Школа Новой Физики

О причинах противоречий в СТО и ОТО
Аннотация. В статье изложены причины внутренних теоретических противоречий СТО и
ОТО и противоречий этих теорий с экспериментами. Показано, что основой противоречий
указанных теорий является отсутствие единого общего пространственно-временного континуума событий в них. Этот континуум разбит на отдельные континуумы систем отсчета, с самостоятельным ходом событий в них и, с самостоятельными формами преобразования пространства событий в других системах отсчета. Вследствие различий хода процессов
и свойств объектов в индивидуализированных пространствах событий систем отсчета, их
высказывания об объективных событиях не совпадают. Что и является источником противоречий. Показано также, что к такому состоянию теорию приводит принятие исходных
постулатов, не согласующихся с единством пространства событий.

Мы ниже изложим причины внутренних противоречий в СТО и ОТО, а также причины противоречия данных теорий с экспериментами, которые, казалось бы, положены в основу их
подтверждения. Вначале мы дадим логическую оценку этих противоречий в отношении
теории, а затем в отношении фактов и экспериментов. Начнем же мы наше описание противоречий с прояснения того, чем являются системы координат и системы отсчета, и какое
отношение они имеют к пространству к континууму и пространству событий в нем.

Системы координат (СК)
Существуют системы координат как способ описания континуума и координат объектов в
нем. СК задают координаты каждой точки любого из объектов в континууме. Что подразумевает, что весь континуум в каждый момент времени обладает одновременностью бытия
всех объектов в нем в любой СК, как и каждой точки объекта и всех точек одновременно, в
любой момент времени. Объект, это одновременные события. Т.о. континуум в системе координат образует в каждый момент времени объект. Системы координат есть формы описания состояния континуума. Состояние континуума и объектов в нем не зависит от того, в
какой системе координат производится описание. Состояния континуума инвариантны по
отношению к системам координат. Переход от одной системы координат к другой меняет
описание, но не меняет состояния объектов и самого континуума.

Системы отсчета (СО)
Системы отсчета являются движущимися системами координат. Т.е. движущимися системами описания состояния континуума. В этом случае, также при движении систем отсчета меняется форма описания, так как сдвиг системы отсчета означает переход к новой системе
координат, т.е. просто новой форме описания. Но не меняет состояние континуума и объектов в нем, также как не меняют его системы координат.
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Одновременность событий
Докажем, что каждое событие происходящее в одной системе координат, одновременно
имеет описание и в другой системе координат. Так как пространство событий не зависит от
его описания, а различные описания просто описывают одинаковые события, но в разных
координатах, то любое событие, имеющее описание в одной системе координат, имеет описание этого события и в другой системе координат. Событие – означает одновременное бытие чего либо. Одновременное бытие чего-либо это объект, а не процесс. Поэтому событие,
означает существование некоего определенного объекта или совокупности объектов в некоторый момент времени. Процесс или его часть также могут быть событием, если их рассматривать внутри определенного отрезка времени, как совокупность событий.

Докажем, что каждое событие происходящее в одной системе отсчета, одновременно происходит и в другой системе отчета.
Поскольку системы отсчета являются системами координат, то есть разновидностью систем
координат с переменными значениями координат объектов, вследствие перемещения самой СК относительно объектов, то они также являются формой описания событий, и не
влияют на их ход. При этом, каждое событие по определению этого способа описания имеет
отражение в каждой системе отсчета с определенными координатами. При этом можно записать формулы преобразования координат событий при переходе к различным системам
координат.
Поскольку каждая из систем отсчета являясь системой координат в каждый момент времени и охватывает весь континуум, то каждая из точек любой системы является одновременно точкой и всех других систем. Одновременно, все объекты принадлежат всем системам.

Предположим, что точка как объект меняет цвет в некоторый момент времени в одной из
систем отсчета. Значит, она меняет цвет одновременно во всех других системах отсчета. Так
как расстояние между этими событиями в пространстве и времени отсутствует. Т.е. сигналы
приходят мгновенно, даже если мы судим о сигналах. Но мы считаем это единством описания события в любой СО и СК и к сигналам, как передаче информации оно отношение не
имеет.


Если точка в какой-то момент времени исчезает в одной СО, то она одновременно исчезает и во всех остальных СО. Если точка появляется, то это также происходит
одновременно во всех СО.

Это следствие единства бытия всех СО в каждый момент времени. Это следствие можно
также интерпретировать как мгновенность хода сигналов между СО, т.к. их точки совпадают, хотя и имеют различные координаты в системах описания координат этих СО. Вне зависимости от того, с какими скоростями идут процессы в этих СО все события в точках разных
СО одновременны. Так как мы имеем отражение единого пространства событий в различных системах отсчета, как способах описания этого единого пространства. Отсюда, каждый
из объектов имеет описание в каждой СО.
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Если мы создадим часы, состоящие в появлении и уничтожении точки в одной из систем отсчета, то акты появления и уничтожения точек, будут синхронизированы со
всеми системами отсчета.

То есть во всех СО будет течь единое инструментальное время равное количеству появления
и уничтожения точек между событиями. Причем, это время будет единым вне зависимости
от того, с какой скоростью будут идти те или иные процессы в системах. Ибо все события во
всех точках одновременны для всех СО. Хотя начала шкал времени могут быть в разных СО
не одинаковыми. То есть располагаться в различные исторические моменты единого времени. Так как шкала времени привязывается к некоторому историческому событию или
моменту.
В системах отсчета процессы могут идти с разной скоростью, но это не означает, что у них
нет одновременности в любой момент времени. Здесь уместна аналогия. Если мы будем
прокручивать один фильм, но с разной скоростью на различных компьютерах, то на них будут идти разные события из фильма по его собственному времени, но по единому времени
событий существования компьютеров в континууме все эти события на их экранах будут
синхронизированы. Причем в любой из СО. То есть будут существовать в одном времени во
всех системах отсчета. Им можно по описанным нами часам сопоставить определенное число тиков этих часов между любыми двумя событиями. И это число тиков будет одинаковым
во всех СО. То есть мы доказали одновременность всех событий во всех СО и ввели единую
их синхронизацию по единым часам работающим в каждой точке СО.
Итак, существует единое пространство событий с единым временем. Это пространство может иметь различные отражения в системы координат и системы отсчета, так как все эти
системы являются способами описания этого единого пространства событий.

Неизменность пространства
Так как все СО охватывают весь континуум, то каждая точка любого объекта имеет координаты ее описания (отражения) в других СО в любой момент времени. И координаты эти линейные, если движение СО является линейным. Исходя из этих предпосылок, докажем, что в
реальности, то есть в одном пространстве невозможно вводить преобразования этого пространства и времени в системах отсчета, так как они нарушат совпадения точек объекта в
любой из СО с его образом. То есть эти преобразования выйдут из этого пространства в другие пространства. В этом же пространстве различные его преобразования не совместимы,
так как нарушают единство точек пространства.
Доказательство. Создадим в одной из СО координатную сетку, например, из кубов. Это будет наш объект, как пространство событий. Так как в любой момент времени точки этой
сетки являются одновременно точками в других СО, но с другими координатами, то сетка
отразится во все СО как единая сетка.
Возможно ли растяжение или сжатие этой сетки, или иное ее преобразование в какой-либо
из систем отсчета?
Предположим, что мы введем в одной из СО сжатие этой сетки или иное преобразование по
одной из осей системы координат. В этом случае, эту новую сетку невозможно будет совместить с другими сетками в пространстве, так как точки всех сеток являются общими, по3

скольку континуум есть объект. Любое преобразование сетки пространства в одной из систем координат (СК) разделит в континууме точки данной сетки со всеми другими. То есть
если в каждой системе отсчета производить преобразования пространства и времени, то
получится множество отдельных не совпадающих между собой сеток событий и форм пространств времени. Объекты и сам континуум вследствие этого потеряют единство. Если же
мы введем еще и разный ход времени, то процессы в различных системах отсчета не будут
еще совпадать и по времени. Таким образом, единство событий будет окончательно разрушено.
То есть произойдет отделение каждого пространства отражения событий в независимое
пространство и точки объектов континуума перестанут быть общими для всех систем и в
пространстве, и во времени . Так как одна и та же точка объекта в различных системах отсчета будет находиться при неодинаковом преобразовании их пространства-времени в различных местах и временах. Узлы координатных сеток не совпадут. Тем самым будет нарушено правило, что каждая точка объекта, является одновременно точкой каждой из систем
отсчета. Это будут различные пространства событий, хотя и элементам сетки можно сопоставить по некоторой функции преобразований отражения этих элементов или их описание
в других СО.
Отсюда мы заключаем, что различные преобразования пространства в системах координат
и в системах отсчета невозможны. Так как это ликвидирует единое пространство время, и
создает совокупность различных пространств. То есть единство пространства времени нарушается.
Сама система координат уже является некоторой функцией описания отношений объектов.
При движении СК происходит дополнение этой функции функцией смены координат объектов ввиду движения самой СК. Если же ввести еще третью функцию преобразований координат объектов, то эта функция просто задаст кодирование координат объектов через систему однозначного отражения в систему кодов. Но это будут операции над информацией, а
не над самими событиями и пространством. При раскодировании этой информации мы получим исходное пространство событий. Если же этой информации придать статус объективности, то данные пространства не совпадут.
Отличие здесь информации о событиях от самих событий следующее. Пространство событий является единственным объективным пространством существования. То есть это объект описания, имеющий определенные свойства. Тогда как его различные описания в различных системах координат и системах отсчета есть не более чем, отражения информации
об этом объекте в определенных информационных системах его описания, как простых, так
и кодированных. Эти простые или кодированные описания, конечно, могут и не совпадать,
так как кодировки различны. Но этим описаниям нельзя придавать статус собственно пространств событий. Пространство событий только одно.
Поэтому, в СО возможны только преобразования описания состояний пространства и координат объектов в нем и их скоростей, связанные с движением самих систем координат в
едином пространстве и времени. То есть у нас при переходе между системами отсчета меняются системы описания пространства и объектов в нем, но не меняются сами объекты и
их отношения между собой, происходящие в едином пространстве и времени. Исходя из
этого, если само пространство-время линейно, аддитивно и изотропно, то таковым оно
должно быть и во всех его отражениях в СК и СО. Так как введение дополнительных кодирующих функций преобразования этого пространства в СК и СО не имеет под собой объек4

тивных причин и поэтому должно быть отсечено «бритвой Оккама» как лишнее. Само пространство едино, и не может изменяться в СО, так как это означало бы появление многих не
совпадающих между собой пространств. То есть нельзя в СО говорить о преобразованиях
пространства, можно говорить только о преобразовании информации о нем, как о способах
описания этого пространства событий. Поэтому, пространство и время во всех его правильных описаниях остается неизменным.

Невозможность постоянства скорости объекта
Объект имеет в различных системах координат различные координаты, но при этом расстояния между объектами и сами объекты во всех СК одинаковы. То есть СК не изменяют
относительных расстояний и скоростей объектов. Поскольку относятся не к преобразованиям системы бытия, а к преобразованиям системы описания бытия, т.е. к формам отражения, а не к формам существования. Системы отсчета являются движущимися системами координат. В связи с чем, в данной форме описания координат объектов к ним прибавляется
еще вектор смены координат, равный величине скорости системы отсчета относительно
всех объектов.
Допустим, объекты имеют в некоторой СК некоторые скорости. Допустим другая СК движется относительно данной СК являясь в ней СО. Тогда в этой СО к скоростям объектов в
описании добавляется относительная скорость этой СО относительно СК фиксации скоростей объектов.
Исходя из этих форм описания хода событий в системах координат, становится ясным, что
скорость любого объекта при переходе к иной системе отсчета меняется, так как к его собственной скорости добавляется вектор скорости системы отсчета, в которой производится
его описание. Этот вектор есть скорость системы отсчета описания движения объекта, берущаяся в первичной системе описания координат.




Исходя из этого, не может существовать объект, который бы имел одинаковую скорость во всех системах отсчета. Так как сумма постоянного по величине вектора и
переменного вектора образует не постоянный, а переменный вектор.
Поскольку свет, как и фронты любых волн, является объектом, то, следовательно,
его скорость относительна в СО как перемещение, и подчиняется общему правилу
сложения скоростей, как геометрической сумме векторов перемещения объекта и
систем отсчета.

Исходя из этого, можно заключить, что представление о возможности скорости объекта
одинаковой во всех СО является ложным, с точки зрения единого пространства. Оно может
быть не ложным, если только каждой из СО сопоставить ее некоторое преобразование пространства-времени, которое бы ввело такое преобразование пространства и времени, что в
этом пространстве объективная скорость объекта бы изменилась и стала определенной постоянной величиной. Но введение такого преобразования пространства-времени не может
быть единым, так как индивидуально для всех СО, и создает т.о. в них индивидуальные
формы пространства-времени, не совпадающие с пространством временем континуума. Эти
формы пространства не могут быть совмещены в едином пространстве с совпадением точек
объектов в нем. Значит, они не объективны. И могут рассматриваться только как кодированные изменения информации. То есть как такое изменение истинных размеров объектов
и пропорций событий, которое является их преднамеренным искажением. То есть искажен5

ным преобразованием информации, которым нельзя придавать значения как объективному
пространству. Мы знаем, что перспективные отражения единого пространства и объектов в
нем не одинаковы. Но это есть формы изменения единой информации за счет ее преобразования. Тогда как объекты этих преобразований всегда едины. То есть размеры в этих объектах обусловлены не преобразованиями самих объектов, а информации о них. Если бы преобразовывались сами объекты, то пространство распалось бы на отдельные пространства, которые стали бы не совместимыми.

Невозможность преобразования времени и координат пространства
Выше мы доказали единство пространства-времени для всех СК и всех СО: то есть единство
событий во всех СО (единство времени) и единство пространственных координат объектов
(единство пространства). Также мы показали, что любое преобразование времени других СК
и СО и пространства в них невозможно, так как нарушает единство точек пространственновременного континуума и разбивает его на несовместимые континуумы, не связанные между собой. Если рассмотреть момент времени в любой СО, то точка в ней в случае преобразований будет иметь иные образы в этой же СО, как образы этой точки в других СО. Что нарушает принцип идентичности объектов во всех СО. Так как СО это не отдельные пространства событий, а только различные способы описания единого пространства событий, охватывающего весь континуум. Отсюда преобразования Лоренца невозможны, т.к. нарушают
принцип единства пространства-времени событий. Их можно рассматривать только как
способ преобразования информации о событиях, созданный прихотливой мыслью ученого,
пытающегося понять истину из наблюдаемых фактов, и порой создающего какие-то свои
представления о них. Преобразованиям Лоренца в мире не соответствует ничего реального,
так как они вымышлены. Тогда как преобразования Галилея, это просто преобразования
описаний пространства событий при переходе к иной СК или СО (системе описаний), а не
изменение самих событий или свойств объектов. Преобразованиям Галилея соответствует
изменение скоростей объектов при изменении скорости системы отсчета. Тогда как преобразованиям Лоренца не соответствует ничего. Если же их рассматривать как объективные
преобразования пространства времени событий в различных СО, то они создают пространства, не совместимые друг с другом. Эти пространства, поэтому, можно рассматривать только как не совместимые преобразования информации. Тогда как преобразования Галилея,
это совместимые преобразования информации, так как образы пространства и времени в
них совпадают. Для совпадения же пространств Лоренца необходима нелинейная функция
совмещений, обратная этим преобразованиям.

Единство пространства взаимодействия объектов
Существует единство пространства событий взаимодействия объектов при различии описания этих событий в различных СК и СО. Если мы берем взаимодействие объектов, то это
взаимодействие зависит от относительных расстояний между объектами, от взаимных скоростей и ускорений объектов, оказывающих через поля этих объектов влияние на изменение характеристик объектов. Это взаимодействие объективно и происходит в едином пространстве-времени событий континуума. В тоже время описание этого взаимодействия в
различных СО и СК будет отличаться. Но сами события от этих описаний не зависят. Так как
происходят в объективном пространстве событий континуума, не зависящем от систем опи6

сания хода событий и координат событий в СК и СО. Переход между СК и СО не меняет хода
событий. Если же СО является объектом, то в этом случае его взаимодействие, являясь объективным зависит от относительной скорости, ускорения и координат с другими объектами, участвующими во взаимодействии. То есть нужно учитывать влияние относительных
скоростей объектов на функции поля, ускорения, взаимодействия и силы.

Причины противоречий в СТО
Причины противоречий СТО находятся в том, что СТО отказалась от единства пространства
событий во всех СО. Но как мы показали, отказ от этого возможен только посредством введения в каждой СО собственного пространства времени событий, не совпадающего с иными
континуумами событий в иных СО. Что нарушает единство объектов в различных СО, так
как процессы одних и тех же событий в этих системах начинают идти по-разному. Но так как
системы взаимодействуют в точках пересечения событий, то описания одних и тех же событий в этих точках порождают противоречия событий, то есть различия в их описании. Что и
выявляют различные виды и формы парадоксов, обнаруживаемые исследователями в СТО.
Так например, координаты объектов в преобразованиях Лоренца невозможно совместить в
едином пространстве. Тогда как координаты объектов в преобразованиях Галилея являются
едиными в едином пространстве. Отсюда, объекты в преобразованиях Лоренца не идентичны сами себе в различных системах отсчета, а в преобразованиях Галилея идентичны. Также
объекты в преобразованиях Галилея идентичны сами себе во времени, для любых систем
отсчета. Тогда как объекты в преобразованиях Лоренца не идентичны во времени для любых систем отсчета, так как находятся в разных временных континуумах. Аналогией этих
континуумов по времени являются различные моменты одного фильма, прокручивающегося в разных системах отсчета с разными скоростями. Естественно, эти моменты в единый
момент времени не совместимы. Они совместимы только во времени фильма, но это время
фильма не является совместимым в объективном времени. Даже если фильмы идут на разных компьютерах с разной скоростью их различные в их собственном времени события
происходят в едином времени одновременно. Но эти события оказываются в едином времени различными, и поэтому не совместимыми. Тогда как события в различных системах отсчета в преобразованиях Галилея идут синхронно в одном времени, и поэтому совместимы в
одном континууме. Что сохраняет идентичность событий и объектов в любой СО объектам и
событиям в любой другой СО. Тогда как в преобразованиях Лоренца это все не совместимо в
объективном времени взаимодействий.
Например, пусть если фильм дойдет до сюжета Х, то магнитофон должен взорваться. Поскольку в СО по Лоренцу фильм прокручивается с разной скоростью, то в объективном времени взрывы магнитофона последуют в разное объективное время. Тогда как взрыв магнитофона, произошедший в одном времени является объективным. То есть когда по одному
времени магнитофон уже взорвался, то по другому времени он еще не должен взорваться.
Что и составляет противоречие. Это противоречие состоит в несовместимости описания реальности в разных континуумах в единый момент времени, когда между ними возникают
логические отношения через взаимодействие.
Начало этому нарушению логики событий континуума положено в принятии постулата о
возможности постоянства скорости объекта в любой СО. Что ведет к необходимости индивидуальных преобразований пространства времени событий в каждой СО, а это в свою оче7

редь ведет к несовпадению этих описаний в точках пересечения логических пространств
описания событий в различных СО. Что и порождает противоречия наблюдаемые в СТО. А
вместе с ней и в ОТО, так как ОТО наследует подход теории СТО к описанию объектов и событий и, по сути, основана на ней. Следовательно, этот развал логики проходит и сквозь
ОТО.


По сути каждая СО в этих описаниях создает свою логику событий, а в точках пересечения этих логик в логическом пространстве событий происходят противоречия.

Этих противоречий нет в едином пространстве описания событий, где пространство описания событий инвариантно относительно описаний событий в различных СО и является, поэтому объективным. К таким преобразованиям сохраняющим объективность событий и их
совместимость для различных систем отсчета относятся преобразования Галилея. Так как
они сохраняют единое время и единое положение объекта для всех систем отсчета. Тогда
как переход не к единому времени и пространству, делает события не совместимыми.
Объективность пространства событий как мы видели выше основывается на единстве времени событий для всех СО и СК, а также и на единстве геометрического пространства событий, которое должно быть одинаковым во всех СО. Всякое не одинаковое преобразование
этих пространств в различных СО разрушает, как мы видели, общую логику событий, и приводит к несовпадающим логикам, которые и порождают эти теоретические противоречия
логических выводов внутри теории СТО и ОТО.
То есть СТО разрушает единое пространство событий, существующее в объективном мире,
заменяя его совокупностью самостоятельных пространств, которые и приходят к противоречиям своих утверждений при их совмещении в едином пространстве событий. Само же
пространство событий не имеет отношения к передаче информации о них из одной системы
отсчета в другую или от места к месту, в том числе, от одного наблюдателя к другому или от
места события к наблюдателю.

Следовательно, единая непротиворечивая физика возможна только на основе признания и
принятия единства пространства событий во всех СО и всех СК. Но это подразумевает невозможность индивидуального изменения в СО и СК пространства времени, так как время и
пространство событий должно быть общим и единым, что и гарантирует отсутствие противоречий в ходе процессов.

Подтверждение теорий практикой
В логическом пространстве высказывания природы в отдельных точках могут пересекаться
с высказываниями различных теорий, основанных на разных парадигмах. Таких теорий может быть множество, в том числе бесконечное. Будем, например, считать «теорией» верификацию высказываний природы с точки зрения ее адекватности высказыванию теории
как ложному или истинному. Пусть в этой «теории» верификации высказываний природы
как ложных и истинных происходят с некоторой вероятностью. Тогда эта «теория» будет
давать верные ответы в некоторых высказываниях. Но, в других точках высказываний природы не будет давать верных ответов. То есть ответы будут ложными.
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В тоже время, даже если теории в системе своих парадигм создают высказывания о ходе
процессов совпадающие с высказываниями природы, это еще не значит, что сами эти теории верны с точки зрения логики природы. Это может быть просто следствием интерпретации явлений природы, фактов и экспериментов. Что дает совпадение некоторых высказываний, при ошибочности утверждений в целом. Это относится, например, к теории Птолемея, которая являясь в целом ошибочной, давала частично верные ответы, если сравнивать
ее с теорией Коперника в астрономии.

Приведем примеры других ошибочных теорий, чьи высказывания могут совпадать с высказываниями природы, но основываются при этом на ошибочных интерпретациях фактов,
экспериментов и наблюдаемых явлений. Такие же ошибочные интерпретации были в теории Птолемея, которая считала движение солнца и звезд по небосводу, доказательством того, что солнце, звезды и сам небосвод вращаются вокруг земли, которая находится в центре
и неподвижна. Тогда как на самом деле вращалась Земля, а все остальное было иллюзией.
Так, например, СТО и ОТО как теории, являясь ошибочными вследствие внутренних противоречий, порожденных неверным пониманием пространства событий, тем не менее, казалось бы, объясняют некоторые наблюдаемые феномены. Но это происходит вследствие неверных интерпретаций феноменов и фактов в этих теориях, что называется «притянутых за
уши». Что становится очевидным, когда факты и опыты получают более простое и объективное описание, не нарушающее хода единства событий в пространстве и отношений объектов в нем между собой единых в любой СО и СК.

Результаты опытов
Так, например, результаты опытов Майкельсона-Морли описываются относительностью
скорости света как объекта. Как мы показали выше, все скорости объектов относительны. И
если свет это объект, то его скорость также относительна. Что следует из единства пространства событий континуума и относительности скоростей объектов в СО. Поэтому скорость света равна C'=C+v , где С - скорость света в СО излучения, С' - скорость света в СО наблюдателя, v - относительная скорость СО наблюдателя и СО излучения.


Поскольку в опыте Майкельсона СО наблюдателя и СО излучения совпадают, то их
относительная скорость v=0, и тогда формула преобразуется в формулу C'=C. Что и
подтверждает эксперимент Майкельсона-Морли и другие эксперименты.

Но СТО дает неверную интерпретацию этому опыту, объясняя его сокращениями промежутков времени и длины, то есть преобразованиями Лоренца, производящими одновременно
преобразование пространства-времени событий в системах отсчета. Но такое преобразование лишает пространство событий различных СО совместимости, что и нарушает впоследствии при ходе времени в СО логику событий.
Казалось бы данное объяснение опыта Майкельсона дает верный результат с точки зрения
высказываний природы. Но это только частное совпадение явления и интерпретации его.
Если же провести это преобразование по другим фактам, то, как мы показали выше, оно
приводит к разрушению логики всех событий и к формированию в последующем тотальных
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противоречий в теории, в связи с построением событийно не связанных пространств в различных СО.
Таким образом, казалось бы, частное объяснение одного опыта или их совокупности посредством ошибочной парадигмы, приводит в теории к формированию бесчисленного множества других ошибочных высказываний и формированию ложных причин и следствий, которые порождают противоречия. Чтобы развивать эту теорию нужно на эти противоречия закрывать глаза. Что и делает наука, как социальное явление. Произошло это потому, что СТО
и ОТО преждевременно были объявлены законами природы, вследствие чего их критика
внутри парадигмы науки была запрещена. Вследствие этого их противоречия не могут быть
доведены до сознания научных субъектов, т.к. противоречат основной парадигме о том, что
все законы физики это законы природы. И эта парадигма приводит к социальным последствиям в науке.

Общий принцип развития ложной науки
Мы назовем общий принцип развития ошибочной науки "принципом дракона". Предположим, что ученые, найдя бивни мамонтов, посчитали их клыками драконов. В этом случае,
как им кажется, они нашли объективные подтверждения существования драконов, с одной
стороны. С другой стороны это позволило им строить (по расположению нахождения артефактов) различные карты обитания древних драконов, и предполагать их приход на Землю
из других галактик или пространств.

Таким образом, неверная интерпретация фактов в теории, порождает неверную форму науки и ее последующее неверное развитие концепций в описании мира.
Это и произошло с теорией относительности и ее следствиями. Так неверно интерпретировав опыт Майкельсона через преобразования Лоренца, СТО стала строить неверные описания и интерпретации других опытов на основе введенных ошибочных предпосылок. Так например, она неверно стала трактовать аберрацию (снос луча) и эффект Доплера (изменение
частоты), которые являются как и результаты опыта Майкельсона следствием относительности скорости света.
Далее перейдя к Общей Теории Относительности и ее логическим следствиям, физика неверно стала интерпретировать множество фактов. Например, прецессию орбиты Меркурия,
красное смещение, фоновое излучение и так далее.


Строя, таким образом, свои концепции, в соответствии с вышеприведенным "принципом дракона", который состоит в принятии за основу неверных первичных допущений
и интерпретаций фактов, а затем построению из этого связной логической схемы
для интерпретации других фактов.

Что в обычной жизни, по сути, есть метод шизофрении. Тогда как в науке это порождает
особую форму научного безумия, основанного на порождении логических схем объяснения
фактов, построенных на ошибочных объяснениях первичных фактов. Такова логика "драконовых систем".
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Этот "принцип дракона" порождения в науке ошибочных интерпретаций и систем,
может работать только при наличии второго принципа развития науки, социального, который состоит в принятии положений науки в качестве законов природы.

Тогда как законы физики это не законы природы, а их отражение в форме относительной
истины в голове и практике человека. И это отражение может быть ошибочным, если оно
основано на неверной интерпретации фактов и экспериментов.

Принятие социального принципа "законы физики есть законы природы" является дополнением к первому "принципу дракона".
Вместе эти принципы образуют ту «гремучую смесь» из различных заблуждений, которая
отдаляет науку от познания законов природы, заставляя ее идти по ложному пути в течение
достаточно протяженных в историческом развитии общества отрезков времени. Иногда в
течение нескольких десятилетий, иногда столетий или даже тысячелетий. Поэтому, с этих
позиций, наука, как и практика, как и эксперимент, вовсе не являются критерием истины,
если в науке нет права на критику парадигм, если законы физики приравниваются к законам природы.
Только появление в науке права на критику "законов физики" даст ей возможность дальнейшего развития по пути прогресса научных знаний. Пока же наука это не только интенсификатор, но и тормоз для развития техники и технологий, в той части, где законы природы интерпретированы неверно.

Неверные «законы и интерпретации»
Эти неверные интерпретации и социальные причины привели к тому, что сейчас до 70% научных знаний являются ошибочными. Какие это знания? Прежде всего, это СТО, ОТО и их
следствия, как научные физические, так и астрофизические и космогонические.
Кроме того, это закон всемирного тяготения. Поскольку масса не является источником тяготения, то этот закон и все теории гравитации неверны. Это можно доказать экспериментально, на основе гравиметрии и на основе космических исследований тяготения комет, астероидов и других тел. Но этого не делается, так как считается, что это «закон природы»,
который нельзя перепроверять. Или же в его перепроверки вносятся сознательные или бессознательные искажения и подтасовки, самой верой в этот закон, как закон природы.
Кроме этого, неверными являются интерпретации энергетических и динамических процессов, выраженные в законах сохранения и четности, и их следствиях для физики и техники. О
существовании ошибок в законах говорит развитие т.н. альтернативной техники, в которой
эти законы не исполняются.

Эти ошибки в физике могли бы быть найдены и легко исправлены, если бы не действовали
в науке "принцип дракона" и принцип "законы физики есть законы природы". То есть если
бы основные законы и парадигмы в науке можно было бы подвергать сомнениям логически,
теоретически и экспериментально.
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Эксперименты
На современном уровне развития науки и техники легко провести контрольные эксперименты, которые докажут относительность скорости света и э/м волн. В частности такие
эксперименты могли бы быть произведены с космическими станциями. Также легко провести эксперименты, доказывающие, что масса не является источником тяготения. Что
принцип тяготения иной. Также законы сохранения и четности не исполняются в непотенциальном поле, что может быть проверено и теоретически и экспериментально, в том числе
на основе анализа принципов работы устройств альтернативной техники.
Но этого сейчас не делается по указанным выше причинам. Отсюда развитие науки и техники сдерживается существующей ныне системой "законов физики", понимаемых наукой как
"законы природы". Это ошибочное понимание наносит травму сознанию всех тех, кто начинает изучать критику законов физики, подходя к ним интуитивно как к "законам природы".
И поэтому отвергает всякую критику.

Таковы основы процессов происходящих в науке в современном обществе.

Резюме
Поэтому, на СТО и ОТО мы должны поставить жирный крест, так как у них отсутствует единое пространство событий в разных СО. Что и порождает как их внутренние противоречия,
так и противоречия с действительностью. И эти противоречия маскируются процессами в
науке в целом. Тогда как ошибочность СТО и ОТО может быть легко доказана экспериментально, если наука обретет волю к отказу от принципа считать законы физики законами
природы, равно и пересмотрит «принцип дракона» при трактовке большинства экспериментов и фактов в современной физике. Основой этого должно быть признание только тех
теорий, которые обеспечивают единство пространства времени событий в физике и не приводят к противоречиям из-за неверного описания единства этого пространства.
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