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Abstract: the Great Karl Marx did not create a materialistic philosophy! He combined three components – 

Feuerbach's materialism, Hegel's dialectics, and Smith's political economy-and as a result obtained a set of 

knowledge that is very difficult to understand. Therefore, scientists of all ages, and to this day, have not been able 

to understand his science. Only one great leader – V. I. Lenin himself, without assistance, was able to master the 

knowledge of Marx's materialistic science, and was able to apply its knowledge in practice.  

K. Marx did not create economic science either! He has the famous work "Capital". But its knowledge cannot be 

applied to bring Russian society out of the crisis and bring it to prosperity. Therefore, no one uses them in the 

world. And neither Karl Marx, nor F. Engels, nor V. I. Lenin created such an economic science, the knowledge of 

which could be applied in Russia to bring it out of the crisis. Therefore, there is no materialistic philosophy or 

economic science in our country.  
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Аннотация: великий К. Маркс не создал материалистическую философию! Он соединил три составные 

части – материализм Фейербаха, диалектику Гегеля и политическую экономию А. Смита – в результате 

получил набор знаний, в которых очень сложно разобраться. Поэтому ученые всех эпох, и до наших дней, 

не смогли понять его науку. Только один великий вождь – В.И. Ленин сам, без посторонней помощи смог 

овладеть знаниями материалистической науки Маркса, и смог применить знания ее на практике.  

Не создал К. Маркс и экономическую науку! У него есть знаменитая работа «Капитал». Но знания ее 

невозможно применить для вывода общества России из кризиса и привести его к процветанию. Поэтому 

их никто не применяет в мире. А такую экономическую науку, знания которой можно было бы применить 

в России, для вывода ее из кризиса, такую науку ни К. Маркс, ни Ф. Энгельс, ни В.И. Ленин не создали. 

Поэтому нет в нашей стране ни материалистической философии, ни экономической науки.  

Ключевые слова: материалистическая философия, диалектический материализм, материя, виды форм 

материи, формы неживой материи. 

 

ЧАСТЬ 1. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ. МАТЕРИЯ 

 Мы здесь не будем вникать в борьбу между философскими воззрениями /материализм, идеализм и пр./ 

Скажем кратко о материи. Мы, материалисты, естественно, принимаем материю! Но материи, как таковой, 

или как субстанции, не существует вообще в объективном мире. Российские умы могли понять только то, 

что мир состоит из материи. Это явилось верхом их познания. Далее нет последовательности познания и, 

естественно, произошел крах, но не науки, а произошел крах ученых философов, которые не смогли 

понять великую науку. В материалистической философии великих вождей есть пробелы, которые не 

позволяют понять их науку. В этой науке нет законов и категорий, которые определяют организацию форм 

материи, что делает материалистическую философию несовершенной. Гегель не смог открыть эти 

диалектические законы, не смогли открыть их и великие вожди. Но, очевидно, после них не нашлось таких 

умных лиц, которые бы смогли сделать открытия новых законов и категорий диалектики. Поэтому 

материалистическая философия осталась несовершенной.  

СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ 

Новая диалектическая категория 

Многообразие форм - способ существования материи! Материя существует только в определенных 

формах. Без форм материи не бывает. 

ВИДЫ ФОРМ МАТЕРИИ 

В объективном мире существует два вида форм материи: формы неживой материи и формы живой 

материи!  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМ НЕЖИВОЙ МАТЕРИИ  

Формами неживой материи являются вещества, бесклассовые общественные формы, формы 

общественно-экономических систем и искусственно созданные человечеством формы материи!  



Все формы неживой материи не имеют никаких естественных процессов, или природных процессов, 

которые бы стихийно, или автоматически изменяли их. Поэтому вещества могут существовать в космосе 

триллионы лет без всяких изменений. Формы общественно-экономических систем и формы искусственно-

созданных форм материи тоже не имеют никаких естественных процессов, или природных процессов, 

которые бы изменяли их. Не могут формы неживой материи рождать потомство, поэтому они не могут 

эволюционировать сами, или стихийно, или автоматически по законам Природы.  

Не могут формы общественно-экономических систем двигаться сами, или не могут развиваться сами, 

или стихийно, или автоматически как в сторону прогресса и процветания, так и в сторону упадка и краха. 

Их развивают искусственно, или сознательно люди! Таким образом, если есть в обществе умные лица, 

обладающие знаниями экономической науки, они выведут общество из кризиса и приведут к процветанию, 

если нет таких лиц в обществе, то безграмотная власть приведет неизбежно экономику страны, и, 

естественно, приведет и общество в целом, к краху. То же самое действительно и для всех форм 

искусственно созданных форм материи. О бесклассовых общественных формах, которые являются 

формами неживой материи, будет сказано позже.    

ОСОБЕННОСТИ ФОРМ ЖИВОЙ МАТЕРИИ 
Формами живой материи являются все представители растительного и животного мира: от вирусов и 

бактерий – все виды живых существ, существующих в объективном мире, и до человека! Формами живой 

материи являются и классовые общественные формы.  

Все формы живой материи могут двигаться и могут изменяться по природному коду. С 

оплодотворением яйцеклетки, появляется новый объект материального мира, или появляется новая форма 

живой материи! И сразу в ней запускаются сами, или стихийно, или автоматически два природных 

процесса, которые определяют формирование форм живой материи, и определяют жизненный цикл их. 

Движение форм живой материи определяется природным кодом, и происходит по природной цепочке: 

эмбриональный период => детство => юность => зрелость => старость => естественная смерть!  

Движение классовых общественных форм, как можно видеть на опыте классового периода истории, и 

как отмечено в исторической науке, происходит по природной цепочке: этап расцвета => этап упадка => 

этап естественной гибели, или этап естественной смерти! Не сложно понять, что и в формах живой 

материи и в классовых общественных формах действует один и тот же природный процесс, определяющий 

их жизненный цикл. Детство => юность => зрелость – этап расцвета => старость – этап упадка => и этап 

естественной смерти завершает жизненный цикл форм живой материи и классовых общественных форм. 

Так что с оплодотворением яйцеклетки, и с введением в обновленном обществе в переходный период 

новой классовой общественной формы, запускается сразу сам, или стихийно, или автоматически великий и 

грозный природный процесс и в формах живой материи, и в классовых общественных формах, который 

правильно называется: «Стихийное естественное развитие»!        

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМ МАТЕРИИ. ФОРМА И ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМ 

Новая диалектическая категория 

ФОРМЫ НЕЖИВОЙ МАТЕРИИ 

Формы неживой материи имеют определенную природную организацию, имеют определенную форму, 

или имеют определенную структуру, присущую каждой форме неживой материи, и состоят из элементов! 

Все элементы форм неживой материи присущи строго определенным формам! Они существуют 

объективно, т.е. независимо от наших сознания и воли, как и сами формы неживой материи, не могут 

существовать без форм материи и вне форм материи, имеются в строго определенном количестве в формах 

материи, и имеют строго определенное расположение в рамках форм. Они не изменяются, абсолютны и 

обусловлены Природой для каждой формы неживой материи.  

Формами неживой материи являются: бесклассовые общественные формы, формы общественно-

экономических систем, искусственно созданные человечеством формы материи, вещества, планеты, 

звезды, звездные системы, Галактики, Метагалактики, Вселенная!  

Элементами веществ являются молекулы, которые тоже являются формами неживой материи, 

элементами которых являются атомы! Атомы тоже являются формами материи и состоят из ядра и 

электронов. Ядра тоже являются формами материи и имеют тоже элементы, которыми являются протоны, 

нейтроны и другие частицы. Далее эти частицы являются формами материи и, очевидно, состоят тоже из 

каких-то элементов. Далее я не буду проникать в глубь форм материи. Этого достаточно, чтобы понять, 

что мир состоит из форм материи и материи без форм не может быть.  

Только следует добавить, что количество элементов каждая форма материи имеет определенное 

количество и расположены они в формах материи в строго определенном порядке. Так что все формы 

неживой материи имеют строго определенную природную организацию, которая не изменяется, поэтому 

позволяет существовать веществам в космосе триллионы лет без всяких изменений. Но и есть вещества, 

которые изменяются. Такими веществами являют радиоактивные вещества. Но изменчивость их приводит 

к самоуничтожению, и они превращаются в конце в свинец! 



ФОРМЫ ЖИВОЙ МАТЕРИИ 

Формы живой материи тоже имеют строго определенную природную организацию! Они имеют 

структуру и состоят из элементов. Каждый вид живых существ имеет только присущие им строго 

определенные элементы! Например, копытные животные имеют голову, туловище, ноги, хвост, скелет, 

мозг, легкие, печень, почки и т.д. Элементы растений - корни, ствол, ветви, листья. Все элементы форм 

живой материи присущи строго определенным формам, существуют объективно, т.е. независимо от наших 

сознания и воли, как и сами формы живой материи, не могут существовать без форм материи и вне форм 

материи, имеются в строго определенном количестве и имеют строго определенное расположение в 

рамках форм, абсолютны и обусловлены Природой для каждой формы живой материи. 

Элементы форм живой материи тоже являются формами материи. Элементами всех форм живой 

материи являются органы, которые соединены в форму /голова, туловище, ноги, хвост/, и внутренние 

органы, которые являются одним целым форм материи. Эти все элементы состоят из клеток! Клетки тоже 

являются формами материи, элементами которых являются ядро и цитоплазма. Последние тоже являются 

формами материи, которые тоже имеют элементы. А эти элементы, в свою очередь, тоже являются 

формами материи и имеют строго определенные элементы и т.д. Все формы живой материи имеют, 

присущие только им, строго определенное количество элементов, которые имеют строго определенное 

расположение их в рамках форм. Эти элементы являются неотъемлемыми частями целого, и связаны они 

системой обмена, лимфатической системой и нервной системой. Из сказанного видно, что и этот вид 

материи состоит из форм. Материи, как таковой, или как субстанции, или без форм здесь тоже не 

существует. 

Организмы людей имеют определенную природную организацию! Они имеют строго определенные 

формы, которым присущи строго определенные элементы, как строго определенные элементы присущи 

всем формам живой материи, существующим в объективном мире. Все формы живой материи являются 

элементами видов живых организмов. А виды живых организмов являются элементами общей формы 

живой материи, которую называют «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»!  

Классовые общественные формы являются формами живой материи! Они имеют строго определенную 

природную организацию, и состоят из элементов, которыми являются господствующие классы и 

угнетенные классы.  

Еще формы живой материи имеют способности, которые соответствуют свойствам и качествам, 

присущим формам живой материи. Лев – хищник! Это свойство форм живой материи. А вот способность 

убивать является необходимостью существования свойств. Рождать потомство является тоже 

способностью форм живой материи.  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 

Классовые общественные формы являются формами живой материи! Они имеют строго определенную 

природную организацию, имеют строго определенную структуру, которая определяется существованием в 

классовых общественных формах форм правления: демократических республик, республик и монархий. 

Элементами классовых общественных форм являются господствующие классы и угнетенные классы!  

Классовые общественные формы могут двигаться сами, или стихийно, или автоматически по законам 

Природы, действующим в формах живой материи. Это движение естественным путем является 

неуправляемым, непрерывным, необратимым и не зависит от сознания, воли и желаний членов классового 

общества.   

Таким образом, классовые общественные формы, существующие на планете, являются видом форм 

живой материи, и являются элементами общей формы живой материи «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА», как и все 

виды живых существ. Они отличаются только тем от форм живой материи, что не могут рождать 

потомство и поэтому не могут эволюционировать!  

Бесклассовые общественные формы являются формами неживой материи, и природная организация их 

соответствует и по форме, и по содержанию, полностью формам неживой материи, существующим в 

объективном мире. Бесклассовые общественные формы не могут развиваться сами, или стихийно, или 

автоматически. Их могут развивать люди искусственно. 

ОСОБЕННСТИ, СВОЙСТВА, КАЧЕСТВА И ФОРМА 

/Новая диалектическая категория/ 
Природа наделила все формы материи строго определенными особенностями, свойствами и 

качествами! Поэтому строго определенные особенности, свойства и качества присущи строго 

определенным формам неживой и живой материи, существующим в объективном мире. Они 

находятся в неразрывном единстве с формами живой материи и с формами неживой материи, 

существуют независимо от сознания и воли людей, они абсолютны, не могут существовать без форм 

материи и вне форм материи, и не могут быть одновременно особенностями, свойствами и 

качествами других форм материи.  

Например, золото - строго определенная форма неживой материи, которой присущи строго 

определенные особенности, свойства и качества. Эти особенности, свойства и качества присущи только 



золоту и не могут быть особенностями, свойствами и качествами других веществ, например, серебра, или 

меди и т.д. У указанных форм материи есть свои, присущие только им, особенности, свойства и качества. 

У форм живой материи и в классовых общественных формах есть тоже свои особенности, свойства и 

качества, которые находятся в неразрывном единстве и с ними, и их невозможно ни отменить, ни 

изменить, ни поправить.  

Лев – хищник! Таким образом, «хищник» является свойством формы живой материи, которую мы 

называем «лев». Из этого не сложно понять, что все формы живой материи имеют свои свойств и качества. 

Общественные формы тоже имеют свои особенности, свойства и качества. Классовые общественные 

формы имеют элемент, который можно назвать гигантским спрутом, который своими щупальцами 

проникает во все сферы общества и питается жизненными силами огромных масс. Этим он душит 

общество. Со временем этот спрут принимает такие размеры, что общество не может содержать его. Он 

окончательно душит классовое общество и приводит его к гибели. Это можно видеть на опыте классового 

периода истории.   

СТИХИЙНОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ФОРМА 

/Новый диалектический закон/ 

Как известно, диалектические законы и категории открыл Гегель! К. Маркс ввел их в 

материалистическую философию. Но Гегель не смог открыть великий и грозный природный процесс, 

каковым является стихийное естественное развитие. Не смогли его открыть ни К. Маркс, ни Ф. Энгельс, 

ни В.И. Ленин. А после них не было таких великих лиц, которые смогли бы понять учение Маркса, а 

говорить о том, чтобы открыть этот великий естественный процесс, или природный процесс, не следует 

вообще. Много велось разговоров о движении, как форме существования материи, но вот о природном 

процессе, который определяет движение всех форм живой материи и классовых общественных форм, 

никто ничего не знал, и до сих пор в России о нем никто ничего не знает. СТИХИЙНОЕ 

ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ - явление великое, грандиозное, и является естественным, или 

природным процессом, определяющим движение всех форм живой материи и классовых общественных 

форм в пространстве и времени! О нем должны знать все члены общества.      

СТИХИЙНОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ дано Природой формам живой и классовым 

общественных формам, подверженным стихийному естественному развитию, существует 

объективно, т.е. существует независимо от наших сознания и воли, как и формы материи, 

абсолютно, присуще формам живой и классовым общественным формам, или находится в 

неразрывном единстве с формами материи, непрерывно, необратимо, не может существовать вне 

форм и без форм живой материи и классовых общественных форм, не подлежит управлению и имеет 

три этапа: этап расцвета /подъема/, этап упадка и этап естественной гибели! 

Все живые организмы, в том числе и организмы людей, подчиняются этому великому закону Природы. 

После появления на Земле все формы живых организмов и растений проходят в своем развитии этап 

расцвета /подъема/, для человека - детство, юность, зрелость, затем проходят этап упадка, для человека - 

старость, и неизбежно приходят к естественной гибели, или к естественной смерти.  На этом примере 

можно видеть, в каком единстве находится стихийное естественное развитие с формами живой материи. В 

таком же единстве оно находится и с классовыми общественными формами! Оно приводит неизбежно к 

гибели все формы живой материи и классовые общественные формы! Стихийное естественное развитие 

– основной закон Природы!   

СТИХИЙНОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ - враг весьма жестокий и коварный. Он наказывает 

безграмотное общество, которое не знает, не хочет знать и гордится тем, что не знает, и не желает жить в 

соответствии с законами Природы, смертью! С гибелью форм живой материи и классовых общественных 

форм, или с уничтожением физически форм материи, исчезает и стихийное естественное развитие. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И ФОРМА 

Новая диалектическая категория 
Жизненный цикл имеют все объекты материального мира, кроме веществ, бесклассовых общественных 

форм, форм общественно-экономических систем и искусственно созданных форм материи. Он определен 

природным кодом, по которому происходит стихийно, или автоматически движение всех форм живой 

материи и классовых общественных форм. Движение происходит стихийно, или автоматически, и 

отменить его невозможно! Весь жизненный цикл существует объективно, как и объекты материального 

мира, не зависит от сознания и воли членов общества, и имеет начало, имеет этапы движения, и имеет 

конец. Сознание не в состоянии его отменить, изменить, или поправить. Весь жизненный цикл появляется 

с появлением объектов материального мира. 

 Как только произойдет оплодотворение яйцеклетки, сразу появляется объект материального мира и 

сразу в нем появляется процесс формирования нового объекта, и сразу возникает стихийное естественное 

развитие, которое определяет жизненный цикл нового объекта, выраженный этапами расцвета, упадка и 

естественной гибели. 



В обществе, с введением нового государства – демократической республики, республики или монархии 

– в переходный период, сразу возникает естественный процесс формирования нового классового 

общества, и сразу возникает в нем стихийное естественное развитие, которое и определяет расцвет, упадок 

и гибель государства, и, естественно, определяет расцвет, упадок и гибель всего классового общества. 

Формирование классового общества является естественным, или природным процессом! Этот процесс 

произойдет неизбежно и никто его отменить не сможет.  

Проявление этого жизненного цикла можно видеть во все эпохи классового периода истории, и можно 

видеть на примере зверской российской монархии, общества СССР и современной России.  

ДИСПРОПОРЦИИ И ФОРМА 

Новая диалектическая категория 

Все формы материи абсолютны, т.е. в них нет ничего, что было бы лишним, как нет и того, чтобы что-

то недоставало. И природный закон определяет строго определенные пропорции между элементами форм 

материи. Их нельзя нарушать. В формах неживой материи – веществ – диспропорций нет, и они не могут 

возникнуть, поэтому все они стабильны. Нет никаких диспропорций между элементами форм живой 

материи. Возьмите любой живой организм /животное, паук, жук, червь, буйвол, птица, человек/, вы не 

найдете в них диспропорций. Все элементы их связаны системой обмена и нервной системой. Все 

природные процессы в рамках форм протекают стабильно. Это является законом существования форм 

материи!  

Диспропорции вызываются неравномерным ростом элементов, либо потерей элементов, либо 

болезнями, либо травмами, либо старостью. Если у человека хирурги удалили ногу, руку, почку, либо 

любой другой элемент тела, то это уже приводит к диспропорциям между элементами организма. И 

организм этого человека уже не в состоянии нормально функционировать, естественно, не в состоянии 

осуществлять нормальную жизнедеятельность. Он является инвалидом.    

В обществе, при существовании в нем форм правления /демократических республик, республик, 

монархий/, существует всевластие одних и полное бесправие других, или существует диспропорция 

власти, которая всегда приводила в истории к гибели великие империи. Недавно эта диспропорция 

привела к гибели величайшую империю, равной которой по зверству не знает история, имя ее – «СССР»!  

В рамках общественно-экономических систем диспропорции между элементами их вызывались 

искусственно капиталистами, которые стремились увеличить прибыль путем увеличения производства 

товаров. Это приводило к перепроизводству товаров, или приводило к диспропорциям между элементами 

общественно-экономических систем, и приводило к появлению избыточной товарной массы, которая и 

вызывала периодические экономические кризисы в период монополистического капитализма. 

Диспропорции возникали между товарной массой и денежной массой. Быстрый рост товарной массы и 

малый рост денежной массы приводил к кризисам капиталистические экономические системы. Но эти 

экономические кризисы вызывались не природными процессами, действующими формах общественно-

экономических систем, потому что общественно-экономические системы являются формами неживой 

материи. А в формах неживой материи нет никаких природных процессов, которые бы изменяли их, и 

вызывали экономические кризисы. Они вызвались искусственно капиталистами!  

Таким образом, диспропорции приводят все формы материи в упадок и к гибели, в том числе приводят 

к гибели и классовые общественные организации, в которых диспропорции определяются всевластием 

одних и полным бесправием других, и, естественно, в которых нет вообще науки, нет знаний! Чтобы в 

обществе отменить упадок, необходимо устранить срочно диспропорции между элементами общественной 

формы и элементами общественно-экономической системы, и привести ее в естественное состояние!   

Из этого следует, диспропорции могут быть легкой степени тяжести, средней степени тяжести, тяжелой 

степени, и могут быть с летальным исходом. Таким образом, если классовое общество в своем развитии 

вышло на этап естественной гибели, оно становится старым престарым, а старость вызывает 

диспропорции с летальным исходом! И общество выходит в этом случае в своем развитии на переходный 

период. Если оно не осуществит переход на новую ступень развития на этап расцвета, или не осуществит 

переход на следующую формацию, то стихийное естественное развитие завершится естественной гибелью 

этого старого классового общества, и крах его произойдет неизбежно. Гибель устаревших классовых 

обществ можно видеть в переходные периоды от формации к формации.   

СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ И ФОРМА 

Новая диалектическая категория 
Стабильность параметров присуща всем формам материи! Стабильность находится в неразрывном 

единстве с формами материи, не изменяется со временем и определяет состояние форм материи и 

жизненный цикл их. Нестабильность показывает, что форма материи выведена из естественного 

состояния, или природного состояния! 

Формы неживой материи, которыми являются вещества, имеют наивысшую стабильность, которая не 

изменяется в течение длительного времени. Вещества могут существовать в космосе триллионы лет без 



всяких изменений. Есть вещества, которые имеют нестабильность. Такими веществами являются 

радиоактивные вещества. Но они после полного распада превращаются в стабильный элемент – свинец! 

Формы живой материи имеют разную стабильность! Высшую стабильность имеют представители 

растительного мира. Представители животного мира имеют разную нестабильность. Высокую 

стабильность имеют млекопитающие, менее высокую имеют пресмыкающиеся, насекомые и другие 

представители живых существ. Но эта нестабильность не мешает им выживать и существовать на земле. 

Но на этапах естественной гибели, или старости, нестабильность приводит их к естественной смерти.   

Классовые общественные формы имеют всегда нестабильность! Ее поддерживает классовая борьба, 

существующая в классовых общественных формах. На этапах расцвета классовая борьба, следовательно, и 

нестабильность проявляются слабо. Но на этапе упадка, нестабильность усиливается и увеличивается. На 

этапах естественной гибели нестабильность достигает критической величины, и приводит устаревшее 

классовое общество к гибели.  

Общественно-экономические системы являются формами неживой материи, поэтому в них нет никаких 

природных процессов, которые могли бы привести и к нестабильности. И если есть в формах 

общественно-экономических систем нестабильность, то ее искусственно вызывают члены общества! 

Нестабильность может быть легкой степени, средней степени, тяжелой степени, и может быть с летальным 

исходом. Стабильность параметров форм материи связано с диспропорциями, которые возникают между 

элементами форм материи в ходе стихийного естественного развития. Если есть в обществе, или есть в 

формах живой материи диспропорции, то обязательно будет и нестабильность в них! 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И КАТЕГОРИИ ДИАЛЕКТИКИ И ФОРМЫ 

Диалектические законы: «закон единства и борьбы противоположностей», «закон перехода 

количественных изменений в качественные изменения», закон «отрицание отрицание», все категории 

диалектики присущи формам неживой, живой и социально организованной материи, существуют 

объективно, т.е. независимо от наших сознания и воли, как и сами формы материи, абсолютны, не могут 

существовать без форм и вне указанных форм материи, обусловлены Природой, и не могут быть 

отменены. 

ПРЕДМЕТ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Предмет материалистической философии: наиболее общие законы организации форм материи, 

движение форм материи в пространстве и времени, и связи между ними! 

ИСТИНА 

Истину представляют собой формы неживой материи, формы живой материи, бесклассовые 

общественные формы, искусственно созданные формы материи, присущие им особенности, свойства, 

качества, классовые общественные формы и их природное движение в пространстве и времени, и их 

взаимные связи. 
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