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Аннотация. Подробно рассматривается понятие ВРЕМЯ. 

Понятие ВРЕМЯ нами было рассмотрено в [1, 2]. После 

публикации сообщения ПОРА  УЖЕ  РАЗОБРАТЬСЯ  С  
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬЮ ВРЕМЕНИ!  http://www.econf.rae.ru/article/5497 

читатели (ви <bivi2006@meta.ua>) пишут: "Время" - это 

психофизиологическая способность живых организмов ощущать себя в 

динамике своего существования! И только! А человек придумал себе 

красивый и прекрасный инструмент "время" как период вращения Земли 

вокруг Солнца"  и  просят разъяснить понятие ВРЕМЯ. Ниже мы даем 

подробное объяснение. 

 

Приводимый прекрасный инструмент является одним из 
способов измерения времени и действительно ощущается нами, но на 

ВРЕМЯ надо смотреть значительно глубже.  

ВРЕМЯ (не надо путать с различными способами измерения 

времени, разными календарями, эталонами времени и пр.) является 

СУБСТАНЦИЕЙ и ни отчего не зависит, т.е. имеет абсолютный характер. 

Абсолютное время течет равномерно одинаково на Земле и во всей 

Вселенной. Оно имеет важное значение, так как с течением этого 

времени происходит измение всех процессов на Земле и во всей 

Вселенной. В быту это время необходимо, например, чтобы отличить 

деда от внука. Нарушение абсолютности времени или абсолютности 
пространства в любой теории приведет к  крушению этой теории. 
Сейчас это крушение наблюдается с теорией относительности (ТО), где 

признана относительность времени (ход времени зависит от скорости 

движения инерциальной системы отсчета). Но Эйнштейн не просто ввел 

относительность времени, а обосновал его уже в первой своей работе  



 

 

по теории относительности К ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ ДВИЖУЩИХСЯ ТЕЛ. 

Это обоснование произведено настолько логически запутано, что найти 

в нем ошибку достаточно сложно. Однако в [3, 4] четко показана эта 

ошибка и дано математическое доказательство абсолютности времени. 

Для полного обоснования крушения ТО показаны математические 

ошибки в выводах преобразований Лоренца [5] и несостоятельность 

физической сущности преобразований Лоренца [6]. 

Громадные объемы мировой литературы, связанной с ТО, уйдут в 

историю и на смену придет принципиально новое понимание картины  

мироздания, основы которой изложены в [7, 8] и будут творчески 

развиваться далее. 
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