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         Рассматривается концепция, опирающаяся на традиционные представления о времени и пространстве как о реляции; вместе с тем, здесь предлагаются новые уравнения. В реляционном понимании время и пространство трактуются как вторичные сущности. Обсуждаются философско-исторические основы подхода  в сопоставлении с другой концепцией – субстанциальным пространством-временем (Платон, Аристотель, Лейбниц, Беркли, Мах, Сталло, Пуанкаре, Эйнштейн и др.). На физическом уровне представлений интервал времени сопоставляется с осредненным пространственным перемещением всех частиц рассматриваемой системы (физическая и математическая модель представлена в [1,2]). Обсуждается Время как длительность и время как состояние и разрешение противопоставления. Время связано с пространственными перемещениями, пространство основано на связи с конфигурацией частей системы, т.е. пространство понимается как некая множественность, оно дискретно и апеллирует в своих основаниях к математическим образам. Понятия числа, материи (частиц), пространства и времени оказываются связанными и подразумевает новую иерархичность. Важно, что такой общий подход опирается на принцип соответствия. Проводится обзор путей получения известных физических уравнений из предлагаемых уравнений, обсуждается выведение уравнений механики, уравнений поля (понятие поле вторично в подходе частиц), релятивистской теории, уравнений квантовой механики. Обсуждается возможность опытного обнаружения нетрадиционных физических эффектов (имеющих малый статистический флуктуационный характер и находящихся за пределами точности современных экспериментов). Более широкий подход к пониманию времени, мыслимого как совокупность отдельных пространственных перемещений частиц системы, где часы дают некую интеграцию движения, позволяет подойти конструктивно и к проблеме «необратимости времени», к понимание «внутреннего» времени системы, в частности, биологического. Подход задает обширную исследовательскую программу.
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