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Движение Вселенной и движение, уникальная вещь, одновременная 

ситуация, развитие, их взаимосвязь и взаимодействие, такие 

вопросы, как мыслители, ученые, различные споры, споры, споры.  

вызванный.  Потому что, не имея о них точных знаний, необходимо 

иметь научное видение мира и его развития, источника продуктов, 

сил движения и продуктов, а главное, будущего. 
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  Все вещи и события вокруг нас, от мельчайших частиц до Земли, 

Юпитера и Вселенной, и даже это маленькое человеческое общество, 

находятся в постоянном движении.  Между ними существует вечная 

взаимозависимость, взаимодействие и связь.  Никакие движения, 

никакие изменения в мире, мало-помалу, случайные и очевидные, не 

приведут к успеху. 

 

  Мы говорим, что движение вещей и действий, во времени и в 

движении, основано на их специфической связи и соединении, 

влиянии и противодействии.  Конечно, не каждое соединение 

невозможно.  Потому что мощность, влияние и размах этих связей 

различны.  В зависимости от этих свойств связей возможны 

необходимые и случайные, внутренние и внешние, прямые и 

косвенные, важные и неважные и т. д. 

  , во Вселенной нет ни одного события или события, которое не 

было бы отделено, связано, взаимосвязано с другими событиями или 

событиями и находилось под их влиянием.  Итак, происходит 

изменение соединения и эффекта.  Однако не всегда удается сразу 

заметить все изменения.  Поскольку проявление мира находится на 

разных уровнях, изменения также различны. 

 

 

  Например, можно отчетливо заметить невооруженным глазом рост 

новорожденного дятла через неделю, месяц, полгода, а если нет, то 

изменения в характере от зимы к весне.  .  Но внутренние процессы 

любого неживого объекта, например, Земли, можно почувствовать 

через определенный период.  По этой причине люди сталкиваются с 

такими стихийными бедствиями, как землетрясения и извержения 

вулканов, и иногда остаются в Кафлате.  То есть он видит и слышит 
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результаты организующих факторов (человеческой деятельности, 

энергии, тепла, влажности, атмосферы).  Поэтому они легки для 

понимания и ясно проявляются.  также можно легко установить 

взаимосвязь между ними.  Вот понятие «внешнего» по отношению к 

событию, событию, результату, которые можно легко увидеть и 

понять, и понятие «внутреннего» по отношению к процессам и 

изменениям, в которых скрыто событие и принимают участие 

сложные внутренние причины. место.  В Средние века, особенно в 

философии мистицизма, этим двум этапам уделялось особое 

внимание. 

 

  Поскольку понятие «движение» освещается в теме «Философия 

бытия», здесь мы ограничимся его кратким определением: движение 

– это любое изменение во Вселенной.  Процесс разработки 

представляет собой движение снизу вверх, от простого к сложному.  

Но этот процесс иногда может состоять из линейного, иногда 

медленно расширяющегося спирального движения. 

  В этом случае происходит постоянное слияние, например, 

направления, откуда исходит начало, но есть и повторение событий 

и событий в пространстве, и возврат во времени. 

 

 Иногда период развития, утраченный с самого начала, повторяется, 

но он отличается от предыдущего, это повторение в другом виде. 

 

  Не зря говорят, что утро никогда не бывает одинаковым.  Однако 

каждый день по утрам выходит один и тот же Джуйош, он освещает 

камни, пустыни, землю, на которой мы живем.  Люди, работа и 

заботы остались прежними.  Кто-то спешит на работу, кто-то спит, 

кому-то скучно от безделья, как и накануне... 
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Но разве мир не изменился за один день?  не в ней ли рождались 

тысячи детей, происходили бесчисленные процессы, и информация 

распространялась из разных уголков Земли в другие места?  Разве 

вокруг уки и Чуйоша не продолжала сохнуть матушка-земля?  Все 

это проявление внутренних и внешних изменений, произошедших в 

одночасье. 

 

  Подпись закона.  Он состоит в вечном повторении таких 

внутренних и внешних частей мира.  И эти повторы предохраняют 

юридические документы от их скудного и защищенного хранения. 

  Например, такую ситуацию мы воспринимали, когда 

систематизировали открытый Ньютоном закон всемирного 

тяготения.  Суждение этого закона есть постоянное повторение 

взаимосвязанности событий во Вселенной, доказывающее, что такое 

положение дел происходит ежесекундно и ежеминутно. 

 

  Так что же такое закон?  Какое место он занимает в жизни человека 

и общества в целом?  Можно ли жить, не зная и организуя закон?  

Счет часто используется в нашей повседневной жизни.  В частности, 

скажем, законы физики или химии, законы природы или, если нет, 

экономические законы, юридические законы и т. д.  к.  Решения о 

переходе к рыночной экономике также касаются права, и 

подчеркивается, что стабильность права будет обеспечена во всех 

сферах.  Есть ли общая черта, объединяющая вышеперечисленное, 

одежда? 

  Прежде всего следует сказать, что все в мире - природа, общество и 

развитие человека осуществляется на основе определенных законов.  
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Наука (и. д., гуманитарная, естественная и т. д.) есть изучение всего, 

открытие законов, или изучение и открытие умения применять. 

  Чем больше законов обнаружено, тем быстрее прогресс.  Это 

помогает держаться, не зная законов развития.  Всем известно, что в 

1960-е годы Ягин пытался построить коммунистическое общество, 

всеобщую благополучную жизнь на основе решений различных 

сейдов, пленумов и совещаний, не считаясь с конкретными законами 

экономики и последствиями таких политика.  . 

  Ныне независимый Узбекистан, как и все другие страны, пытается 

построить демократическое государство и гражданское общество в 

условиях социально-наемной рыночной экономики.  Учитываются 

особенности универсальных законов. 

  Теперь вопрос: зачем человеку знать закон?  Здесь сошлемся на 

простые примеры: в летние месяцы все люди покупают теплую 

одежду (сапоги, пальто, шапки и т. д.), кладут дрова или идол 

Камлаб и т. д.  к.  Почему?  Потому что они очень хорошо знают 

один из своих законов, то есть природу времен года, за летом 

следует зима, а за зимой следует лето. 

  Или другой пример, хотя это и шутка: если кто-то скажет вам, что 

даст вам денег, если вы сбросите его с 5-го этажа дома, вы не 

согласитесь.  Почему?  Потому что вы очень хорошо знаете «Закон 

всемирного тяготения», открытый И. Ньютоном.  Допустим, вы не 

знаете и не обращаете внимания на то, что воздух менее плотный, 

чем ваше тело.  Но в этом случае можно отчетливо представить, что 

выживший будет расфуфырен и покалечен. 

  Человек свободен знать законы и следовать им.  Что такое свобода?  

Свобода есть осознанная необходимость.  Одной из характеристик 

любого закона является необходимость, т. е. реализация в 

объективной форме, постепенное проявление. 
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 А свобода означает деятельность по осознанию этой необходимости 

и действию в соответствии с ней. 

  У юристов есть поговорка: «Незнание закона не спасает».  Чем 

лучше вы знаете юридические законы, тем лучше вы будете 

осуществлять перевод соответственно.  Значит, ты такой свободный 

ребенок.  В этом случае вы хорошо знаете, что есть, а чего нет, и не 

будете предпринимать неправомерных действий. 

  Закон есть проявление важных, необходимых, общих и 

повторяющихся связей, взаимодействий и отношений вещей и 

событий во Вселенной.  Теперь остановимся на признаках закона: 

  - закон выражает лишь самые важные из различных отношений, 

связей, т. е. такие связи, которые вытекают из происхождения 

мироздания, изменений и возникновения в нем вещей и событий; 

  - закон выражает необходимые связи, т. е. в его основе нет 

случайных связей, связей, которые то появляются, то исчезают. 

 

- закон выражает общие связи вещей и событий. 

  Представляет недопустимые рекурсивные привязки (реляционные 

привязки), т. е. запрещает привязки, заданные один раз.  Например, 

невозможно представить, что в 2001 году после зимы придет весна и 

вдруг наступит лето 2002 года.  Потому что это закон природы - 

закон времен года. 

 

 

  Другая важнейшая особенность законов природы состоит в том, 

что они объективны по своей природе, т. е. не зависят ни от 

человека, ни от человечества.  Невозможно человеку, даже при 

наличии воли нации, определить закон природы или поддержать его 
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здесь.  Потому что отношения, лежащие в основе этих законов, 

имеют объективные отношения. 
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