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Вступление к Введению "Мысли и воспоминания"

Во времена Левкиппа (предположительно 500 г. - ок. 400 г. до н. э.) и Демокрита (ок. 460 г.
- ок. 370 г. до н. э.), основателей понятия об атоме, понятие бытие отождествлялось, или
объединялось, с понятием первого элемента - первокирпичика мира в понятии об атоме неделимой частицы, движущейся в пустоте, в вакууме.
Древнегреческий философ Платон (428/7 г. - 348/7 г. до н. э.) о сущности природы: огонь,
вода, земля и воздух, - определял их атомы, как правильные многогранники:
- атом огня имел вид тетраэдра;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tetrahedron.gif
- земли - гексаэдра (куба);

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hexahedron.gif
- воздуха - октаэдра;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Octahedron.gif
- воды - икосаэдра.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Icosahedron.gif
Пятая сущность у Платона называлась мировым эфиром - атомы этой пятой сущности и
имели вид додекаэдра.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dodecahedron.gif
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Эти платоновские тела открывали устройство мироздания у древних человеков.
Тетраэдр был известен задолго до этих времён.
"Платон говорил, что найменьшие частицы огня суть тетраэдры".
Появление электрино и позитрино в понятиях человека могли появиться и более двух с
половинною тысяч лет тому назад. Все основания для этого и тогда были - и первокирпичики
мироздания привели к атому, и тетраэдр был известен, но хотя, как секретное знамение
истины, таинство ... тетраэдр мог быть отменой неделимости атома ... но не произошло такое
событие ...
новым словом тогда мог быть, ещё до "атом огня имел вид тетраэдра" ...
Но даже, после появления в понятиях человека в девятнадцатом веке нового понятия
электрона, появление электрино и позитрино не происходило в феноменологии о электроне,
как материи из тетраэдра из электрино и позитрино, и до сих пор не происходит ...
Настало время поделиться понятиями о электрино и позитрино.
Войдём в мир моего мейнстрима - продолжение и сравнение с мейнстримом планеты ...

Андреус А. И.
Мысли и воспоминания.
Thoughts and memories. Pensées et souvenirs. Gedanken und Erinnerungen.

Обложка Seyfert_Sextet_full Секстет Сейферта

Эксурс в тему обложки позволяют нам сделать такие ссылки по существу
предмета:
- Секстет Сейферта • Александр Яровитчук • Научная картинка дня на
«Элементах» • Астрономия
https://elementy.ru/kartinka_dnya/1052/Sekstet_Seyferta,
- Секстет Сейферта (Seyfert's Sextet)! Что это такое? 5:42
https://www.youtube.com/watch?v=2o83QYtuYGE,
- Карл Сейферт - выдающийся американский астроном.
https://spacegid.com/karl-seyfert.html
- APOD_ 2003 January 24 - Seyfert's Sextet.
https://apod.nasa.gov/apod/ap030124.html
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- Seyfert's Sextet.
https://web.archive.org/web/20070227143018/http://www.seds.org/~spider/spide
r/Misc/seyfert6.html
- Best of AOP_ NGC 6027.
https://web.archive.org/web/20070216124911/http://www.noao.edu/outreach/ao
p/observers/n6027.html

В этих мирах существует жизнь по таким же началам Азбуки смысла жизни.
Свет от них десятки-сотни миллионов лет в пути к нам. А наши Пионеры и
Вояджеры летят к таким, как они, как мы, открывая мгновения наших вех на
тропе к истине в последней инстанции.
Такая природа.
Я дополняю вехи, пока в книге этой. Я раскрываю материю от вещества и поля
к ансамблям материи электрино и позитрино …

Содержание
Введение.

Во введении рассказывается в основном тезисно очень строго, многим
это кажется очень сложным и непонятным, чем надо обладать и
пользоваться, чтобы узнать и узнавать в дальнейшей жизни, и применять с
пользой для себя и других человеков, как устроен мир, какие пути-дорожки
ведут к его постижению и как жить дальше. Какое будущее у человечества
и физики, и человека, и как быть готовым воспринимать всё то, что
выработало, вырабатывает и будет вырабатывать человечество.
Сейчас, в который раз, читаю-перечитываю свою книгу, вступление,
например. И думаю, как трудно всё ж таки пересічному громадянину иметь
потяг к чтению такого текста, и осуществить его чтение.
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Если, хотя бы для тренировки ума, я брал Гегеля "Наука логики"
штудировать, чтобы кое-что понять и узнать, как это было сверхсложно
одну страницу поначалу осилить. К философии мы обращаемся, чтобы
свой ум направить на мышление по уму. "Диалектика природы" якобы
Энгельса ("Анти-Дюринг") было намного легче, чем Гегеля читать. Но
"Диалектика природы" так до конца до сих пор и не закончена, как многие
это понимают.
На фейсбуке, на страничке моей книги "Мысли и воспоминания" увидел
комментарий-иллюстрацию-клип Natka Popova: НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО, НО
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, - без звука гиф-файл, правда, какой-то бальзам
немного на душу покапал.

На фейсбуке поставили 716 "нравится" на 15 декабря 2021, на
https://www.facebook.com/AandreusA/settings/?tab=people_and_other_pages&
ref=notif&notif_id=1625187586379505&notif_t=page_fan,
но что им нравится неизвестно, может обложка, так как ничего они не
читали, даже бесплатный фрагмент на РИДЕРО, и не то, чтобы купили хотя
бы электронную книгу. В статистике смотрю - Ташкент, Самарканд и
другие, больше всего, из Узбекистана. Правда, в Украине её, книгу, купить
невозможно в РИДЕРО, разве что, если кто-нибудь из не Украины купит,
например, в РИДЕРО и сам перешлёт желающим. Ведь Украины нет для
России. Только автор может покупать у РИДЕРО и печатную, с четырёх
экземпляров, что я купил уже, и электронную автор уже купил, поэтому,
любой из четырёх типов файлов, автору бесплатно доступен всегда
дальше после любой его редакции.
Приглашаю к тезисам — описание происходит на тезисной организации и
структуре с резюме современному мейнстриму от моего мейнстрима, при
этом происходит включение сознания для обеспечения доступности
дальнейших разделов книги. Раскрытие тезисов приводит к возрастанию
объёма текста, но оно, раскрытие, имеет смысл в основном при
непосредственном контакте автора с читающим, - очень сильно зависит от
мировоззрения читающего.
Сначала я думал, что всё доступно будет и шестилетним. Всё, что нужно,
даётся не отходя от текста всех пунктов введения. Определение аксиомы и
постулата я сделал. Уже во введении начинаю применять, для помощи в
усвоении текста книги представление сути своих сайтов и иллюстрирую
принт-скрины страниц с браузера для поддержки мысли моментов книги, и
начал первостепенных в формировании мировоззрения человека.
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Проделывать все операции со ссылками лучше всего на компьютере, как и
читать электронную версию книги. Печатная книга значительно
проигрывает при чтении по сравнению с электронной книгой.
А то, что я открыл о природе, могло быть открыто две с половинной
тысячи лет назад древними и более, хотя бы греками, а сейчас мои
открытия более прозрачны, чем когда либо в веках ранее, в мировоззрении
человека эти открытия будут со временем значатся, как сейчас значится
открытие колеса, открыватели именем своим канули в лета ...
Азбука смысла жизни, изотопы, аксиомы, постулаты, синонимы, ...,
мировоззрение, ..., - начинаю приобщать к раскрытию этих понятий.

Иллюстрация начал.

Притча об изотопах.
Руководство к действию.
«Азбука смысла жизни. Шкала Андреуса»
Эссе Азбуки смысла жизни. Закон сохранения морали.
Существуют три бегущие строки на моих сайтах.
Постулаты и аксиомы.
Мои электрон и позитрон… Аннигиляция, частицы и античастицы…
Мои электрино и позитрино дают начало новой стандартной модели
элементарных частиц…
Изотопы.
О понятиях, о постулатах, материя.
Когда я был рабочим…
Теория симметрии.
Другая физика.
Из архива ДП *УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ*.
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Часто ли я…

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»
(УКРПАТЕНТ).
Научные открытия мои.

https://ridero.ru/books/mysli_i_vospominaniya/
Мои электрон и позитрон для ютуба Николая Зуба.pdf
https://www.andreuslab.com/Мои электрон и позитрон для ютуба Николая Зуба/Мои электрон
и позитрон для ютуба Николая Зуба.pdf
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