организма, но не 
знания о белках, жирах, углеводах, калориях, витаминах, минералах и пр.  

9. Так как ум берёт материал от органов непосредственного восприятия, 
то создаётся видимость, что понятия ума и есть то, что наличествует в других 
Сферах. Однако этот материал преобразуется свойствами Сферы ума в 
символы (звуковые в виде слов или зрительные в виде написаний) и 
принадлежит только этой Сфере. «Не существует вещи, о которой ты 
говоришь» (Сефер Йецира). 

10. Более того, хотя органы восприятия одни, но отображение 
зависит от вида ума. Например, в Уме Василия равнозначным является 
доказательство как притяжения двух масс (закон Ньютона), так и их 
отталкивание. Поэтому по Уму Василия тела «выжимаются» из пространства 
путём отталкивания суммы тел друг от друга. Это похоже на закипание воды 
или закон Архимеда. 
 

Локализация внутри Сферы. 
 

1.  Дух в Сфере наделяет каждый объект Единством. Единство определяет 
локализацию уже в самой Сфере. Например, в Сфере ума, как только вы 
определяете «лошадь», так все соответствующие объекты (исключая иные) 
наделяются единичностью «лошадность». Теперь вы можете устанавливать 
отношения между единичными объектами. Если же вы локализуете словом 
«животные», то тут же снимаете «лошадность» и наделяете Духом каждое 
животное. Так свершается Локализация внутри Сферы.  

2. Локализация и Дух Единства в каждом объекте становится основой 
Законов Отношения между объектами. 
Эти законы не произвольные и не надуманные; они вытекают из числа 
локализованных полярных состояний в Единстве. Например, ум цивилизации 
локализует её на две полярности: «добро и зло», «истина и ложь», 
«положительное и отрицательное электричество» и так далее. 
Соответственно этому, определяется линейность взаимосвязей: «причина и 
следствие», «эволюция», «гравитация», последовательность доказательств, 
логика. Линейностью плетётся «паутина» так, чтобы соткать нечто подобное 
действительному миру. 

3. Каждая локализация имеет только свои Законы Отношений. 
Например, в локализации трёх полярностей будут свои Законы Отношений 
так, что ни одно современное знание не пригодно к этому Миру. Нет там 
линейности, а значит, нет «причин и следствий», нет «добра и зла», нет 
«истины и лжи», нет «гравитации» и нет «эволюции», нет доказательств и 
линейной логики.  

4. Локализовать можно внутри самой Сферы. Так можно задать свойства, 
которых в Сфере нет. Например, в Сфере звука или Сфере света можно 
задать их вращение. 
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5. Таким способом рождаются Новые Миры с отличающимися 
свойствами. Например, вращая звук, свет, жидкость или массу, либо 
ускоряется время, либо замедляется. Всё зависит от направления вращения. Я 
назвал это «Винтовыми волнами». 

6. С этого момента (этих экспериментов) биологическое, физическое, 
космическое время становится относительным. Относительными становятся 
процессы и функции, физические эксперименты и химические реакции. 
Относительные знания и виды мышления. Относительные виды 
мировоззрения и концепции. 
 


