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Открытое письмо физикам 

(Обращение к физикам) 

 

Уважаемый господин физик! 

 

Я, Роберт Юсупов из Владивостока, 69 лет, пенсионер. 

Я не физик. 

Я не философ. 

Я свободный исследователь. 

Я диалектический материалист.  

Моя философия и моѐ мировоззрение – диалектический материализм. 

Я не профессиональный философ, но я прекрасно понимаю природу. 

Наша природа материальна и диалектична в своей основе. 

Это основные моменты, характеристики и факты нашей природы. 

Я не профессиональный физик, но я прекрасно понимаю душу физики. 

Материя является основой, сущностью и единственной субстанцией природы. 

Материя природы является ведущей, основной, главной сущностью природы.  

Материя – это первооснова, первая сущность и первая причина всего и вся в природе. 

Материя должна быть душой физики!  

Но сегодня материя фактически, как значимая фигура, величина, сущность, как основная 

физическая величина  не признана в современной физике. 

Представляется совершенно понятным, что содержимое элементарных 

(фундаментальных) частиц есть конкретное представление и проявление материи в 

природе.  
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Но это фактическое, реальное положение материи природы, еѐ место, еѐ роль и еѐ 

значение не получают должного и адекватного отражения в современной физике.  

В философии основным вопросом является вопрос о материи, вопрос о соотношении 

материального и идеального, вопрос о познаваемости природы человеком. В зависимости 

от решения этого вопроса философия подразделяется на два направления: идеализм и 

материализм. В современную эпоху материализм имеет форму диалектического 

материализма.  

Вне всякого сомнения физика естественным образом органически связана с философией. 

Какая философия лежит в основах физики, такая будет и физика.   

Как мне представляется, основным вопросом всей современной физики также является 

вопрос о материи, о материи природы. Этот вопрос в физике имеет две стороны. Во-

первых, как материя конкретно представлена в природе? И во-вторых, введена ли материя 

в лоно физики в качестве основной физической величины?   

 

Главное, что можно сегодня сказать о современной физике, это следующее:  

1) содержимое, содержание элементарных (фундаментальных) частиц фактически не 

признано материей природы, «чистой» материей природы, конкретной материей природы, 

конкретным представлением материи в природе; 

2) материя фактически не представлена в качестве основной физической величины. 

И здесь, в этом решении основного вопроса физики (это вопросе о материи) свою главную 

роль играют современные физики, вся современная физическая партия. 

Сегодня мы имеем негативное решение этих двух вопросов в современной физике. 

 

Поэтому современная физика является партийной, идеалистической, ложной в своей 

основе теорией. А ложная в своей основе теория не может быть научной. Современная 

физика не является наукой. И даже индульгенция на научность физики, выданная со 

стороны критерия Поппера, здесь не поможет. Во-первых, сам критерий Поппера не 

является научным критерием. Его создание было связано с борьбой сил реакции и 

мракобесия против философии диалектического материализма. Во-вторых, применение 
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критерия Поппера к оценке современной физики было неправильным. Из рассмотрения 

был исключѐн важнейший пункт: природа существует абсолютно.  

В случае правильного решения основного вопроса физики (вопроса о материи), мы 

приходим к действительно истинной физике, которая единственно только и будет наукой.  

Именно такова и есть «Теория Природы» Роберта Юсупова. «Теория Природы» - это 

партийная, диалектико-материалистическая, истинная в своей основе физика и 

космология. «Теория Природы» является научной теорией, научной физикой, 

представляет собой современную науку физику.  

 

Современная физика и, в первую очередь конечно,  современные физики, практически и 

теоретически полностью игнорируют материю природы, являющуюся главным 

содержанием предметной области физики.  

Отрицание материальности природы, не признание материи природы (души природы) 

отлучают современную физику от природы, от истины и от науки. Современная физика 

есть ложная в своих основах теория. Современная физика не является наукой. Всѐ дело в 

том, что современная физика фактически не признаѐт материю, ни в качестве объекта 

предметной области физики (содержимое элементарных, фундаментальных частиц), ни в 

качестве основной физической величины. 

 

Вся партия физиков стоит на позициях анти-материализма, на позициях философии 

идеализма. 

На этом основании, я говорю, утверждаю, что ни один современный физик не понимает 

душу физики.  

Современная физика и современная теория относительности (ОТО) не являются науками в 

истинном смысле этого слова. 

Приверженность идеализму, анти-материализм и непризнание материи фактически – вот 

главная беда современной физики, 

Приверженность идеализму, анти-материализм и непризнание материи фактически – вот 

главная причина современного кризиса в физике. 
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Приверженность идеализму, анти-материализм и непризнание материи фактически – вот 

главная вина всей современной физической партии. 

Ещѐ одной важнейшей ошибкой и заблуждением современной партии физиков является 

признание пространства существующим де-факто в природе. Но нет никаких реальных 

доказательств реального существования пространства в природе.  

 

Но современная физика и современная теория относительности (ОТО), вся современная 

физическая партия не дают нам никаких доказательств этого существования. Есть только 

гипотеза о существовании четырѐхмерного пространства-времени и гипотеза о связи 

пространства и времени. Но это две ложные гипотезы современной физики.  

На лжи, на ложном основании, на отрицании материи  базируется современная физика и 

современная теория относительности (ОТО). 

 

Есть могущественные властные покровители, которые кровно заинтересованы в этой 

большой лжи современной физики и современной теории относительности. Это те же 

самые силы, что заинтересованы во лжи партии попов и партии философов идеалистов.  

Это силы современной реакции и мракобесия. За этими силами стоит партия буржуазии. 

Ложь – это главное оружие современных сил реакции и мракобесия, современной партии  

буржуазии. 

--------- 

 

В рамках «Теории Природы» решены более 40 фундаментальных вопросов и проблем 

физики, космологии и диалектического материализма, основ мироздания. Список 

решѐнных проблем представлен здесь: 

«List of Solved Problems of Physics» – http://vixra.org/pdf/1805.0294v1.pdf, 

«Список решѐнных проблем» – http://vixra.org/pdf/1805.0225v1.pdf.   

В рамках «Теории Природы» решены в частности проблемы материи, времени, массы, 

постоянной тонкой структуры. 

http://vixra.org/pdf/1805.0294v1.pdf
http://vixra.org/pdf/1805.0225v1.pdf
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Вот решение проблемы постоянной тонкой структуры: 

 

 

Это определяющая формула для физической величины постоянной тонкой структуры, 

которая является истинной физической константой. 

Понятно, что за единицами СИ в этой формуле стоят натуральные единицы времени, 

длины и массы. 

 

А в этой статье, приведѐнной ниже, представлено авторское решение проблемы 

естественных единиц природы (массы, длины, времени):  

«The Solution of the Problem of Natural Units» – http://vixra.org/pdf/1805.0482v1.pdf, 

«Решение проблемы натуральных единиц» – http://vixra.org/pdf/1805.0482v1.pdf.  

В этой же статье, решается вопрос о зависимости физических величин массы, длины и 

времени в совокупности. 

В этой же статье решается вопрос о физической величине «масса», еѐ смысле и 

определяющей формуле, о еѐ связи с материей природы, с физической величиной 

«материя». 

 

Вот ещѐ одна статья с изложением основ «Теории Природы»: 

«About the physical quantity the Planck’s momentum» – http://vixra.org/pdf/1509.0146v1.pdf. 

«Об одном взгляде на планковский импульс» – http://vixra.org/pdf/1509.0144v1.pdf.  

 

http://vixra.org/pdf/1805.0482v1.pdf
http://vixra.org/pdf/1805.0482v1.pdf
http://vixra.org/pdf/1509.0146v1.pdf
http://vixra.org/pdf/1509.0144v1.pdf
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В настоящей статье представлены результаты авторского исследования проблемы о 

смысле физической величины планковский импульс. Эта проблема оказалась тесно 

связанной с проблемой основ мироздания. Материя является основой всего в природе. 

Материя является уникальной субстанцией природы. По мнению автора, элементарным 

носителем материи в природе является квант материи. Квант материи – это пульсирующая 

в ритме природы минимальная материальная плоть. Нижним пределом пульсации кванта 

материи является крупица материи. Верхним пределом пульсации кванта материи 

является элементарная (фундаментальная) частица. Квант материи, крупица материи, 

элементарная (фундаментальная) частица имеют форму шара. Это следствие принципа 

«природа проста». Минимальное в природе количество материи и диаметр – вот две 

основные характеристики минимальных материальных тел в природе, образуемых 

квантом материи. За физической величиной планковского импульса в природе стоит 

крупица материи. 

Вот, пожалуй, и всѐ, что нужно, для первоначального ознакомления с «Теорией 

Природы». 

 

«Теория Природы» существует уже 7 лет. 

Я прекрасно осознаю научную значимость и ценность «Теории Природы» (ТП). 

ТП – это Революция в физике. 

ТП – это новая диалектико-материалистическая физика и космология. 

ТП – это мощный прорыв в наших знаниях природы и еѐ законов. 

ТП – это значимая веха на пути прогресса физики и всей науки. 

ТП – это физика на платформе философии диалектического материализма. 

ТП – это выход физики из глубокого фундаментального системного кризиса. 

ТП – это полный, абсолютный и безоговорочный разрыв физики с ложной, реакционной, 

анти-материалистической, идеалистической философией и еѐ школой «физического» 

идеализма. 

Осознаѐте ли и понимаете ли всѐ это, вы, уважаемые физики?! 
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Мои статьи по «Теории Природы» представлены здесь: 

http://vixra.org/author/robert_yusupov,  https://www.proza.ru/avtor/yusrob.  

 

С уважением 

Роберт Юсупов из Владивостока (Россия), свободный исследователь, диалектический 

материалист, коммунист 

 

 

http://vixra.org/author/robert_yusupov
https://www.proza.ru/avtor/yusrob

