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Удивительно, но в литературе о ча-

сах  всегда  упоминается  вскользь,  мимо-

ходом,  как  будто  часы  –  это  что-то  само 

собой  разумеющееся.  Под  часами  обыч-

но подразумевают прибор в виде ритмич-

но работающего колебательного механиз-

ма,  к  которому  присоединено  приспосо-

бление  для  подсчета  количества  совер-

шаемых им колебаний. Типичным приме-

ром  такого  подхода  является  следующее 

определение:  «Часы  -  способ  измерения 

изменчивости систем. Обычно часы - это 

природный объект или процесс, изменчи-

вость которого принимается за эталонную 

и  равномерную.  Тем  самым,  часы  пред-

ставляют  собой  способ  отображения  из-

менчивости исследуемого объекта на чис-

ловую шкалу,  вводимую  с  помощью  эта-

лонного  процесса.  Примеры  эталонных 

процессов: вращение Земли вокруг Солн-

ца,  электромагнитное  излучение  атомов 

цезия, последовательность ударов сердца 

человека»  [7]. Но надо отметить,  что  су-

ществует другая мысль, которая, по мне-

нию авторов,  более  точно  выражает  суть 

часов: «Часы – это такой ритмически из-

меняющийся  объект  физического  мира, 

который, проходя ряд превращений, каж-

дый  раз  заканчивает  их  однотипным  со-

стоянием  обездвиженности»  [4].  Поэто-

му в рамках данной статьи это направле-

ние  мысли  взято  как  базовое.  Сопостав-

ляя выше приведенные определения, бро-

сается  в  глаза  одна  очень  важная  общая 

для них деталь: говоря о часах, мы обяза-

тельно  ведем  речь  о  движении. Следова-

тельно, в силу значимости данного факта, 

рассуждения о природе часов необходимо 

строить  на  основе  рассмотрения  процес-

са движения. 

Как  явление  колебательные  про-

цессы были описаны и изучены. По по-

воду же понимания самого процесса дви-

жения  как  такового  базовых  теоретиче-

ских выкладок предложено не было. Это 

и  понятно,  так  как  проблема  движения 

есть «самая фундаментальная проблема, 

оставшаяся в  течение тысячи лет нераз-

решенной  из-за  ее  сложности»  [5].  Ре-

шением этой задачи занимались филосо-

фы и естествоиспытатели на протяжении 

многих веков. 
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Как  известно,  основными  вехами  в 

развитии  физики  движения  стали  рабо-

ты  галилея  и  Ньютона.  галилей,  приме-

нив новый, научно-теоретический, подход 

к  изучению движения,  пришел  к  выводу, 

что  если на физическое  тело не действу-

ют  никакие  силы,  то  оно  покоиться  или 

движется  прямолинейно  и  равномерно. 

Это  открытие  итальянского  ученого  ста-

ло  началом  развития  современной  физи-

ки. Идею о прямолинейности и равномер-

ности  движения  развил и  дополнил Иса-

ак Ньютон,  первый  из  трех  законов  дви-

жения, которого гласит: «Всякое тело про-

должает удерживаться в своем состоянии 

покоя  или  равномерного  и  прямолиней-

ного  движения,  пока  и  поскольку  оно  не 

пону ждается  приложенными  силами  из-

менять это состояние» [3]. Данное класси-

ческое представление о движении являет-

ся основополагающим и в настоящее вре-

мя: считается, что движения тел макроми-

ра последовательны и проходят по непре-

рывной  линии.  В  квантовой физике  дви-

жение элементарных частиц определяется 

так же - они последовательны и проходят 

пространство  (от  начала  наблюдения  до 

следующего столкновения с мишенью) по 

вероятностной  линии. Но  при  более  глу-

боком рассмотрении данных законов вид-

но,  что  они  абстрактны. Не  только пото-

му, что физические тела не могут двигать-

ся абсолютно прямолинейно в силу невоз-

можности  исключить  влияния  внешних 

сил, но и потому, что они рассматривают 

только  срединную часть  движения физи-

ческого тела (опыт галилея), опуская опи-

сание  начальной  и  конечной  частей  про-

цесса.  Логичнее  было  бы  описывать  всё 

движение полностью от начала до конца. 

Добавив  к  классическому  варианту  рас-

смотрения процесса движения выше упо-

мянутое  потерянное  звено,  мы  придем  к 

следующим выкладкам.

В природе не существует бесконеч-

но двигающихся физических тел. Есть мо-

менты, когда каждое тело находится в от-

носительном покое. Этими моментами бу-

дут нулевая точка рассматриваемого дви-

жения  и  его  конец.  Наиболее  наглядным 

реальным примером может служить дви-

жение брошенного камня: вначале камень 

лежит на земле неподвижно, человек под-

нимает его и бросает, камень летит, затем 

падает  на  землю,  становясь  снова  отно-

сительно  неподвижным.  Повторяя  мани-

пуляцию с камнем, можно наблюдать ци-

кличность  в  его  перемещении. При  этом 

камень  как  бы переносит  энергию,  пере-

данную ему человеком, а затем отдает её 

земле, чтобы остановиться. Цикличность 

движения существует также у качающего-

ся маятника и у маховика. Когда маятник 

или  маховик  оказываются  в  состоянии 

обездвиженности,  то  энергия,  вложенная 

в них, в силу специфичности конструкции 

последних, не может освободиться и вы-

нуждает  маятник  повторять  циклы  коле-

баний, а маховик циклы вращений. Вооб-

ще  периодичность  в  движении  характер-
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на для любого двигающегося физическо-

го тела. В момент столкновения с другим 

телом оно получает от него энергию и ме-

няет вектор скорости. Далее его движение 

будет продолжаться до следующего стол-

кновения с новым телом. Таким образом, 

все материальные тела макромира двига-

ются периодами, хотя далеко не всегда со-

блюдается равномерность этих периодов. 

Тело,  при  таком  рассмотрении,  будет  яв-

ляться  переносчиком  полученной  энер-

гии, которую оно отдает другому телу для 

своей  остановки.  Такая  ситуация  харак-

терна не только для объектов макромира, 

но  и  для  элементарных  частиц. Все  тела 

микромира также двигаются  с периодич-

ностью. 

Исходя  из  вышеизложенных  рас-

суждений,  ясно,  что  галилеевско-нью то-

новское представление о движении явля-

ется упрощением реальности. Несомнен-

но,  такое  упрощение  позволило  делать 

математические расчеты и предугадывать 

поведения материальных тел. Ведь имен-

но это упрощенное представление о дви-

жении лежит в основе всех понятий меха-

ники. В угоду практике и простоте расче-

тов была принесена жертва: реальное по-

нимание  движения  материальных  тел.  В 

результате,  пользуясь  современными фи-

зическими  теориями,  человечество  упу-

стило  важные  подробности.  Такое  поло-

жение  в  физике  не  создавало  большого 

беспокойства до тех пор, пока она описы-

вала макромир. Ведь большинство его по-

нятий, таких как сила, скорость, масса, ан-

тропоморфны. Следовательно, вся физика 

как наука была и есть не столько резуль-

тат работы человеческого ума, сколь пред-

ставлена  человеку  его  органами  чувств, 

простым переложением наблюдений и ас-

социаций.  С  проникновением  человече-

ской мысли в квантовый мир все отчетли-

вее  проявляется  понимание  того,  что  ре-

альное нам не дано, а загадано. 

Наиболее близко к решению вопро-

са о движении подошел Аристотель в сво-

ем трактате «Физика» [1]. Надо отметить, 

что в рассуждениях и анализе явлений фи-

лософ  использует  диалектику  -  учение  о 

наиболее  общих  закономерностях  ста-

новления  и  развития,  внутренний  источ-

ник  которых  усматривается  в  единстве  и 

борьбе  противоположностей.  Диалекти-

ческий  способ  мышления,  которым  опе-

рирует  автор,  предусматривает  мыслен-

ное  расщепление  объекта  на  две  части  в 

виде  утверждающих и  отрицающих  суж-

дений  о  нем  путем  постановки  вопроса, 

которое приводит к определенным автор-

ским выводам. Так, например, анализ фи-

лософских  понятий  Аристотелю  дается 

с  разной  степенью  успешности. Причем, 

прослеживается следующая тенденция: те 

понятия, которые несут в себе преимуще-

ственно динамику, поддаются анализу зна-

чительно сложнее, чем те, в которых пре-

обладает статика. Так, автору достаточно 

хорошо  дается  исследование  «перемеще-

ния» и «места». Но при достаточно скру-
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пулёзном  анализе  «времени» Аристотель 

приходит не к одному, а к двум выводам, 

первое из которых - «время есть некоторое 

число», второе - «время есть мера движе-

ния и покоя» [1]. При этом в обоих опре-

делениях заключена избыточная абстрак-

ция, которая не дает возможности исполь-

зовать  их  при  анализе  других  философ-

ских  категорий  и  применять  на  практи-

ке, так как они не раскрывают сути явле-

ния. То же можно  сказать и  о  движении. 

Причина «неудачи» Аристотеля  заключа-

ется в диалектическом мышлении автора. 

Ведь способ расщепления объекта анали-

за на утверждение и отрицание имеет гра-

ницы  применения.  То  есть  такое  «анато-

мирование» недостаточно, а порой и губи-

тельно для рассмотрения динамики явле-

ний. Опираясь на работу Аристотеля, мы 

должны учитывать эту особенность, и по-

этому  устанавливаем  предел  следования 

за мыслью автора. 

Перед тем как перейти к рассужде-

ниям  о  движении,  Аристотель  указывает 

на  первостепенную  необходимость  рас-

смотрения  такого  понятия  как  «место»: 

«место не стали бы исследовать, если бы 

не было некоторого вида движения отно-

сительно  места»  [1].  На  примере  пред-

ставлений о «месте» современных ему ис-

следователей,  философ  раскрывает  труд-

ности в решении данного вопроса. Внача-

ле Аристотель анализирует типичные рас-

суждения  о  «месте»  как  о  сосуде,  содер-

жащем  материальное  тело,  которые  свя-

занны друг с другом. Показав тупиковость 

этих  суждений,  он  вводит  понятие  «объ-

емлющее  тело»,  понимая  под  ним  окру-

жающее пространство, в этом случае «ме-

сто» будет «границей объемлющего тела, 

поскольку  оно  соприкасается  с  объемле-

мым» [1]. Таким образом, «место», не те-

ряя своих характеристик, принадлежит не 

«объемлемому телу», которое ограничено 

«местом», а «объемлющему телу». Введя 

понятие «объемлющего тела», автор вно-

сит  понятие  протяженности  в  нем. В  ре-

зультате  появляется  возможность  исчис-

лять  расстояния,  производить  измерения 

между двумя «местами», фиксировать их 

формы. «Место кажется чем-то особенно 

трудным для понимания оттого, что име-

ет видимость материи и формы и оттого, 

что  в  находящемся  в  покое  объемлющем 

теле  происходит  перемещение  движуще-

гося  тела,  ибо  тогда  кажется  возможным 

существование  в  середине  объемлюще-

го тела протяжения, отличного от движу-

щихся величин» [1]. Автор подчеркивает, 

что в этом случае «место предпочтитель-

но  должно  быть  неподвижным»  и  меж-

ду «объемлющим» и движущимся телами 

не должно быть пустоты [1]. Кроме того, 

«место» полностью соприкасается с «объ-

емлющим телом», они становятся едины-

ми  в  деятельности,  поэтому  Аристотель 

сравнивает  «место»  с  руслом реки,  кото-

рое  принадлежит  Земле,  тогда  как  вода 

в  реке  движется  подобно  «способному  к 

движению  телу»  [1].  То  есть  «объемле-
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мое тело» только соприкасается с «объем-

лющим телом» и не находится в нем как 

часть в целом. Об объемлемом теле мож-

но сказать, что оно есть материя, так как 

«если от шара отнять границу и свойства, 

ничего не останется, кроме материи» [1]. 

То есть, материя, которая составляет «объ-

емлемое тело», по отношению к «месту» 

является  другой.  В  данном  аспекте  она 

утверждает предмет. 

говоря  о  движении,  философ  пи-

шет, что тела движутся путем перемеще-

ния «уступая друг другу место» [1], отно-

сительно какого-то «места». Способность 

«объемлющего тела» к движению подраз-

умевает  образование  для  «объемлемого 

тела» нового «места» для его перемеще-

ния.  Отсюда,  в  перемещении  тела  глав-

ную роль играет «объемлющее тело», ко-

торое определяет «место» для «объемле-

мого тела» способного к движению. Если 

представить этот процесс более образно, 

то  материя  как  бы  перетекает  из  одного 

«места» в другое уготованное «объемлю-

щим  телом».  Человек  оценивает  это  как 

перемещение  или  перескакивание.  Для 

нас,  на  выбор  термина  будет  влиять  на 

наше преставление о скорости процесса. 

Некий средний по быстроте процесс мож-

но представить в виде шагания, напоми-

нающий появление следов на песке от ног 

идущего человека. 

Выше  приведенные  рассуждения, 

основанные на  анализе  трактата Аристо-

теля,  дали  возможность  авторам  статьи 

разобраться  в  таких  понятиях  реального 

мира  как  «место»  и  «перемещение».  Со-

поставляя полученные знания с данными 

современного научного опыта, можно пе-

рейти к формированию выводов о приро-

де часов.

Достижения  физики  нашего  време-

ни  показали,  что  элементарные  частицы 

материи обладают как корпускулярными, 

так и волновыми свойствами. Так, свет об-

ладает свойствами непрерывных электро-

магнитных  волн  и  свойствами  дискрет-

ных фотонов. То есть он характеризуется 

диалектическим  единством  данных  про-

тивоположных свойств. В зависимости от 

энергии  фотона  проявляется  в  большей 

степени одно из  этих свойств  [6]. В дан-

ном случае речь идет об одной элементар-

ной частице обладающей двумя свойства-

ми,  проявляющими  себя  разными  спосо-

бами. Но мы знаем, что «свойство это фи-

лософская  категория,  выражающая  отно-

шение данной вещи к другим вещам, с ко-

торыми она вступает во взаимодействие» 

[2]. Следовательно, фотон при взаимодей-

ствии с измерительным прибором прояв-

ляет себя не как один объект, а как два со-

вершенно  разных,  но  взаимосвязанных 

объекта в одном, которое называется фото-

ном. Существуют две теории света - вол-

новая и корпускулярная, которые адекват-

но отображают реальность, не имеют об-

щих точек пересечения, но говорят об од-

них и тех же частицах - фотонах. Попыт-

ки  создать  единое  представление  об  эле-
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ментарных  частицах  результата  не  дали, 

появились  лишь  дополнительные  моде-

ли  исчисления  с  узкой  направленностью 

утверждающие  корпускулярно-волновой 

дуализм. Сам по себе данный дуализм вы-

нужденный и противоречивый. Для разре-

шения противоречия мы предлагаем обра-

титься к рассуждениям Аристотеля. В его 

рассуждении материальное тело не выгля-

дит  одним  объектом.  Оно  представлено 

«местом»  и  «материей»,  которая  утверж-

дает  предмет  и  которая  способна  к  дви-

жению. Если произвести сопоставление с 

понятиями  современной  физики,  то  ари-

стотелевское  «место»  можно  уподобить 

корпускуле,  а  его  «материю»  волне.  Это 

будут уже разные объекты, имеющие свои 

определенные  свойства  и  относящиеся 

к  разным  категориям.  «Место»  относит-

ся  к  «объемлющему  телу»,  а  «материя» 

утверждает  тело  в  данном  «месте».  Со-

гласно  такому  представлению  движение 

материальной частицы будет происходить 

путем  «перемещения»  материи  с  одного 

«места» на другое, утверждаясь в каждом 

«месте» в виде тела, а в понятиях совре-

менной физики – корпускулой. После сво-

его  утверждения,  «материя»  производит 

перемещение  в  новое  «место».  «Переме-

щение»  должно  нести  неопределенность 

действия, которое проявляется в виде не-

которого рассогласования «места» и «ма-

терии», так как новое «место» приобрета-

ет свою определенность по мере падения 

актуальности  предыдущего  «места».  Это 

«перемещение материи» можно соотнести 

с  понятием  волны.  Таким  образом,  в  пе-

ремещении  элементарной  частицы  суще-

ствует  цикличность,  которая  проявляет-

ся в виде остановки в положении «место» 

и последующего «перемещения»  в новое 

«место». 

Основным  выводом  вышеизложен-

ных рассуждений является то, что движе-

ния в природе как такового не существует, 

но существует перемещение. Тогда опре-

делять  часы,  только  как  колебательные 

движения, недостаточно. Часы – это нечто 

общее, присущее всем видам материи. Че-

ловеческое  сознание  выделяет  это общее 

в окружающем мире и использует его для 

своего функционирования. То есть приро-

да  материи  представлена  человеку  через 

его  органы  чувств  в  виде  часов.  Следо-

вательно,  выбранная  точка  отсчета  и  на-

правление пути рассуждений, отмеченные 

в начале статьи, являются верными. 

Список литературы

Аристотель. Физика  //Философы гре-1. 

ции  основы  основ:  логика,  физика,  этика. — 

Харьков: ЭКСМО-Пресс, 1999. — С. 1056.

Большой  энциклопедический  сло-2. 

варь // ред.Прохоров А.М. — М.: Большая Рос-

сийская энциклопедия, 1997. — С. 1071.

Ньютон И. Математические начала на ту-3. 

раль ной философии. — М.: Наука, 1989. — С. 37.

Соломин В.г., Соломина О.Е. Положи-4. 

тельный и отрицательный результаты системно-

го подхода // Современные наукоемкие техноло-

гии. — № 2, 2009. — Стр.30-33.



74

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОгО ОБРАЗОВАНИЯ №9 2010

■ ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ■

Эйнштейн  Э.,  Инфельд  Л.  Эволюция 5. 

физики.  Развитие  идей  от  первоначальных  по-

нятий до теории относительности и квантов. — 

М.: Наука. главная редакция физико-ма те ма ти-

чес кой литературы. — 1965. — С. 5-7.

Яворский  Б.М.,  Детлаф  А.А.  Курс 6. 

лек ций.  Т.3. — М.:  «Высшая  школа»,  1972. — 

С. 250.

www.chronos.msu.ru/TERMS/levich_7. 

chasy.htm.

cLock aNd ItS Nature
Solomin V.g., Solomina O.E.

Sochi State University of Tourism and resort Business

In this article the authors suggest resolving the problem of the clocks' nature from the 

point of view of motion process.

keywords: часы, движение перемещение, место, материя.


