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Аннотация
В статье на основе дискретных представлений о мире показывается
взаимосвязь физической теории и философии.
__________________________________________________________________
Развитие науки исторически сопровождалось бесконечными и
неразрешимыми спорами о первичности материи или сознания. Наука до
сегодняшнего дня несет на себе отпечаток «основного вопроса»
философии, который отражается в представлениях о мироустройстве. Этот
отпечаток делает неоднозначными, туманными представления как о
«материи» и «сознании», так и обусловленных ими фундаментальных
понятиях «времени», «пространства», «энергии», «инерции», «массы»,
«силы», «поля», «гравитации», «информации», других. Обсуждениями этих
понятий заполнен интернет, занимаются на бесконечных форумах,
семинарах, еще как-то. С многочисленными и безуспешными попытками
однозначного понимания и определения только одного «времени» можно
ознакомиться в [1]. Критики, конечно же, отметят увеличивающиеся во
времени результаты современной науки в производимых ракетах,
вычислительной технике, еще чем-то. Но вся существующая наука не в
состоянии найти даже подход для объяснения перемещений живых тел,
начиная от клетки и кончая человеком, объяснять все возрастающее число
«необъяснимых» явлений в физике, биологии, психологии, других областях
науки. Эти объяснения не должны отрицать фундаментальные законы
Ньютона для макромира и Эйнштейна – для микромира и предполагают их
обобщение в рамках «общей теории» всего на свете. Общая теория
позволяла бы давать наиболее общее и единообразное объяснение явлениям
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физическим, биологическим, еще каким-то, являлась бы приложением к
исследованию соответствующих явлений. В этом случае общая теория
физики давала бы наиболее общее и единообразное объяснение
перемещениям любых тел – твердых, жидких, газообразных, атомов, клеток,
растений, животных, человека, других.
Попытки создания общей теории предпринимались многими учеными.
А.Эйнштейн связывал создание общей теории с поиском «тех общих
элементарных законов, из которых путем чистой дедукции можно получить
картину мира» [2,39]. В поисках «общих элементарных законов»
А.Эйнштейн для объяснения явлений в микромире использует
представления о «прерывности или дискретности изменений мира» или
просто «дискретности». Но эти представления противоречат здравому
смыслу непрерываемого или «непрерывного» макромира, считающего свет
одновременно частицей и волной, а скорость света независимой от скорости
источника света. Это отмечал Вавилов С.И., когда писал: «Материя, то есть
вещество и свет, одновременно обладает свойствами волн и частиц, но в
целом это не волны и не частицы и не смесь того и другого. Наши
механистические понятия не в состоянии охватить реальность, для этого
не хватает наглядных образов» [3,43]. Мир не может быть одновременно
дискретным в микромире и непрерывным в макромире. Мир может быть
или только дискретным или только непрерывным. Дискретность –
противоположность непрерывности и противоречит логике непрерывного
мышления, вызывает ее неприятие, но в отличие от непрерывности делает
возможным формирование «общих элементарных законов» для единогоединообразного объяснения явлений микромира и макромира.
Прежде всего, необходимо определиться с представлением о
«дискретности». Дискретность – это изменения мира с «остановками»,
когда нет никаких изменений в мире и они есть, так как возникают
следующие». «Остановка» – это «скачок или квант изменений мира» или
«квант времени». Квант времени «не имеет ни начала, ни конца» или
«начало кванта времени совпадает с его концом». В каждый квант
изменений-времени
мир
одномоментно
является
«абсолютной
неизменностью», «состоянием абсолютного покоя» и «изменяемой или
относительной неизменностью», «состоянием относительного покоя».
Сменяющие друг друга кванты изменений-времени – это «дискретное
время» или просто «время». Изменения состоят из сменяющих друг друга
квантов изменений-времени, а квант времени - изменения, меньше которых
не существует. Изменения существуют всегда, не могут не существовать и
обусловлены ни от чего не зависящим свойством мира «движением».
Квант времени воспринимается «наименьшими» известными или
неизвестными объектами-частичками. Более «крупные» объекты - атомы,
молекулы, клетки, их объединения, еще какие-то не воспринимают«видят» каждый в отдельности-один квант изменений-времени, а
воспринимают-«видят» одномоментные изменения большего числа
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квантов изменений-времени - «моменты-кванты времени». Аналогично
человек не воспринимает-видит на экране изменение каждого в
отдельности-одного изображения кадра-неизменности, а воспринимает«видит» одномоментно-односекундно измененения всех 24 изображений
кадров. Момент-квант изменений-времени объекта состоит из целого числа
квантов времени и имеет начало и конец, а начало-квант времени каждого
момента-кванта времени совпадает с концом-квантом времени
предыдущего. Момент-кванты времени – это одномоментные «изменения
объекта и окружающего его мира или «внешних условий» (в.у)»:
изменения объекта предполагают изменения его в.у и, наоборот. Сменяющие
друг друга моменты-кванты времени объекта – это «время объекта».
Разные объекты могут иметь разные моменты-кванты времени, состоящие из
разного числа квантов времени, и существовать в «разном времени», но все
моменты-кванты времени всех объектов связаны-синхронизированы между
собой «остановкой»-квантом изменений-времени или «временной
зависимостью». Существование временной зависимости позволяет для
измерения разных изменений разных объектов использовать одинаковые
измерители-эталоны изменений-времени. В качестве эталонов каких бы то
ни было изменений - перемещений, температуры, давления, света, цвета, еще
чего-то используются реально существующие постоянно-периодически
повторяемые изменения-перемещения Земли вокруг Солнца, Луны вокруг
Земли, другие. Соответственно используется разное время – звездное,
солнечное, лунное, астрономическое, атомное, местное, мировое, еще какоето. Выбранная единица времени становится ни от чего независящей
абсолютной единицей измерения любых изменений в отличие от всех
остальных относительных единиц – метр, грамм, градус, других. Если
величина любых изменений для разных объектов в абсолютных единицах
неизменна и равна одной секунде, то в эту же секунду для каждого объекта
величина изменений-перемещений или веса в относительных единицах метрах или граммах может быть разной. Время – это изменения, выбранные в
качестве эталона для измерения каких бы то ни было разных изменений
каких бы то ни было объектов. Время ассоциируется с измерителем разных
изменений - «эталонным изменением-временем», которое принято
называть просто «временем». Как и любое изменение, эталонное изменениевремя обусловлено свойством мира «движением» и является «атрибутом
мира».
Квант времени обусловливает существование очевидного «общего
элементарного закона» дискретного мира:
Закон покоя. Изменения мира, каждой части мира-объекта ограничены
квантом времени.
В квант-«остановку» изменений-времени мир, каждая его часть
одномоментно-одновременно находятся в состоянии абсолютного и
относительного покоя, во всем мире связи между всеми частями мираобъктами и их в.у установлены и не установлены, все объекты
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«нейтральны» и «возбуждены», друг от друга не зависят и зависят.
«Связи установлены» означает, что между каждым объектом и его в.у
«установлено взаимнооднозначное соответствие» или все объекты
«уравновешены» своими в.у. Квант-«остановка» изменений-времени
синхронизирует связи между всеми объектами, их частями – атомами,
клетками, небесными телами, растениями, животными, людьми, другими.
Все изменения-перемещения человека, каждой его части – руки, ноги, глаз,
сердца, печени, клетки, атома, еще каких-то связаны-синхронизированы
квантом-«остановкой» изменений-времени. Квант времени – это то общее,
что объединяет какие бы то ни было изменения каких бы то ни было
объектов, в том числе перемещения атомов, твердых тел, насекомых,
растений, животных, людей, других. Без дискретности понимать и объяснять
синхронизацию каких бы то ни было изменений живого тела и его частей
невозможно. В.у, с которыми объект должен уравновеситься, - «условия
уравновешивания». Уравновешивание по-другому, - это процесс
«притяжения объекта условиями уравновешивания», «движенияизменения объекта в направлениях своих условий уравновешивания»,
результатами которых являются ускорение и скорость объекта,
температура в.у, свет, цвет, еще что-то. Уравновешивание живых объектов –
это то, что называют «приспособлением». Уравновешивание существует
всегда, не может не существовать и обусловлено ни от чего не зависящим
свойством мира «отражением». Квант времени определяет еще два
очевидных «общих элементарных закона» дискретного мира:
Закон отражения: Каждый объект притягивается условиями
уравновешивания.
Закон движения. Каждый объект движется-изменяется в направлениях
условий своего уравновешивания.
Три простых «общих элементарных закона» дискретного мира могут
считаться как физическими, так и философскими, но в больше мере философскими, так их вывод не требует никакой математики. Законы
позволяют давать дискретную интерпретацию существующим основным
понятиям в физике, астрологии, медицине, экономике и делают возможным
формирование соответствующих теорий. Подробнее о законах и их
возможном использовании для формирования теорий физики, астрологии,
медицины, экономики можно ознакомиться в [4], а также на сайтах:
http://www.sciteclibrary.ru/yabb26/Attachments/diskretn.pdf,
http://www.sciteclibrary.ru/yabb26/Attachments/astrol.pdf,
http://www.sciteclibrary.ru/yabb26/Attachments/fmed.pdf.
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