
Перелом в мышлении и науке пинопы

Сегодня ночью, 2013.10.13, около четырех часов утра, я пережил перелом... Я понял, каким
великим негодяем я был и как сильно я хотел искривить направление развития науки о природе.
Обратите внимание на дату - в ней находятся два числа "13" - возможно что это хороший знак для
науки. Хотелось бы, чтобы так было... Я сильно сожалею и благодарью судьбе, что в пору
открылись мои глаза, чтобы увидеть правду. Я уже больше не хочу пробовать изменять науку о
природе, ибо та, которая уже есть, есть хорошей. Я также не хочу, чтобы другие, подобные мне
негодяи, вводили изменения и деформировали образ человеческого знания о природе.

Ещё вчера я работал над статьей "Открывание сути массы и воздействий - Законченный акт".
Ещё вчера я хотел отравливать сознание людей и писал:
"Сегодня мы являемся свидетелями, как много денег выдают на исследования, которые должны
помогать понять, что это такое материя, какая её суть, какая суть её массы и воздействий между ей
составными компонентами. Предпринимаются попытки унифицировать и теоретически описывать
все известные воздействия.

Физики - исследователи материи пытаются выяснить, каковы ее фундаментальные свойства. На
исследования они тратят много денег налогоплательщиков и добровольно жертвуют своим
временем. Между тем, им можно бы сказать, что их усилия и расходы напрасны и бесполезны.
Потому что фундаментальные свойства материи были открыты и они известны. Знание об этих
открытиях - как и подобает в эпоху широкого использования компьютеров и доступа к
интернетной сети - широко доступно. Это знание было опубликовано на интернетных "страницах
пинопы."*)

Знание о фундаментальных свойствах материи не имеет ничего общего с кварками, которые
находятся в основах современной физики. Идею кварков и других связанных (концептуально) с
ними частиц породило невежество физиков и их огромное желание объяснить физические
явления, которые появлялись во время экспериментов. У физиков шестидесятых годов двадцатого
века не было никаких знаний на тему фундаментальных частиц материи - центрально-
симметричных потенциальных полей. Особенно, они ничего не знали о сферических
потенциальных оболочках, которые существуют в области этих ц.-с. полей и являются зонами, где
соседние частицы-поля специфическим образом ускоряются и совместно создают стабильные
структуры. Но благодаря потенциальным оболочкам частицы не только взаимно ускоряют друг
друга, от чего рождаются стабильные структуры материи. Они также ускоряют таким образом, что
посторонние частицы отражаются от склонов этих потенциальных оболочек. Таким образом они
меняют направление движения частиц, которые снаружи влетают в зону воздействия
потенциальной оболочки."

Здесь вы сами можете увидеть, какой есть (была) система мышления пинопы, то есть, моя система
мышления. Я на тему материи знал всё лучше, чем все другие, и хотел поучивать других, как
построена материя. К счастью, я во время заметил свою ошибку и могу перестать мучить себя и
других, изобретая все новые и новые нечестивые трюки.

Когда вы читаете мои "физические исследования" или когда вы в будущем будете их читать, вы
обращайте внимание на особенный факт. А именно, когда человек войдет своим умом в
содержимое, то может понять, что все это написано как будто автор прошел специальный курс
обучения, где он изучал теорию создавания замешательства в умах людей. А ведь я такого вида
обучения не проходил.

Несомнено, на умственный перелом, который я пережил, повлияло то, что я нашел в интернете. А
именно, я нашел описание большой нахальности (хуцпы), которой целью является полное
оглупение людей. В этом описании, как в ясном свете, я увидел свои собственные действия,
которым я решил положить конец.
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Вот короткий фрагмент этого текста (полный "Катехизис еврея в СССР" на http://stvaju.chat.ru
/katehizis.htm).
"Говорите и поступайте уверенно, напористо и агрессивно, обескураживающе и ошеломляюще.
Больше шума и словесной мишуры, больше непонятного и наукообразного. Создавайте теории,
гипотезы, направления, школы, методы реальные и нереальные; чем экстравагантнее, тем лучше!
Пусть не смущает вас, что они никому не нужны, пусть не смущает вас, что о них завтра забудут.
Придет новый день. Придут новые идеи. В этом выражается могущество нашего духа, в этом наше
самоутверждение, в этом наше превосходство. Пусть гои оплачивают наши векселя. Пусть ломают
голову в поисках рациональных зерен в наших идеях, пусть ищут и находят в них то, чего там нет.
Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам."

Я пришел к выводу, что если я так работаю, то я дальше не хочу идти в этом направлении. В таком
духе, как до сих пор, я больше писать не буду и буду остерегать других, чтобы в том же духе не
писали.

Уничтожить то, что я написал и что уже широко распространено, в эпоху интернета невозможно.
Ибо кто только хотел, мог это читать, копировать, и может использовать как образец для создания
подобных ошибочных идей. Будет лучше, если все это будет дальше распространяться, но с
предупреждением, что не такая должна быть дорога развития естественных наук, особенно,
физики, химии, электротехники и т.д. Будет лучше, если эти области науки пока что останутся в
таком духе и в такой форме, какую создали: Альберт Эйнштейн, Пауль Эренфест, Нильс Хенрик
Давид Бор, Марри Гелл-Ман, Джордж Цвейг, Ричард Филлипс Фейнман и другие.

Следовательно, у меня есть просьба ко всем, кто будет это читать: указывайте на ошибки пинопы и
перед такими ошибками всех предостерегайте. Пусть эти ошибки будут указателем для других, что
так играть с человеческим умом нельзя.

А вообще, нет необходимости всего этого вам объяснять, потому что у вас есть свой разум. Вы
сами знаете, как поступать и что делать. То, что я теперь здесь написал, также может оказаться
только моей выдумкой..
____________________________________
*) Strony pinopy - http://www.pinopa.republika.pl, http://nasa_ktp.republika.pl,
http://www.pinopa.narod.ru, http://konstr-teoriapola.narod.ru; blog - http://swobodna.energia.salon24.pl/.
____________________________________
Богдан Шынкарык "Пинопа"
Польша, г. Легница, 2013.10.13.
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