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РВокруг теор.. относ.теnъноеТI создanась COBep~eHHO осо

б.а.к .а.<t)(Осфе.ра. Защ.tIt&еТСА от. с иво'5Ыf(КОВ8КRO' СТР8.СТ

иост~~, а прот.ви.~. ев подвергаются aC~HMM наnаднзм, .3
чего исgо, что речъ идет 80все ~e О летаn~х Ma~o'-TO Teo~

Р•• , 5 что эдесь В это. 06пает. отра-автся хцассо~ая

БОРЬБа, участн.~. катаро' не отдают с~бе лаае отчета в

том, ЧТО он. в "ей учасrвуют."

А~К.Т.М.РRэе8. вв&дее.в 8 теоретическу~ фIЗКНУ. и •. 1933. -

,
BonXBW да наСТОЯЩ8е ХУДО.Н_К. обла~ают Д~POK про,.двИХR. В

хаосе _ ~а.ущеКСR бесnорялне .Хзн. вдруг остамаВЛ.В~1 он. вн.

ман_е чеnовеЧ8сrВа на, казалось бы, незиач.теnhноl ~eTan., КР

торая nр.обретает СВОО .СТ.ННО9, мnючееое 3Ha~в".в. хаос nOCT~

nекко разрушаеТСR~ непонятное станов.тся ПОНRТНWМ.

Пр. зканокстве с.картжноl К.С.Гnsэуиqsа ~М.сrвр.я lХ векаМ

вызывает недоумение фрагмент, на мотором .эо6ра.вкы nрохзаепе

~.e К.Мале8мча "Чернw. KBaдpaT n , формула "2 Х 2 - 5" ~ nортр,т

А. .э.l.иш:теlиа с ~WСУ'КУ'tЫИ К3Ыиом,. На np9"i:91f31l1( к ХУ.ЦОЖЯ1liКJ, 3'&

чем ОН .ао6раэ.п поnуn~рного фlзика в Таком wепр.rnя~но" вкде,

ГлаЗУНQВ ответ.л, что просто перенес на полотно .зображви.е

УЧQКQГО с фо~ографКk~ Что же касаетск НОМПОЭ.ЦИ•• то зТо его.

XYДO*H_~a, в.двпке м.ра ХХ вена.

Зд~съ. вози_мает друrоl ВОПРОС: поче"у А.ЭЙнштеlн будучи в

преклоннок воэрасте • здравом рассудме ие ТОЛЬКО сфотографкро

ваnси s таком ахдо"ко • всяческ. популяр.эхроsап зту фотогра

ФкюJ Чтобы ПОЛУЧКТЬ 01Ввт на Hsro. надо поМят» cкwcn карти~ в

цепом. на полотне Глазунова эа~вчатдеиы на.бол~е ВЫДaIOЩкеси кх

СТ.ФIкац•• нашего стопеТКЯt о~разующме общую мметерхю, обманное

т&атр3ЛЬNое представпенм~ MKpoJOrO масштаба на nOnHOCTK8X ••з

ИК. H~CKOnbKO "истифм~ац•• _эобра*вцw ~ на раэбиравком фрагмен

те. по~.нать .~, на H~~ ЭЗГЛЯД, cnвдyв~ ~a~~

И~9естио, ЧТО .зо6разхтвn~ное .CKY~CTBO ценно художествен

ностью, информативностью, утверждениек реалистического миропо

~имаRИЯА Все - З~О в ".збытне~ nрисутст~ует в нарт_не к.малевича

"ЧеРJШI кваДРЗ1", имеиуе"оМ' 11 некоторых кругах stМаUИфвеТО)4 аб

стрвкц .0".3 на 11 • РОВ КО столько же 3 яре вояысяяя х В формуле

К2 х 2 • 5". PaaT~д~a же napTpe~a эаnож&па 9 реэуnъта7&Х дея

телъностх эlиштвЙна. в ero ОСНОВНОМ труде - спецИаЛhНО. и общо_

теор•• отяоектепьное1И.

Upp
Выделение



IIHa парвый 83 гпяд првнцвп Поето.иис1' вв cxopO~'f. све

та ПРQТiC&орвч вт Нз ДР8.90НУ СJltЫспу ко. ПОЭТОМJ , ._епа

теnьuо, прежде ~eH мы иаЧН9И ВЫЬОДХТЬ СП8~СТВ.Я _3

TeapWM Qтноситепьност.~ у~аэат. иепосрадствеaнwв

ОПЫТКWе до~аэательства его спразвДnМ~QСТ.".

А.И~Х.та'rородск~ •• взедвн.е в ф.эиму. И~1959.

в 1905 году А.эЙнштеЙи опубпмковan CTaT.~ nк эпектродхнака

кв демжущмхся Tв~~ с .зпожеНl8К твори., в даnънеlmем получившеl

наэваНlв специальной творк. отиоектеnьИоетх. В статье было СфQ

рмулировано слеnf~ее, ОСНОВОПQ~агаашв8 для зто. теор•• попожв

нме: la ••• CBeT В пустоте всегда распространяется с определенно.

скоростью V, не эааисящеl от ДВ.Ж9НХЯ .эпучаащеrо T&n~"

[1,118]1). Со временем n&иное попоженхе стаnо .М8нОваТЬС8 ПQ

стулатом ПОСТОЯНства скорости света и пр.обрело особое значен_е

не топько в Ф.3ИК~. но • в науке 8 целок.

современное с~кращениов ero обозначение - с - con.~, а поn

иая формупкровка ~ .~CKOPaCTЪ света з вакууие нв эав.с.Т от ско

рости источника, so всех ииерuиаnьиых системах од.иакова • pa~

8
на с = 3.10 M/ce~1 т.е. скорость света ие зав.сиТ ИМ ОТ_ДВ_ЖQ-

нии источника, ИИ от движения пабnюдатеnя (nркекника}Н (2,305J.

Анализируя nocTynar постоянства скорости света. и&Ход.м~

что 8 нем содерж_тся два основных утвержден.я: первое - ско

рость света облапает опреА.П.ИН~. веnач.но., которая всегда O~

на и та же; второе - скорость света ие ПО~IНЯ8ТСЯ кnассхчес

кому закону сnожецхя скоростеl.

СКОРОСТЬ - мера движения объектов ма~ерхanьиоrо иара, .еп.

чина относительная. В эависииостМ от с.стемы отсчета ха. тапа

отсчета, тела, Qтиосительно иоrорого npоводитс~ азкервКЖ9 t

СКОРОС1'Ь одкого Х того же объвкта будеr раЗSlа:чко•• НSЛр.l«lр, •

ОДНО Х ТО же время nассажмр, СКДЯ в кресле двкжущ&гося nО8ЗД&,

имеет нулевую C~OPOCTb относительно в~гоиа х nвреивщаеrся со

--_.......------
l}здвсъ х даnее первая цифра в квадратиь~ с~обках озиачает

номер цят круеноА J,нs.боты в списке nитера.ТУРЫ t помещений' в коицв

текста. послеДНRR - страницу. Вторая. если цИфр три, - тои HHO~

ТОТйМНОГО хздаиия .



CKOPOCTЪ~ псе~да о~"ос.телько 3eкn•• Без УК83&Н_" с_стены -п.

тела o~c~eTa, ПО О~Rошен.ю х которым ПРО.СХОДХТ дв__ен.е, опре

делен_е CKOPOC~. Tep~eT смысл.

Постоянноl называется CKOPOC~Ь~ ПР. котороl тело-равные ОТ

рези. пу~. про~о~.~ за равные .итера&пы _ремен•• Равноценно оп

ределен.в CKOPCC~. прОТК*8НUОГО тела, да••ущегося М.КО на6nюда

т&ля. Так, в равнокерио ДВ~УЩ&КСЯ К.НО станц.и поезде, состоя

щеи .3 Dдхиаковых вагонов, ка.дыl вагон проход_т К.КО наблюда

теля за равные .итерsапw времеи.~ Но еел. второl иабnюдатепь в

это время будет двхгатьсм OTHOC.Ten~HO стаиц•• , то скорость ва

ГОРОВ ОТ80сктелъио него будет .по., чем в перsои случае.

ЗТО есть nРОЯDnеи.е кnасс.чеекого закона сnожвн.я СКОРОС

те', согnаеио котороиу дв••ен.в одного. того.е теnа (вагона),

в эа••С_МОС7Х ОТ тела о~счета (станцмя с иепоДВ.ЖНЫW набnюдате

т&леХ1 в~орой случаJ - иаб~датеnь дв..ется относитвпъно стан

ц•• ) _кеет размые вел.чаны скорости. закок сnоаенкя скоростеl

распространяе~сл • на друг.е явлеи-я пр.ролы. ЭDуковые волны в

воздухе .кеют веnич.цу пр_мерио 330 K/e~K относнтельНО воздуха,

но Dтиос_тельно дв..ущвгося в воздухе nркехннка с"ороеть звука

у.е .пая. Резуnьт.рующая скорость пр. еложенк. сиоростеl нахо·

д.тся по прав.ау векторного сnажеп_я.

Дnя света же сделано .сиnючеиsе~ s постулате сказано, Ч~О

~ ••• OД.H Х ТОТ *8 c~eTOBOI луч распространяете. в пустоте со

скорост~ю "с" кв тодько в системе отсчета K t но • в КАЖдоl дpj

ro. с.стеке отсчета К', д~.*уще.сs равномерно. прямоп.неМно

OTHoC.~enbHO KU (1,1,387).

ВОТ 3ТО бессмысленкое утвврждекхе ЯВПRВТСЯ осиово. сnеци

anьноА • общей теоркА относ,теnъностк. именно осново., тах ~aR

без иеrо все рвЛЯТkВ'СТСkК~ T80p•• f в ток чхсnе • так.е. как.

напр_мер, Uовая релятхв.стская твор.а гравктац•• 8кад. А.А.Ло

гу"ова, nрввращаются сразу *е в прах.

i6сурДЯОС7Ь nостула~а с = const COCTO.~ в том, что его УТ

Be~дeH.e nрот.&ореч.~ деlетs.т&лъност••

Пюбак ~y~~a ~eop.R .к&ет npaao на суЩQСТ6QВ&ККQ 10ГAa~

хогда позволяет глуб*~ понять пр.роду Rsnепмl, соотиест. наше

пон.хаиме с p8anЬHOC~b». Есn• . *е Ka~oe-n.60 утвер*ден.е -п.

теорхя не соотsететвуют деlстs.тепъиоеТI, он. называются аб

сурдным•• доnжцы 6ЫT~ отвергнуты.



Несоответста.е постулата С ~ ~onst Аеiс~в.тепьНОСТ. стаио

ектсй очеN-ДНЫК, ec~. сравн.ть результаты sз"ерен.. cкopocr8

света ПР. вэаммио uenOДB••~ .CTn~K.Ke • пр.е~ИWМ6 с рез,аъта

там., Korдa~ капр.мер~ np_e"H.~ Ав••етс& OTHo~.~en~MO .сТОЧR.

ka. (В .эложемком Te~CTe у"о~ребпены sыр~еи.я .опредеяе

и.е снорост•.11 • ".3керен.е скорост.'"• на сак()м деле скорость

кепьзл н••змеР_ТЪt ик опредеn.т~, ее МОЖНО TOn~kO RWЧ.Сn.~h.

wзмеряй для этого необход.ные веп.ч.иы npOlaQHHOro иут•••К

тервanа времен•• )

Опреа~аеим~ с.орост. c.~a.

Вперрые .дe~ о способе .~MepвH.a CKQpOcr. света была выска

зана Г~Гап.леем в 1601 roдy в следуащем в.де. Два иабmoдат&n.

с фонарям. находs~си ка .звес~иом друг от друга расстои~. в

прякоl вхдимоет•• Первыi "аб~да~впь. ОТкpblВ6Я · сва' фоиа~ь •

отмечая этот хомеит 8ремеи., напра&яяет свет. етороИ1 второго

набnюдатеЛЯА Уа.дев CBe~, второй иаб~датеnь OTкpW8aeT ево. фо

нарь в cropolly первого нвбl1rJRтеnВ6 оrивqен врвкн llplDCода Clle<r4

от BTO~OГO фонаря, пврвыJ набnDдат&пъ определяет c~opoc~ь све

~a, ко~орая раона Д90ЙНОКУ расста.нкю хе.ду Р8бmD~а~еnи"., А&

ПВИНОХУ на -нтераan времен. ке.ду моие"том открываи.я первого

фонаря. КОМВНТОК пр.хо~а света от 8~OPOГO фонаРR6 ~оиечио,

yq.тывая огромяур ~KOPOCTЬ CBe~~, таКое .сnолиеU.Q опыта ие

позволяет получ_тъ .C~OKY~ Ben~.НJ. No в ~anьнеlшек. усовер

.енствовав T9Xd.KY ~кспер.нента, ~T.K методом провел. не~~опь~о

.ЗNврви~i c~OpOCT. caвT~. В чаС~"Dсr.~ • 18~9 году ~ •••зо вы

пonа.п зксперхкепт по ~nв~e' схеме.

з

I---~---~~--~-~-----+t---"'it.'c"-~~
Н

'--- _ ~ . - _ _.. - L/2 _..__._ .._ ~

Рис. 1

С вет от всточ нккв и на Р.С. 1 по..nупроэрач нык зеркало.. Э1

иаПР$вnяеТСR на "ОДУлятnр К. зубчатое иоnесо, • Аanее на з~рка

по 3, отраэ.вшхсь ОТ которого, .дет к каБПDдеи.~ К. Пр. НQПОД-

б



В"РОК кonесе свет от .сточи.ка. проJдя в овном мэ прома~тков

Ne8,d,J зубцам. Koneca r в.дек 1U\6moдатоnю. Вра.вшll копесо с некп

торо. чаетотоl W. набnюдатвnь перестает в.деть С8ет • иа6пDдает

его тo.nЬКО пр_ бопывеl "ilD..CrOTe Ы1.. А очев.J,ЩО # вначепе за врем. r

ПОICa свет ...вт от kопеса.. обратно. на месте первого ПрОСИIета

по.ваяете. зубец _ свет Н& B.дe~~ Пр» увеn.qеи•• частоты ВР88е

... kоп&са ка месте пер80rо npО~8ета no~a~erc. СQСQЯRI_ с и.к

второ. просвет • свет в.дек. ПР. дanъмеiшем YBen.qQИ•• c~opOCT.

вра.ен•• копеса опять npо.сход.т _счвзповек.е. потом поягnена&

_СТОЧН.kа ~ерез два зубuа в третьем npOCB9TC. затем в QeTBepTOK

• T.Д~ Но АВ8 проетотw раССХО~РQИ_И останов••с. на отором npо

свете.

т - .итер~ап времен. перемвщен.я второго просвета ~a Mec~o

первоrо saa.eTC8 8ременем. в ~ечек.е ~OTOPO~O CBe~ прохо~.т

ра.С<:"tОR:и.q L . скорсеть 'Qa.XQitw.tt.::.R, ~.etf..eK pa.c:.CTO:R.lR.a L ка вр..е.

"8 т.

•.••ао на.вn с а 315 000 k~/ceK.

В проведеин:ок .змервп. скорост. света определена TOllbJ<O ее

вen-чхна. Пр."&рно Ta~.в ха веn.q.ны пonучвиы _ & поспв~.х

хамерен.их. Эт. G~спере~енты с опре~елекио' степвhhD точноет.

ПО.Т8ерад~. что СКОРОСТЬ света отпос.т&пьно .С~Qчи.ка равна

З. 108 "/се".

lEэ:неpeнwе CkOpocTM света .Qp. О'МIQClIТеIlЬИ<»f JlВЦен.м

_CTOqQMxa • пр.екн.~&

Два Toro. чтобы nPOBep.~ь. по~.и«е~СR n. C~OPOC~b света

кnаct::.ч6СRОМ1 эаl<ОНУ сяевенвя cJ<opucTei. npо,ц&nаек анаава пред

п~аrаемого экспеР.К8нта. На р.с. 1 уберем uaбnюдатепи _ n~OKO

.,Пкроваииому зубqатык кодесоН свету nр&досrав.н возко.ность

распространиться дапе8. ffOTOk света c~an ПР9рыа.ст~". МОдуn.РО

8а.иQЪU(. i1 9r'O ~i<О~'t~ В gi!.I<YYl(e "О~~ае't'Си' прое-..1I'6i. (psc. 2.~.

Часть потока Cge~a иаэовен зве8QК А > rде а - отрезок потока

света. 6 - рассrОИИRе ме_ду СО~ДИИМ. oTp~3Rak. сввтого потока.

..

Р-С. 2 .

7

а

.~ "-.. .'-'- , .,...
.. . ' - -~.;.-

.~ _ ..

л
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пnа.тфорка

~v

дn.на звена л равна L. Ии~орвап Bpв~eK. прохо~еИI~ 38вна Л

через .знер.rеnьяу~ YCTaHO~HY равен Т.

tenepb еще р8З кэкор.м скорость этого потока света таи.м *е

способом. как на рхс. 1, ко .з"ер.~8П~КУ» ует&иоаку. подобку»

пврвоl, sиесrв с кабnюдателвк покес~.к ка ппоТфорку. КОТОр$Н

мо_ет nexraTbCR (р.С. З).

РМС. 3

обозиа~еи.я иа р.с. 3 тв *6, ЧТО • на р.с. 1. НО для ксточи.на

на ппаТфОрМ8 к звеньев CBe~a от и&го - CQ штр.хок.

Пераое K3K&pвНIe проsод.тс. ПРХ квnодв"ко. плаТформе. CKO~

рост. света от .сточи.ков И • к· ра8НЫ ~e.дy сабо.. • оба хс

точи.~а В8ДНЫ иабnюд&те~ пр. то, .8 ч~стоте вращеихя иоnynя

тора t.)l' ЧТО • ".8 преДWJZYшвt( опыте. 'tOJ1bKO ,11IIЯ _сточи.ка .и Aolt»:

на быт» с~отвеТСТВУQЩая схQXрОНХЗац_я по фазе.

Л "Л'
С-т""т' {.о

второе .эмереи.е ПРQВОД.ТС~ пр. двх*вкх. ппатформы от ксточн.ка

~O CHopoc;rla~ У. третье - л,р• .цВ"Ж9Я"" сто. :'8 ~XOPOCT~ nn~T

формы J( .сточнкку.

Во aTOpo~ • третьем .~кереи.ях по пр.нцхпу откос.теп»ност.

гая.пая. caг~aCKO K~TOPOKY я.как.н. o~aM. кв&QЗМО*"О оnpвАе

n.ть акутр••зоnхро&аиноl с.стемы дв_*втсм л. c.c~&xa равномер

но • nрямоn.uоlно к.п. псксят св.. для .сточи.ка И I НМЧ~ГО нв ..е

ияв1С~ • cBOt от K~ro ДОЛЖен быть в.деи набmnдатеn» no-nре*не

ну. А ВОТ есn. же асточи.к И будет в.дек и~б~Аатеn~ в тех .&

ие.змеиных усnов.я~. что. а первом .знерен... те зто будет

подтвер*nеИ.9К постулата постоянства скорост. света.

Есп••е скорость nодч.ниеТСR кпасс.чеекому заноиу сло.вики

еНОРОС7ей, ro пр••энерен.ях из д»"У~ЙСА пnа~фсрне ДORWНW

быть сnедуюш.е резуnыаты.

а) изкер.теn~иая yeTaKOB~a дв••ется ОТ _сточи.ка К, ско

рость света от него на установке равна с - v. Звеио А nроХОД.Т

в



через YCTaKOB~Y за вреки;

( 2)

Т.8. бо.пъmее. чек Т. вв которое прспопввет ПРОХОДКТЪ звено А'

от .сточи.ка И'.
"" v,.

т - т "',I;IT - Т -2 2 2с-
())

Так как копесо К вр~вrся с np••неl 'частотоl. то ПОТОМ света

от .сточн.ха И КОДУЛ.Р1етс~ _экер.тел.ноЙ установко. на новые

а.о9U);.Я

А • Т{ с - v} • л - А;\ ( 4 )2
ДПIИRa звена Аг соетавпает ТОЛЬ~О чаСТh ДП.ИЫ ~,T.e. пр.

ухонъшен.. екорост. света отиос.rеnъио YCTaHOB~. в её с.стеке

звено л СТ&ИО••7С8 -ав.кее- равиоrо еку звена A~ на вепкч_ну'

v
АЛ • Л с . (5)

Чтобы звено Л 6есnрепктс••еяно ПРОХОn.ЯО через _змеРRтепьну~

1(;1'8ИОВКУ 11 свет от всточняка И был в.дек на6nюдаТ8nЮ так .е.

как • пр. иеподв"ноl платформе, крок. ехихранкзации фазы необ

ХОД_ИО увеn-ч.т~ время nерекещен.. 8Toporo ПРОСВ8та на место

первого. fкеньшаи скорость врашеИIИ модулитора согnасио усnов.ю

(2). Но пр. зтои нарушаетс. опт.хanьиоа "а6~деk.в .CTO~h.ka И.

б} Измер.теnъная установка дв••втся w .еточuх"у, еКОРОС1Ь

света от него на установ"е ра8на с + У. В ЭТОМ сnучае звено А

npоходхт через 1СТ&ЯО8ИУ за 8pe*~

~

с +. V ;к ТЗ' ( 6 )

меньшее, чек Т. Частота прохода 3В8Иh8В 1вепич.ваеТСЯ,а qераод

,укеиьшает с я на вепвч хну;

v
Тз - т - ~ТЗ - Тз ё

Дn.иа BHOBD ХОдfЛХРУ9МОГО установко' звена разна:

ЛЗ • Т{с + у) • ~ + АЛ.

(7)

(8)

ДПIна ~~eKa д соетавnнет только часть ДЛХНЫ звена Аз" т.е. прк

увеn.чен•• скорост. света относ.тельна установкк первоначапь

ное звено Л стало "короче" pa8Koro ему звена ~, на вепкчину=

v
.ал - л

с

9
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ТеП~Рh. ч~обы наблюдать свет от .с~очн.ка И no-пре.Rе.у. часто

ту :tIр~ен.я МОДУJlRТОРз. следует увеn.ч.'I'Ъ СОГ.nасио "СnОВJII) «6} •

но nn~Tb наРУШКТСR иа6ПD~еНIе .СТОЧИIка Х'.

Ta~oa~ допанw быть резуйьт~ты экспер.меR~ов в сnучае ПО~.

нен.. сиорост. света кnасскчеСkОМУ захоиу Сnо.еи.я · CRopoc~e•.

cpв.B~BaB эт. pe<ty'nbrB'l'bl с фа.кт.-чвс.к.н.. иaJrоJt-и. что .кев

но Ta~.M. он. • попуч~сй ~. .эиерен.йХ ДВIЖт--хса отиос.

тепьне ;врут друга .еТQ'Ч ....ке я n~.еJ(и.Ке света.

АстронottllЧ~.е иа6Jl».qев.JII • aa60pikTOpIOolf:t 0nы:rw.

ПОJlтве~~.е К.JtасС.чеС:k.. эаkOН C,JIOJ[eJUllI ckOpocTe:l Jl:JUI света

1. &6.,aeкK$t о. Рёиера..

В 1676 roдy в Пар"Сkоl обсерв~тор.. датск.1 астроиом

О. Ре"ОР. нa6Jp)oЦalil за пnанетоi lЮ.тер. eI'() СllУ'1'S.каи.. авве

т.n. что врема ПOn80ГО обршщен.s сРутн.ка Мо Boкpyr ЮП.тера.

опрвле.а.SJlое ПО КОКSИТ-У В6lXO)f& {.n. BxaA~) саyrИ.К4.3 твиж

IOп.тера~ nер.од~еск. .зкеНRеТСR. Пер.ОдWЧkосТ~ оказаяас~ св.

закиоl с Ав..еи_ек звМп. по орб.ТQ Boкpyr СGnиц~ (3.414].

В КОИQИТ М8.кс.иа.пьного соб.n..еняя Зена. с Itп.rерок (р.с. 4).
5

в поnо.еи.. 1. пер.оn Ко - Т 1 - 1.17 сут. ~ 1.5.10 сек.

\. / \(). -.'~.п-..._- 1 ()

~ ~ .зеиая
!

i
I I
lУ /'. -0/

110
.<t

о

Пр. ДII_ен•• 3екп. It попожеНQ) Jl пер.ад нвчввает yBUJlR.

Ba~ъc•• ~ocT.raeT CBoeГO\MaKC••YM~ T z в ПО~о.ен.. п. посае че

го УJ(виь~е-rСJl • ствновятся опять раsнык r 1 в П0J10.ен•• II~

Т ,! • ТЗ· Но уие\lьшен.е эдесь не за.J(анч.:ва~тс•• а ПРО110nwаетса

ДО поnожвн•• lУ. где пер.ОА пр.обретает м~н.мanьное э~ч&вае~

Затем ПРОWСХОА-Т его увеп.чек.в АО nервонач~ъиоrо пonоаеи.. в

поло.ем•• 1. Макс.малъков .пр.р~6н.е пgр.Q~ Ко ATz равно 15

сек, пр.керно Ta~oв .8 _ уменьшеиме - 6Т4 ~ 1S сек. Во всех ос

тanьных проке.уточных попо*ев.их Земn- на Ob6.~e .~квиеN.Я пе-

10



( 10)

раОАа Ко пропорц.оиаnьКbl составпя~е. скорост. 3емп. ОТНОС.

тел.но ~.Tepa по прямо. ЗеМПЯ-ЮПхтер. Пер.од увеп.ч.ва~ТСR,

асях Земля y~anaeTca от ЮП.тера, х уиенъmaеТСR, есn. она прК

бп••аетси ~ нему. Так ~aK угповая C~OPOCTЪ обращен.g ~n.Tepa

вокруг Солнца много менъше угловой CkOpOC~. Земл. (год IOпхтвра

равен почт. 1, земным гоnам), ~O ~ ~ечеи.е года ~за."ное поло

8еи_е Зекnк • Юп.тера "8няется He3Ha~.Te~ЪHO • не о~азwваеr за

метного ап••н•• ка оп_сываекыl эффект.

СраВО88.А Ава кабmсщеи_я пеР.ОАО8 11 о 8 точквх 1 • 11. о. Рё

мер ув.деп. что пер.оды ах равны, ко начало пвр.оnа в поnоаек••

Ш ОnSЭDЫвает по его хэнеренкяк на 22 м.иуты в сравиен.. с тек.

есn. бы nродоп.итеnЬRоеfЬ nер.адов не KeH~naCb в теченхв BpeMe~

нк ке_., иаб~деихям.. АСТРОНОИ опрвдеnхп. что запазnыван.е на

чаnа пеР.ОАа Но в точке Швызвано тем. что свет от cnyTH.ka ДОЛ

.ен проlт. ~o набn»датепs ДОПСПНКТ&ЛЪНС& расстояяае. рввкое

д_акетру зениоl орб.ты. Лепен.ам Даhнога р~сстой».а на gрQКЯ

опоздаиая Рвмер впервые h "_ре QЫЧ.СП.~ C~OPO~Tb света .

Расскотркм теперь пер.ошы в поnожен•• II • lУ. Перв~1 8З и.х

60n~e перроначадьного иа ,15 сек.. ' второй на столько же меньше.

Кзкененмв ~nITenb~OCT. перкодов показывает. что свет _меет

разные веn.ч.пы споеi C~OPOCT. атносхтепьно наблюдатеnя в эав.

схмоет. от усдовмА рег.страц ••.

Аеlст••теn~ио? спутнак Ио отрааа&т свет в ~ечен.е времен. 1

• обра~ует s про~транс~~е ПОТОК света протя.еиностью ~.Л • сТ.

~Ae с - C~OPOCTЬ света в с.стеке ЮП.тера, Т - времк 06ращен.в

спутн.ка Но вокруг Юn.тера- ~ - это звено. ~OTopoe соето.т .3

~8YX ~астеl. а - КО кахол.тси D освещенном квете. б - разрыв в

потоке света, Во в тем. Юп.тера.

в поnа.8н.а 1 Зекn~ иеподв~иа отиос.тел~но Dnктера по прл

Mn. Земдg-Юnктер • звено Л поспв преодопен.я светок расстояныя

от Dnатера ~O Зекл. peГ.CTp.pye~CA наб~дателем на Зекnе в тв-

Ч8НJ1е:

т •1 с

'.$. а npодоа.еи.& Toro *е ироне.утка времен., ЧТО. Т. Т 1 ~ Т.

То .& самое ПРО.СХQА_Т. В поnо.еи •• ш, ~ОПЬКО начanо времен.

регастрац•• пер.ода~ как это на6люnаетс., ПРО8СХОД.Т с з~де~

хой? патоку ЧТО заену ~ иеобхо~.но времм АЛ. преодоnеи.~ АОnОЯ

и.теnькоrо расстомн•• по д.аметру орб.ты Зекn•• Тз • Т.

11



в поnо.ен__ П ~кnя удаляется от Юп.~ера. 388НО А ~огоияет

Земпю _ ПО за~ону сnо_еи.и скороетвl скоРость света отиос.теnь

но Зонд. равна С2 - с - VЗ' а время per_ctpau•• звена Л ~

>. А

( 11)

VЗ : 29.8 кк/сек ч скорость Земли по арб.те,

Через поnго~а Земля дв..етск навстречу потому света. скоростъ

ROTOpOrO для набдюдатеЛR теперь С4 - с + VЗ ' а время p&r.CTpa

Ц •• ЗIIВна Л:

• ( 12)

Так как D (11) • (12) ПРОТR*енностъ з»ена одна. та .е. то, пе

реиеся А в леllУЮ часть урави&и.l. nравые пр.рави.ваек не_ау са

боl:

( 13)

с •

nрео6разовав равеИС~80 (lЗ) относхтепъно с. иахОА.М:

~ Т_2 + Т4

Т2 - Т4
Подеrав.в D посnед~ формулу чхсnвнпыа зн&чен.я набnюnаемых

пер.одов • скорость дв••еикй Земп. по арб.те. опить вычхсляем

скорость света относ.теnъио .сточи.ка.

Посnедикl способ 8ыч.сnеНКR скорости света возможен только

ПОТОКУ. что OTKPЫTO~ Р~меРО~ЯDnен.е • резуnьтаты его изкеренкI

точко COOTBeTC~OY~T результатам

мента с двхжущеiся пnатформо.,

чесмкI закон споження CKopoc~el

нашего предполагаемого э~спер.-
,

WOTOpblMX подтвер*дается кнасси

,I{lXЯ светв.

ПрОRвnение эаkояа сложеН_R c~opOCTel в .экеиеНRW дnитеn~

"ОСТ. периода, моторое Bn~pBыe набnюдал P~Mep> CBolcTBBURO всек

перкодическ_м зnектрокаtн.тнын явлен.ии. В иаетоищее вреМЯf по

недоразумен.ю, это явление называется эффектом Допппера. хотя

более спраsедпкеын называть его эффе~ТQ" Р~иера. ведь само ЯВ-
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пение эффекта Допппера. правда. иногда истолкавываемое HB~

сколько жначе, чек оно eCTh на самом деле, к примепяе~~е при

его опвсанвя формулы опвяакоаы С явпвнхев изменении периодов

спутнвков Юпитера. обнаруженнон РеJotерок еще в ХУП в екв..

Известно. что nюбоR поток света. как часть ~nектрокагнитно

го излучения. не является строго непрерывным. Поток состоит из

отдельных nермодичееких неодиородиостей, в которых ~пектричес

кое k KarH"T~oe поля изменяются по синусоидаЛhНОМУ за~оgу. за

кону. наиболее xapa~Tep~o"y ддл вопи, ~апр."ер, звуковых. Вс

ледствие этого данные неоднородиостк названы зnектромагнитными

волнамх. Но волнаки. по определению, называется процесс распро

странения какого-либо воз кущения в средэ. Так как да сих пар не

ТОДЬkО ~e обнаружена среда (эфир), в ноторой происходило бы

распространение Еозкущенкл. называекоrо электрокагнит~[к. вол

нами. но имеется иного доказа.тельств того. что такой среды и

быть не может. то наблюдаемые неоднородностк, надо полагать,

есть естественные звеИЬff CEeTOBoro потока, упорядоченные СТРУК

туры фотонов, ДВИЖУЩL~/Л В простракств~. ьосnрмнккаемые нами

во многих случаях как воины. То, что мы KJoIeeJ'[ депо не с: волна

М.• а с упорядоченной структуроИ фотонов. подтверждаете" много

ч_сденными лабораторными опытаки по измерению характеристии

СВВТ9ВОГО nOTORB ~ри ДSКЖУЩХХСn относwтельно друг друга источ

нине к.приемнике. Эти резуnътаты аналогичны результатам изкере

иий на ДВlжущеlсй платфорке м совсем не похожи на результаты

хзкерений частот k дnкн вопн D средах.

Оставим для обозначения проетранственных размеРО8 естест

ввнного звена еКМ80Д Л. nринятый в настоящее время для длины

впектронагнктной "волны". В яэ нернтепьной устаИОВl<е Физ о. так

же Ka~. и в ~nектромагнитиом излучении, звеНЬR в каждом нонкрет·

НОК cnyqaв равны между собой, что позвопиет вв~сти еще одну ве

л.чхпу. характеркзующую световоЙ nOTow~

1
v • -

т

v - количество кл. частота прохода звеньев & системе наблюдате-

ля за едииич~й интервал времен•.
с с

Теперь v j\ • С, v· л л • v' (21)
а формулы (2) + (9) приобретают с~едуюш.Й рид.

а) Источник удаляется от наблюдателя. скорость света QТНОСИ

теnьио него pae»~ с - v. Зеенья ~ проходят в его систеке с час-
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TOTol:
с - v

IIz " Л (22)

Ча~~Dта умень~~ется на ~еп.ч.иу~

1'2 - v ~ ~ l!.V2 .... - v~ (23)

Есл. бы чаСтота эвеuьев остазапасъ nерnоначаnьпоЙ. ТО K~

ДОQ эввно oDO.ffllfffO бы иметь ДnJlЯ:У~

х .9+,3
3 v

( 24)

( 25)

Сй8та в его

(26)

( 27)

t 28}

( 29)

л ~ А2. .. ~ ~2 .. л~.

к набльдатаm>~ СkОрОСТЪ

от~wqflую от nеРВОН8чanьnоJ

б) Ис~оqн.к пр.бп"жаетС~

схстене с + У,

V -v.··· >avYэ п "з с'

К"~еросеи скЫС4 форкуn (25t R (29).Звено л 8 систеке каб~дате

ля oc~aeTC~ Ta~~K ~e, как • в скстем& .ЭПучателя, Но пр. ~зие

ренк. его дn-uы, тан же Ka~ _ дпxнw аналогичного ему звена ~#

от неnодsижиаго .СТОЧNкна. по vремеи. прохо*денхв М.НО uа6nюда

те~я аnеио ~ стаИО8.~СR "дn.ц~вe". когда KCTOQ"_K уд&nя~~ся•

• Пк "~ороче". в случае прхбn••еНХR paSHoro ему з~&"а ).'!

n~ямое измерение линейных размеров DсуmееТВЛRется ~e~oдo.

каnоженхя зтеnоца дn_мы на nРQТRaениое" теnо. В случае .з~ерен.я

~вх.ущеГОСR объ~~та. поезда. потока CBe~a, вступает в cx~y кос

в9H:нblI спос об - выч хсnен.е д:rн!П.bI "1врез "Врем" nр()хождеИJiI:Я теnа

пр••эвестпо' c~opOCT.. Эффе~1 .з~еи&н.~ АЛины зьека - следст

вие .змекквше.с~ BOn.~.НЫ СUОРОСТ. света, (В д~n.яе'mем _зnоже

н•• термины МЗКQнен.я дпRИЫ ~~вHa прхмец~~ся с учетом даuноrо

з в'Кеч:аи.s:) .

В~ражен.~ (~З), (27) • (Z5}. (29) nО~83ЫВают. что веn_чииы

.змеиен.и частоты • дл.ны заена зав.с~т ~ОДЬИО ОТ c~opOCT. све

та относ.теnъnо прке~~R~8. ~~O eC~b "~огонратяо провереяныl

пра~т.~оЙ эффект nопп~вра, вернее. РЙнер~.
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Ис~nьзуя правхnо расчета сиоже~

HH~ сксраст. света CQ c~opo~r~~

источ~.н&, Бредл. дoeOn~MO rоч~о

ОПР0де~ип C~OPOCT~ света [а,2ег).PiH;:. 5

iI
~
ф

~ v
L") .....
ф I
~ с с·

i
1

~
о

t::
Ф
Q
.-:,..

q-

•
~. •

3. 3.e3~Ka~ 4берр.uк~.

2 17Z7 ГОДУ. ~CTPOHOM В. 6p~дn. O~Mpыn н"nом.е ~.&J~ИО'

~б.ррац... ~OTOpo. заwn~аетс~ В ТОМ, Ц~O .са ~B83ДЫ в тача

н.е rQAa on.cы.a~T на ."e6ec~ol сферQ ~nn.nC~ с боnь~оl П~~

nyoc~~. Ha6~дa&Ma. с Зенл. под ,rnoM а ~ 20.5 М • Абвррац.и 06
усnовnеuа nоw.еиае" Эенп. по арб.тв 80КРуг' СОЛНЦа со CHOPOCTb~

V ~ 29.8 KW/C8K (р.с. 5). чтобы с двмжуще.са ЗеНnl иабпюдат~

Э.83Ау. пвo6XOДM~O иа~nQА.ть трубу тепесиоnа 2ПОРQЛ ПО ~u.*e~

H.~. лото"у что ~a Bpe"~, ПО~а c~eT ~POXOДMT ~py6y. OKYn~p

вместе с Земnsl "ереДВМНВТСА 8"0

ред. (Это точная &яаЛОГМR. напр.~

мер, ~~nn. ~О*ДИ i А8и*ущемса .a~

гоне. поnаАающu. ~epQ~ OT~.pCT.e

• Kp~e, есn. nр&ие6реч~ соnро-

т~влвяиеи ~Qзду~а). ОЧ8РМАNО.

v/c ~ tg а, отс~ла

с • v/tq (Х •

снорость света QTWQC.T0nbHO З9в~

ды. ~элу~атеnз. pa~"a с. ~ в смс

те"9 З6"n., np~~WWK"a. д~••ущгГQ

си со еиороетью v nерпеН~ККУПЯРRО

наnравлен~ю дв.жен_я ~Net4, равна

~1 • NаХОА.~СЯ по формуя.

4. 1901иwe зwе~~ы.

Иакбоnее ПОЛК~И Т80РКН эnекrродкна~и~~. в ноторой otsepra
ется постулат постоанства скорости СЕ8та, быnа опубnмкавана

австр.lскк" учены" В. Р.тце" ~ 1908 rоду [г2}. BC~OP8 внеЭSПQО

умврщек а возра~те З5 пет. Впоса~дстви_ зту теор"ю стад. KMq

коватъ ~6а~n.сткч&сно.", nO~OMY ЧТD пр~ ее ~эnо*аии. кспусиа

к.е света сраВЯkваnось СО сиарявани. выпус~аемымк ДUМЖУЩИКСЯ
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орудием.

В 1913 году де-сиtтеро~ был. ПРИ5едеиы рассуждения Q наблю

дениях двоiных звезд. которые. я~о6~. опроверrают теорию Рхтца

[23} к которые до сих пор в учеБНИ1<ах и справочнакак по фХЭJilке

явnяютсл саных весонын докаавтальствон хствнвос-гв с - const.

Содержан~в рассужден~й заКдючено s сnедующеи: " ... представ.к

себе звезду на расс~оян.м L оТ на6nюдатеЛЯ. одна.з компонент

~OTOpo. s икее~ aep~oд 06раще~Мя Т м nинейную CKO~OCTb v

(рис.6) . Есди "бапn.стхч&с~аR" rилоТвза справеДnква. то свет от

компоненты S 8 nопожвцм. 1 дойдет до наблюдателя 1< KOKe~TY

L т Lt 1 = ---.- а n положеник II - J< моменту t ~ - +- -- гдеc-v 22 с+у'

I - популериод обращеи«я.

L

РИС. 6.

ТаkИМ образо~. видимое положение звезды ~Qжет заметно отс- '

тупать от законов кеплера . В чаСТНОСТk. при очень боnьшох L

возможно, что даже при v«c ПоnУЧКТСR t
2

< t 1, т . е. ваД-мое дах

женке nрИDбретает весьма прихатnжвыА xapa~Tвp . Расеиетренме ДО

статочного копи~есТРа звезд по~азwвает. ЧТ~ та1<ов Сnедств_е

11баnnис твч всной IJ гипотезы прот хsореч ХТ иабn»ДЕНiJl::tо _ что. спедо

TenhH0 1 гипотеза Ритuа должна быть ~TCTaB»eHa~ [3. 452).

Однако, nрОДОnЖИ~ начатые выше рассуждения, прхход.и к·вы-

ВОДУ. что существу~щ_е в движе~х. визуальнО Д~Qаиых 3З9ЭД отс

тупления от законов Кепnера а результате слож~~.й сиоростеl иа

столько капы, что не могут быть зафиксированы нашик. кнструнен

тами. Чтобы nоказать эта, наЯдам угол" Me*~ изоБРажен_ям.

звезды S в точках 1 и· II пр условии t 1 = t 2 ' ИЛИ

L Т L T{C~ - y~
с - v == 2 + C+V' откуда слвдует L =: 4V ~ ( 1. 1)

ОТ точи. 1 Дй ТDЧНЯ IХ. рцсстоя»~& хвжду хото~ни рввно дигн&т

ру орбиты д, звезда uерекещаетсR эа время Т/2. что позволяет

написать: Д • Tv (1.2)
п
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Пр. УСnОВКК Д «< L угол а равен tg ~ т.в. а

Подставляя в уразпuяве (1.3) значенкл L • Д

и учхтывая. что v ~< с. находик

1I
L
из

( 1. 3)

{1 .1) и (1.2)

( 1. 4)<t = ! __у:
лс 2

И~веСТnQ. что СНDРОС~Ь вхэуаЛЪ~D АВйЙНЫХ звезд ПQ Qрбвта~

гораздо меньше тоН скорости в 350 к"/сеи, котррая Н$обхо~ика

ДДН Toro, qToбw угол а СDстай~ 2. lй-6 рад - границу разрешаю

ще. способности соареиенных ~еnескопов- Поэтоиу трМгононетрх

~6CK.в кзкереПИR не ПОЗВОЛЯЮТ опровегнуть rипотвзУ Р_тца. так

же К8К • докаэ~ть ее справедливость. Однако закон слож~ния ско

рости света СО CHOPOCTЬ~ источн_ка n данном спучае ПрQявnяется

в _ЗХ8ненми: бпвска з вва цы S, так как 9 опре депвнныв МОН8НТЫ пе

риода ;;1вез ды на векоторок рвсст ов иlt)f от нее с в ет БОЩ~t) .8быст

pbll 1t дли на6moдаТtJпя догоняет более 1·медленныii tf
)[ прхнвнается

на6nюдателек Одноврахеино. Изменение скорости движенwя звезды

относктеnъnо ~eMnK приводит к _знамеНию видиноЯ инте~СИВНОСТR

хэпучен.я З»$ЭДЫ с одноврекекнь!" Nз"енениек определяекой по

Допnnер-эффехту орбиты. дnа расскстрения xapaK~epa зтоrо ивпе

HX~ nос~роим в ко~рДМNатах L и t траекторк. света, .кеющего

C~OPOCTЬ О~hоситеnьно Зенn. c 1·c+vsinwt, идущеrо от ~6езды S,

которая движетс~ ПО "руговоА орбите. рис . 7.

L

Рис. 7

Б - XHTeHCIBROCTb хзnучения звезды S. она 

в ~аждом интервале перхода А t • T/n (n ~

звезда .зnучает рапное количество энерrии.

At. т

постоянна, поэтому

праКЗ80пьное ЧИСЛО)

на uекоторои рассто-

янк. от звездЫ ЗТОi интервал мо*ет остаться прежник. ио "ожет

уиенъшкться knи уnвПИЧИТЬСR. в зависимости от того, какую ско

ростъ хкевт вышедшкR роэднее свет в системе наблюдателя. Если

он ДOГOH"e~ ьпврвдк ушедшиМ, то интервал сжикается. кощноеrь

.зnучения увеnКЧКDsется. бnес~ звезды растет. И наоборот, при
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увеЛ.Ч8Н•• хнтервала - бn.С~ з••эды n8даа~. ~~ рас. 7 .ятеР8~

между траЙМ~Ор.Rкl, ~ayopwe йвл~~тся .соседн.". пр. L ~ о. Qбо~

кач.~ A~ . Тогда B[AtjAY] - БУ~Qt набn~даеМbl. 6n8СК З8ез~, иа~

ход~~вася на Р~ССТОЯНI. L
1,

.n_ сукма ~B[At/A~J. есп. свет пра

Жод.~ однйврененко .з кескоп~~~х оБЛаетеj орб.Т~. РаССТО$и-е

L ~ Tc2/4V обозиачаn. ПО м пр.~ОК ero ycno.~OI 8Дlн_цвl .змере

n_R раССТОЯЯlя Д~ даикul э&ез~. Ль • расстомн.е ДО на6nDА&Те

ПА. пр. kD~dPOM свет nр~ход.т к K_kY ОЛИОlр8меняо .3 точек 1 •

11 Dрбкты. каrда ХЗSQСТkW Т • у.

подобным_ ~&paKTBp.CT.K8H. обпадают Ta~ назыааеМЫ8 *nepe
~8"НWa ПУnЪС~РУЮЩ.8 38eaдw". ~OTOPWQt нааБQлев »ероятко. Rвnя

»тсх Д8QIиwм. зве3nак•• где сsеtатся тоn.ио ОАна К3 и.х. 3~o

nрвДnQломеh•• бwn~ &blекаэа"о а ~ачаnе uашеrо зека (5. 11].

Эффвнт кзменеhия бnеС~а. aЫ~BaH~. з&"о"ом спо.еимя c~oPOCw

теl от дв••ущеrася астоqимиа. eCT~ _ у СП8~траnьно A»olflWX

эвg3А. ОН .м~йт мв~оторwй особениост.. Ko"noкe~r~ зт.х 3В8эД

СраВп_КW "e*~y собой по .нтеисwnноет., позтому КЗкеиеКlе on.c~a

~ Н.Х вwp~eKO сnабве. так ~aK умейЬШQкwв 6nec~~ ОДНО. , ••~~

~ОКПQнс.руg1~R увеnхченаQМ а ~to uPQ"" бnесиа ДРУТО'. O~нa~o

нокпенсац.. "~ ПQд»ер_оио .зне"ен~~ .HTQHCI.HOC'. сп~итр8~~~

nIN-. к&ж~оl 2аез~. что Nабnюдаетсм уs&рвино св. 1991.

OДHOBpe"eHHO~ н~бnЮАенае аеnкч.и 8змеКGuиi бnеска. .нтани

С.lноеТI • СН8щеКМR спе~траnъИblХ n.я.а у n&pe*Qgaыx "nYдbCkPf~

~.ж". cne~tpanbHO ДBoM~x з~езд позвопявт опрадеnмть, ~POM&

параке~роь.х дv_*ениR По арб.там, 8we м расстояние до ~~.x

а6ъ&ктов o~ ~eKn_·(p.c. е).

s. Иэне~.е скорост" C&~T. Соnи~••

В нонцв ~o-x tOAOD ВО вре~Я ПОД~ОТОВК. 8 Ha~e. страна А'С·

MYC~ •• О CY~HOC1~ теор._ OTHOCMTвn~ЦOCT•• с.и. Вав.nавым. "рем

~.n.HTOK АН ссср, 6ьшо решено ПОСТ~В.ТЬ ла~ораtорныl onW~ по

nроверке достоверност. постуnаТ~ с - const. В к~чест»& дs••уще

ГO~Д .СТОЧН_kа nредпоn~гапось .СПQn~ЗО8ать ~~иаповы& луч. 
БЫG'Тро ДfНlжущ ..вс« llQзБу1ф;д.внuыб t.iТОIЩ Jf KOJt&Ki·m.s.~ s Ч4С'ТIlОС'l'_.

,одорода. Но ВR.заПН8R кончхна Ваs,лова I .О3И.КWМ8 8 СВRЗ_ С

~t.~ QргаНlзаЦК6flкые ~P1ДHoCT.. а такае Т8хн_чеСkQQ меСО8SРШQ~

~TIQ .н~вшеltR annapaTYP~. трансфоркмроваnм kаме~а8Ш••С. ~~cne

ремент 8 ТОТ. катары. 6~n ,~поnн.к под PYWOBOAC'80M Еокч~~руе-

1.8
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•

Ркс. 8 а}

Рмс. 8 В}
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Ркс. 8, а) л-о. 25Ло ' 6) Л-ПQ

к В) n.l.5nо· БеРХКRЯ ~р.~ая

~аждого р.сунка - блеск пв

Р6кениоl (ДBol~Da). выражен

ным в звезЦНЫХ веnкчкиах (ПО

H~AoM вета. Оiдепьно. 6еэ

предвар.твльного суккхрова

нмя). НХЖНЯЯ Kp.saR нажцого

рксунка - nУЧQаые C~OPOCTM

света. пр.ходащего от ~epe

хеяпоi (ABoinQ~).

еыч.~~ен.я • граф»ка DыП~Л

нены и.с , СербуnеНl(О на. ЭВМ

КВК-4.



88ча [ 4 , 7 J. кечееевенввв се орова опыта НО ОТIIОЧ !!.ОТ ПОСТ II ВJ!ОW

но' задач". дй_.у••мс. всз-очнвкок 6wл. 1<1''''_ 8pll-.аDltl"ТОС II сели

цв , n8Н8itи!!./! сксросг ь которык 7. "М/С"К. ЛрО ВО"ВJlОС Ъ поочераыю

СрII.8Н8ИВО с корост з C1I 0 '-4 0'- I<р4"И , "р. 6л........"'·",:f1 1< нл6ЛIIЩ4ТО

JIIII • У .. ...лКщ"I"О <;" 1I ОТ ""ГО .

к т вк , скорсеть Сll8т а · Э . 105 "М/С81<. И смомlI. /! II Q :II.Ч_Шl -

2 мм/сем , сив СОС711.II:IIIIО'- 0 .001% 0,- .ЗМОР Il"иоl в еа вкаскярова

нв " , IIO-IIO,,_X, тем . ЧТО .З ЛУЧ aJ<IEa ll П08.РХНОСТЬ С ,, ;IIЩ II. СОС,-О . ,

_3 .....YJ:i.XCII .BДHOC'-~X . Г II. З О IIЫХ потоко в , .моющ.х скерссть

гораздо 60n1.:llУЮ?' I<и/сок, "во-вт о!,ых, СII.З 11. , .... "оторо' 111'1)110

д.л.сь 8З М"'><,.I. II , наход.пась 11 ,,'-мосФорс ЭС М.II _ , .KCI>IЦC' перо

меННУ II 01l'- ВЧ8С.УII пnотность в II НОС IIЩII I СУ .8С'-II8"НУII =_6I<У 11

взмеР. НХ /l Гоо YCnOIl _II " IIРО IIОДО Н. II в з'- вх опытах быв_ поDblШО "КЫ.

с• • 6 . _ какор онвя . Дпя сра внен.я МО.НС у.аз II.Т Ь , ч то нlI. в6(1яо [}

з сч вые SlII.l'iOPII.TOPНblO ВЗМОр О II_ . снорост_ еветв , N.lпоnнонны8 11

197.6 Г . и"l .ш::ь с [}."" , сос,-а.. . д. 0III.61<У 4 к"/с ,, к "1' . рll. зl'iросо

Р"3УJlЬ7"ТОО !Ю кн/с"" [ В , 67] . Поз '- ону " .. У,ll ХВХТ'ЩЫIО , ЧТО ав

торы раз6Хр<10"01'0 ЗI< С :Т.рХК.ИТII. п о ОПР8Д8nllНJlII скорост в С88 ТII. от

дв••у.огоси 8с,-очн."а . ~"'!II"' '' . II скоросгя " 2 НН/С"" , нс Qбиа.ру

._nХ, 11. иul'in",IIuемы. е нено торых С_Р.ИХ хз"_р.,, .1 ОТК1ТD ' ;~ И.И

СИОРОСТ _ света D СОГИ. ""/С "", ..отар""', воро.т"о б...... . и ~!З II II. I :IoI

.ЗПУЧUН_,е" вы6Р QСQii сопнечиоз-о 118Щ_СТllа , но УЧ '" ТЬ! РII.D_СЬ "II.K

o:II_БОЧНЫ9.

6 . Рад.опок&ц•• &eHepw .

{ Этот пункт .911.0'-СII КрIl.ТИ.М ВЗПО*О II. II " В-го П lI.р&гр ll.фа py~

1<011_c,,01 Рll.ботw ирое . С . А . Бi1з хле IlСИОГО М.l ll о Ф_З .И. М . I

в HII.III.OM CT01l0'-._ , КОГДА С ТlI.ПО 1I 0з ио. IIыM ПРОIIОД. ,- Ь ТОII: Ную

"0.lIl1&И9ТI<У" ра ... . епснвцяю, 6w.nx ПрО ll еде~ onwтw 110 ОПРОДОllен."

РlI.ссто.и.я.п венеря . в которых иромо .ву>. '_иlI. нси_ж сёеер

11 11. '1 01'_1 ( Массil.ЧУ""'-С"". се ...НIl." х СТII. IЩ • • fI :' У ЗI'ТО-Р_ИО) УЧlI.ст

80в,,"па в Кры"Сl<ая 06С ОР IН1 Т ОР_Я ьн СССР . В JlII1I8 1964 ro,ll'" бt.mо

устемовленнс. что зад_р",и,," с яз-нала е СССР II С.Г.II. ОI<l!ЗЫIIII.ПII.С.

неныае , ЧОК В AKUp XKO. РlI.зи_ца в 5 раз преllloШllI.Л'" QОЗМО1lC 11IoI0

0• • 6И II канеро нвя . ь наа ва , г.рОИllдеиныl Б . гоплесок [ 19 ] , '1101<&

ЗlI.П, '1'-0 II!!. СКОРОСТЬ ПРОХО.ПОIlМ. С М Г U/l.И II. Нll. Иllll.~П lI.lII1.СЬ 0"Р1*"1I..

скорость .1'11.11;.".11 3_"11 • . В то IIрем_ ивк е Крыму пllll. 6w.na квп-



равnеиа навстречу c . r ....N с POHe~. В с.. она _нела обратное

напраален_е , т . е. ·относатеЛ loна. скорость св ета а пространст.е

составn.ет С+У , а lIе с· .

Данное .знорен.е .меет бодЫJIУЮ научную ценность . . но О /lН"КО

KpWHct<all обсерватор_. от дalI_Hol180ro )'Ч!lСТ_1I u работа ое кеа в

nасlo _ ае "о., , _сь 11 реэуnьтатах не фll гур.руе т .

3118 СЬ "е pac CHaTp.lla"TCJl Orn.lTW с lI э нерон••н скврост а сввх

ротронного .3Л1ч ен• • , в моторых б1/1ТО бw n&бnDJI.a.ТС II ВWJlОЛЦН••

поступата с - c onst, посмопьму .х aaT opw необосноаанно np.~о

ваТа»т, ,ТО IIзлучателем 118ЛяеТСJl не ускоритоп. , а ~eHTpOH, иа

xOA.III.• • c. 1111. орбате УСi(ор ател!! . Не рас сматр • • авТСJI.. • ивчес

тае аз пучат.n. зnектрон. атоне .ОДОРО/lа , а сч .тает с . азпуч&»

а.н об...ектон ат он аодор о.а .

г.p lleO.&Hнue ПрllНОры о~но~кsчн о пока~Wllают . ч то IIropol пос

тулат теор•• относ.те._ност. - с • cona.t "рот.воречат OItlo! TНWII

дaHКWН . Скорост. с.ата ПОJI,Ч.Юlетс. lU1acc.'1.clloHY закоИJ c~o.e 

Н. /I скорое т••. х от!! очеll• • • О , что ка TallOH постулат . ие но._т

бwт. постреииа T.op_II , праа.льно опасwаaжuall д.• • ст».теn.иост.,

т.н н. нен.е . чтобы уб./I.ТЬСII 11 этон , paCCHOTp.1I _ "epIW. асс

ттлат теор._ от нос .т ел ьност . - Пр llkЦ.П OTHoc.TaIlIoHocT. э lн*т.I

."

Пр.И.ТО сч .тать, что nep.wl поступат т .ора. отvос_теп. Ж!ст •

• 8.III••TC/l ра311 .т .ен пр.нn.па оТИоt .т.пь ност . r_lIll.lle/l . Это н.

звк .

r;paTHO. соnер.ан.. JlраНЦlI:lа относат_льност _ Гa.n.nе /l ' нака

H.II . onWTa Ha аН1тр а вв еляроа .. HKOI C_ CT"НW .... оа но.но oJlp.Ae

n_т ., . дв• • етс. n. с_ст ена ра.ном_рно • пр.коп.н.I но апа поwо_т

ее . Это •• попо.ена. IIO••T бwТIo СфОрll1п.ровано • так , II_XaH.~

ческа . , опт.ческ.. . ЗП.КТРОIlIlГН.Т НW. . *ру г•• 118II_HIII ПР lро.aw

•80 асех анорц_аль_х с аст.маж протека"Т о• • наК080. Iн.рцаапь_

н. с .ст .нака Ha:iwaU:>TCII с .ст е_, t!.OTopWe ••••yTCIl paBHOII.pнo •

np.lloR • • ".HO .а. ПОИО/lТСII Пр.нцап относ _теп. ност . ГаП.llе/l .Оа

".н.з обо68,.... 1I I411.б_._н.I. ОnWТО ' . КаТ.llаТ IIЧ8сное oJl.caw.e

пространст••ннwx _ .Р'и.ннwx ••л_ч_и. ан.рц.аll lo_Х саст .мах •



системах, ноторые " дв••утсй отное.теnьно первых. называется пре

06разованкякм Гаnмnвя ••~eeT следуащха в_д в примоугоnькоl

системе KoopДM"a~:

Х1 ~ х - vt, Y
1

= у, Zl ~ z, t 1 ~ t;

Этх уравнения описыва~т коорд_каты ~ 9pe"~ ОДНОГО • того .е то

чечного тела в сис~еке отсчета - неподвижно.. условно. Oxyzt l

М 0lxiYl~ltl - двхжущеiся относительна п~р&оМ BДO~b ос. Ох со

C~OPOCTЬ~ V. Вреня отсчхтываеТС8 ОТ ~о~еята совпадеи.я О • 01 '

Согnасуясь с прмнц.пом ОТNос.теnьиоет. Гап_nея. HЬ~TOH ввеп

понятия абсоnютgого. .C~.RNoro. пространства • абсо~тного. .с-
,

ТКНАОГО. времен., остаDЩIХСR не.з"еиным. безотнос.тепьно х че-

ну-либо. Меръ( ЭТКХ веnмчхн. расстоян.е мв.ду двумя точкам. пря

кой • кнтерьал ~p~"eH. кежду двуия событиями В инврцхальНblX

систе"ах остаЮТСR ие_зменным. и носяТ иаэ~аи.е .иаар.антов пре

образованwМ Гап"лея. ДеАствктепьно> возьнем отрезок прямо. - Ах

к интервал вренени - ~t в скстеме О • еозъ~е" равные .н - ~Xl •

~tl В системе 01' Затем с.стене 01 прхдадхк скорость V 1 I v.

Согпасио пр.иuмпу ОТНОСRтельност. гап.леи в с.стеме 01 опытам.

gвоозможно опредеп.ть НОВОВ _нери.аnьное соетояяхо по СР8внеи~

с прежнмм, ИЗ чего следует. что отреэо~ ПРЯИQI Ах! ••итервап

времен. At
1

осталх~ъ прежнхмм • равными Ах • At.

В качестве илnюстраUКR проявпеК.R принц_па ОТНОСRтепьиоет.

Галилея P~CCKOTP~H необходимый в цаnънвlшех иэпожвн•• пр.мер.

пред~та8.И две скстекы отсчета: неподв"ИУЮ. услоаную. Oxyzt~ •

ДВ.ЖУШУ~СЯ относхтеnьно первоl вдоль ос. Ох СО СRороетью v 

0lX1Ylz1tl' Направление соответствующкх осе. СО8падает. (р.с.9а).

8 момент совмеще"мя начала хоордхиат в точке 001 ПРОХСХОД.Т

вспыш~а CDe~a. Есn- этот моиент прМНRТЬ за начало отсчета вре

кенк, то положен.е фронта распространен.я С98Т& й хомект

8peMeH~" ~ _~у'~~~_~~~сываться YP~BHeH.eM сферы paAkyca r равного

ct = ~x2 + у2 + z2 С центром в точке о. еслх .сточнк~ был не

подвижен ОТНосятеnЬНQ систекы Oxyzt в момент nСnblШКХ. ОТНОС.

телько Же целтра 01 еморость Cbe~a ПО ос. х равна с - v . И на

оборот, вели источник БЫд неподвижен относхтеnъно с.стекы

01~lYlZ1tl' то центр сферы будет каходхться в точке 01' а отио·

смтельпо О CHOPac~ь света по оси х равна с + v, (р.с. 9 6),
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Р.с . 9

Первыl nO~TynaT Эlнштеlиа ~ "иехаихческ.е. опт~еск.е •

эnектрокагнатиwе Rвлеи.а во BCQX .иерц.альных с.стамах отсчета

прот&~r од_иаково· [2. 305].

Но .зпоаениаll формул.ранка kаск~овачнаll. в ПОСТ·".!!1'& авпс

.еи совсем .ко' СКWСП. чем тот. QTO A&кnapRpyeTCR. BB~дa. тео

p~ .торо. П~ступат~ 31имтеlи прахОД.Т.9 прот.ворeq.е с np_ИЦ.

ПDИ оrНОСIтеnьиасrI Гan.леR~ которыl кесовиест.м с nос?упаток

c-eonat. ПеССвкест.кос~ъ иаГn4ДНО 40казываеТСR следующ.м об

разок.

ВернеМС1l к пр.кер,. .эобрааеииоку но. р.с. 9. Пр. тех .в ус

пОв.ах в Ko~eHT совnaАен.я нaqana коорд.нат ПР.СХО~ХТ вспышка

света (р.с. 10). ЭТОТ момент пр.в.маем за качало OTCQeT& врвкв·

н.. 1'4JaepD. tm JЧ1Гt1of94if. r'.Ф! кaxo• .-rcfl .стаЧIl.К в c.crsHe О. .11.
01" так как. обе.ж c.C'reKax Cl(opocrliI с»ета. 0'1 DДJfоrо • Torq ".е

.сточи.ка соrдасно постулату c=const равна с. ~O. с одно. сто

роны. аоло.еиw:е 80llRI)801 поверхиоета :EI момент времен. t будет

оп.сыьатъся 1раDН8ИI8К сферы рад.уса

r .. ct = 'Ух2: + у2 + z2:

z

х Х1
~-----"'----+"~ '- '" ~._ . ,....--~-

PIC. 10



с центром в ТОЧkе О, С другоа стороны. волновая

момент sреkви. t 1 будет nп.сываться ура8нен.ен

r 1= ct1 = lIxi + yi + z~'

ПО8ерхность в

сферы рад.уса

с центром в точке 01' Такми образом. в ол.н. TO~ .8 мокент

времени t ~ t 1 волноваR поверхность света дост.гнет разл.чнwx

точек простраНСТDа. ЧТО лишено всякого сиысnа.

GoэдавшееСR противорвч.е эlиштеiн решает о~иа~ои от nоия

т.а абсолютного. истиккого, пространства. абсоnю~пого. .СТХН

наго. вреиен. HЪ~TOHa • введеикек сфориуn.роваииых j, Пуанкаре

• Г. Лоренцам панитий относительного пространства. атиос.теnъ

ноет. ОДНО8ременности. ЭТИМ иововвеД8Кlек ПрО.ЗВОД.iСЯ захена

принципа отноСИтепьности Гаn.пеи совсен друган пр.кцхпон. по

которому s .нврцхальнwx системах отсчета. АВх.ущ.хси ОТUОСК

тепьно набnюдатеnя. процесеы природы протеи~т 1.8 ПО _ному.

Прво6разование коормдкнат. вренен. прхнцхnа OTHOC.T&n~HOCT.

эlнштена. зап.саниые в виде уравн&и... оп.сы&~х мОорд.иаты •
sреки оnиого и того *е точвчисrо теnа в с.стенах, ~В"У••ХСЯ

йДна отиосхтеnьно другоМ СО CWOPOCTb~ V ПО ос. Ох. _K&e~ 8.n~

х =1
х - vt

1/i - ~7 I

t -

t ..

отрвзок Jфяиоil

где ~ - v/c. ЭТИ ypaBHeH.~ косят иазsан.е~&Об~а308аИ.1КООР

д.нат • времен. Лоренца. сокращеи.е 4~1 в 1 - Р • 1вел.ч.н.е

.ктврвапа ерекеи. во CTOnЪ~O же раз в ДР"УЩ8СИ С.СТ&М8 Raзw_а

етси nореицевын сокращен_ем nрОСiрsистsа • 'поренцевwи заме~&·

нкем вреиенк. Инвар.анток в зт.х прео6разоваи.ях является
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с - const. Вепкч.на. про.эводнан от мер пространства и времени.
-скорость света - поставлена э.~твlыом осноnоl. незавксикоi. а

осоновополагающ_е ПОИRТ_Н - простракство ж nракя - зависимым.,

перек:ениwкх.

согпасно преобраэ оsаИКJ{К Лоренца. прянар, ва обрвженный на

9 прх тех .е успов.их пр.обретает ВИД, что изображен на

11.

Рхс. 11

Волновая поверхность света'о C.CTeMS Q -хеет форму шара ра

д.уса ~ct с центрок в точ~е О, а в систем& 01 та же волновая

поаерх"оетъ .меет форму шара радкуса rl~ctl' но с центром в

точ~е 01 . Ta~.M 06разо~, .неен одну 'х ту ~e ~ОЛНОDУЮ цоверх

насть света формы шара с двумя несовкещеннык_ цeH~paM.!

Пркнц.п относ_тепьноет. эйнштейна. в котарок сфоркуn.рована

сущноетъ теор•• OTHOC.TenOhoCTW, самостоат&nьното зиач.... не

.квет. ОН Rвлsется пог_чеС~RН следствием абсурдного ПОС~Jаата

с - const, поэтоху. сам QР_ИЦХП относитеПЬNОСТМ зйнштеlна, •

теоркя отиос.теnъноет. то*е противоречат реапъноетк.

(8 опредепеике Rтеор.и Qтносительиос~иn nкnючеиы Ha~ специ

альная теория отиос.теПАноет.. так • общай, потому что в основу

спецхапъноа теор•• положены два постулата: первы~ - nрмнц.п ат

иосхтепьиоет. Эlиmтеlна х второЯ - постулат постоянства скорос

т. света. в основе же общей теории относительности кроме наз

ванных поступатав. находмтсд третий, В~RТЫЙ UРОИЗВОПЬНО. вс по

топиаR • - скорость раепроетране"Мя гравмтац.анного паля vgpau

на С. Т.8. V q - с = const. Поэтому отора. Ч~СТh теории ОТИQСМ

теnьноет•• общаи теор.и относитепьности."является еще болев па

paдo~canЬHoA, чек первая. }

Есn. прlНUМП относ.тельности Галилея Я8ПR9ТСR результатом
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060б.еивв набnюдеиwl • ОПЫТОВ. то пр.иц.п относ.теnьио~т. э.~

те.на опытно. проввр". ив .меет ••меть ие иа.8Т.

Деlс~».тельно. веяное Ф.э.чесмое .зиереи.е COC~O.T .3 двух

моментов: первыl - еwбор ~тanоиа. керы _эмереи.и веn.ч.нw. ВТО

ро. - провед&н~е .змерен.я по определенно» метод.не (npоцедура

.эмереиая). Твк ВОТ, внутр. дв..ущеiеs .нерц_anъно с.стеиы. - а

скорость с.стекы нак. может быть пр.нята любой. - по реnкт.в.с

т.ме сокращается (npостракство} .n. увеЛ8ч.ваеТСR (вреи •• мас

са) вс6: ••змера&мыl объект • эталон. ПО3ТОМУ объект••но, O~

ТОН. вие • Н8зав.е.ко от нашхх су.дви... ПрО8ер.ть пре~оаага.

кwe .зхеиен.а Н8ВОЗКО.ИО.

Не ЯВПИ~ТСВ обоснооанИblМ•• утвераден.я о ТОК. что некото

рые 8впвН.я пр.ролы находят свое объясивн.е TOnЬ~O каи СЛ&nСТ

ВХА теор•• относ.теnъноет. • тек самым оправдывают ее кео6ход.

мость • прав.пьностъ .

Все ивnеи.я Пр.рОдbl, кроме кwсаеиных экспер.иеитоь т.па

·парадокса бл.знецов~. лог_чес~. иепрот.вореч.во • просто

ОП.~ВaDТСЯ 8 поият.ях кnаСС.Ч9скоl фХЭ.КХ, В хачестве пр.мера

p~cc~~~p.~ Re~o~o~ble ~~ п.х.

СnеДСТ8W~ теорх. относктеnькост.

1. Вр8КЯ ••эм•.

Иэменек.е времен•••эs.·эnемектарцwxчаетхц.иаnр.ивр.иоем.

чес~.х л-мезоиов. 90зн_ка»щхх 8 результате вэа.модеlств.и KOC~

кхческмх nуче. с атмосфераl Зекп•.

" ...•екусетввиные М~ЗQНЫ ДВМ*УТСЯ срави.тальмо медnенио •

время .~ ••эм. практ.чес~. бпкзко к Bp~"eH•••эн. покоящ.хси ме-

З0НОВ. ОПЫТЫ T&WOrO рода позволяют узнать собственное врекя

••эн. n-хеЗОИО8: т • 10~a C&k.
Q

KTa~. есл. скорость ~ос".ческ.х мезонов настолько вел.ка.

чта будет пр.6пм*ат~ся к CHOPOCT~ света. ТО расстоин.в. которые

QЯ. ~aryT n~ОХQДК~Ъ. 6упу1 ~OC~~9nR~~, np.K~pRQ. с.1 кз. tQ2 СК.
о

Но п·хезоиы очень 8ЫСОК.Х энерг•• yдaBanoc~ даже набnюда~ь на

УРО8не коря. Как *8 СПУЧ$ОТСИ, ЧТО он. прои.кают в атмосфеРУt

проходя в ие. расстояи_я h • 30 ~M - з. 106 см за иорот~.е пер.о

ды хх _мэн.? Этот параДОkС nerRO разгадатъ>пр.к.~ая во 8h.маихв

Э8иедпв"ме вранен.: время Т ПР. набnюдеи•• на 3е*nе оказываете.

гораздо больше То. В caMO~ деле.•кеем Т • то/ 1~ - ~i nnя того.
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чтобы n-мвэоиы доет.гл. ЭеМnК.ЭТО время ДO~HO быт~ больше. ~вM

ЬЫСОТа а~МОСф6РЫ. деnеннац на C~OPOCTb "QЗОНОВ; киникаПЬtIал

скорость. снеловатеnько, доn*иа lдоаnетворК1Ь УСЛСВНD

OTcDAa ко_но nодсчатать ОТN~шенкв

v а С (1 - 0,5.10-8) ~ 0.9999999995 с" (9,256).

Проведен.е так_х сnожнwx рассу.денкi. расч&тов вызвано

nРО_З80nЬИbl" 88ВД8н_ек ограихчеикя CKopOC~M ДВМ~9НИЯ ~оснкчес

ККХ часТ.ц. Все CTa~OB.TC~ ~a ево. ~eCTa. аспх.з на6п~даемого

nОВ8декая п-кеэоноа наат. CkOPOCT~ YOpM3дbnЫK способом: деnенх

ем nроlД6ИЯQГО расстояи.я на врекя. в течение KOTopora они дв.

гаП.С1>:

V =:
з.lо."м 12

= -------- ~ 3.10 м/сек.
lO-8сеk

ЭТО иа6~ле~ке по~а~~вает кесостоитеn~ность еще одного утаерж

двн_я постулата c=consC. о ТОХ, что c~apOCTЬ света s вакууме 

какс.мал~но аозкоаная СКОРОСТА в прмроде .

2~ OТXnOH~H.e луча света в поле ТRго~ен~я C~цa.

МПераая провер~а зiкштеlиовеких предск~эаиий быnа осуществ

neH~ rnaBНWk образом 6nаrодаря микu.~тиве aarnKAcKQro астронома

Здд.игтана 29 мая 1919 года. Две аигл_iек.е экспед_u•• быпм на

nраапеиы An~ на6nРдеи.я полного сопнечногО затмен.и - од»а на

западное побере.~е Афр.к•• другая - 9 северную часть Бразкл~м.

об& веРИУnltс.Ь с рядок фотоrра.фм:1 авеэ а, Оk:ружавшкх ссянце.: Ре

зуnьта~ы .зуче~.я полученных фотографиl был~ объяв~ецы 6 ноября

1919 r- Он. nровоэгnас_пк тр.уМф теор •• Эiнштеi»а. ПредеКdзан

ное 3iиштеlио" смещен.е. которое даnwно быЛО состаgnять веnичм

ну 1.15 дуговых с&~уид. бwцо полностvю"под~вер*деио" [9.249) .

Оставмв 8 стороне ,опрос о 8вnмчкке ~accы фотона как спед

ста•• ~eop•• OTHOC.Ten~HOCT. ал. какоl-лмбо другой Teop.~ (ЭТО

no~a не реwе"иая пробnема _ она нв вход.т S Kpyr данного .зnо-
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. з eMIJJI

рис. 12

ж-ен.SI.) • раС~И{)".rр1J;И uopo"S-6Д9i\хе

I ре3упъ~а1 нa6n~дeH.. ЗkСце

д.ц.1 (р.(.. 12}. проsеД8"хе

подобных n~cnep.MeUTOB предс

тавляет большую те~н~~ескую

про6лену. 1ак Как npo.epKa ОТ

нnонения пуча s псnе ~яготе~ня

Co~~a во~но*па ПР. !nш.ч••
~a~yYKa ~бn.~. ~e~Q. "а .з

ввСТUQ,ЧТо солнца онружено го

рRЧе~ аткосфвроl ~ короно•• ко

Topa~ хороШО ~.~Ha не время

за~к~ниi. Досrо~ерн~сть ре

з~nь~атов экспе4и~кl эддкнrто

»а сОМИ_теnъна (J8,131). Есnи

же R8блюдадось ~a~oe-TO аткnо

И61\и0 ПУЧа ~Be""ta 'в t}l~рзС'f1U)t

тях Соnица. то ОНО. на~60Л9&

веравтно, оБУСnСD$еНQ опткчес

ко. l1ЛОТНос'ТЬ)) норсны на соот

Dетс1ВУJoЩеl высоте над ncnep)(

ностью Co;nнA8.·

Э. Рост ~CCW ~ завмсхиос~. от CkOPOCT~.

nр~ДС7а~n9К.& ~aBXC.~OCTX Hacc~ O~ СИОDоСТХ эави~а~ особ~е

поnоженке псовременной ФИЗХk&. Это явnенхе будто бы каб~дае~

ся Пр. ЗRсnлуатацим ускорителвй заряжеННЫХ Ч~СТ.Ц. истори~ фор

мировании соотнощепия между маССОI • энерr_е' N3Дож9на В.В. Че

шввын в раБQ~е НПроб~ека реа~ьnости в K~acc~~eCHol • COBpвKe~

но. фКЗИl<е'I, где, в частясст к. сказано: "Dрад6тавленlII& о воарао

таИIIJl иасси эпекз-рона бьUIО ОТЧё1С!'. I'Н'ЩJlКРr>t:tя чо ГХnОТИ:lоJt эФк~

ра . 8 1881 году дж. дЖ. To~COH, ИСХОДИ "3 те~рет.чеСJ(ИХ сообра

жениt. укаэа~, ~TO ~з~е~тр.~еск_ эаРR$9нное Teno из-за N~rRИТ

ного поля, ~OTopoe оно эузывает. cornaCHO теоРии Ha~CBe~na, Ta~

долж~о BeCT~ себя, как будТО его каСса увепичхвавтсft па неното

рую В~nИЧИ:UУ. :эаSJJСЯЩУJQ 01" его заРJlДв. • Форм:ы'l. В даl.tьнвimем

ТОКСОН показал. чrо Ha~ca двw*ущего~н заркда ДРЛ*нВ 80ЗР8ста~ь

с Bo~yaCTa~HвK его ~в.~ен.я. Опыты Kay~KaHa за~реnаftх npenPTaB-
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nен.е о возраетаnк. кассы дв••ущвгося эnеитрона" (10.117J.

Пер90начаnЬИQе. неуверенное првдполо.еихе Томсона о ff&б~

давнам HKa~ будто" бw росте массы в наСТОRщее Qреня переросдо в

y~epeЦHOCTЪ зКВ.ваnенНоет. ке.ду кассо. • энерr_е. t 34кр~nпви

но. в ~звесткоl форкуде Е - ~c2. где Е - знврг.и. •• ~acca.

ДnR даи~ого .8 очерКА сущвственКblК является следующее ЗАМОЧАнке

.~ цхт.руекоl работы: "Результат~ зкспер_кентов Кауфка"s иаао

ДSТ на МЫСЛЬ, что деlств.е. о~аэываеКое СО стороны поля на 4В.

жущиАсn зарял. от~.qавтся от его .& Д8lств.я На 3~РRД nOKOR

щиlся:Я [!O~ 117].

в санок деле, в уснорwтвдях эаря.е~нwx qaCTaц набnюдаеТСR

ие .зменвН_е K~CCЫ в заз.е.мост. ОТ CKOPOCT~ (ЗТО избnюдать ие

возна_но). а нвпонит~ое .знеквн.е ускорен.я пр.- монтроnкруекых

s .ссnедуеных ароцессах зnектр.чееиок • "аrц.~иом ПОЛЯХ.

ИЗ ВТОрОГО заиона Ньютона а - f/m. ~ - yc~opвH.в, f - с.nа,

вхдnо, Ч~О уеиорен.в эав.с.т • от СИПЫ, _ от "ассы. Поэтому бо

пее nOrIqЯblK nредетаsляеТСR объяснен.о ~епоnqТНоГо ускорен•• "8

росток ~accы, а реэультаток иэкенвнкя с.n вэа.кодеlств.я эnем

тр.~всиого к нзгнктцого поле. с заРR*ец~н. Ч5СТIцам.. ДO.~Y~K

ККСН В З~.Х полях. изменение с.п вэак"одеlетв.я оnредепиотси

конечноi скоростью распроетранен_я возхущеК.R (.з"енеН.R) нап

ряженности цоnе.. Не.змвцность с.л Dза.модеlств.~ пр. дв..ек••

взахмоде.СТ81~КХТеn ВОЗко_на TOn~KO в ТОК сnучав, ОсП. ско

poc~ь распространения возмущеИХR бес~оgечна. Кан б~ быстро и.

6ыn л&ре~ощеи заряд Ч в TO~KY К ~пектр.ческого поли капр~.он·

моСТЬю Е (рис. 13), соэдан"оrо эар~.енны". пластх~". В • д.

поnожеНJlВ, кзображеНJiое на PJlC. 14, Может nро.зо.т. ТОnЬКО

через kоиечныl хнтервап врекенх, аnредеnяеныl СКОРОСТЬЮ распро

странени~ DQзкущеНJlR S поле Е.

, , iWc......,;:::z. ,,
БI

г
I- i
(-Jffi' к

. -"

)." д
\..., ЗL±±::Са:с:::ZZ222ф5JU& -
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JJеввгае". чт о вэ.U)fо.ае.СТВJlе ПОЛ"' с 3аряазяя0.1 част-u.еЙ в

8акууме ПРО.СХQА_Т СО скоростью с - СКQРОСТ~Ю распрострав&н.н

~ектро~аrН.ТИQrо поn.~ ПР. ЭТОМ сохраНЯ~ТСА равенство .Mnynbca

С8nW MOM~KTY мon.чеетва n.х*еНК8\ tor~a с_па вза~модеlста.я

F ,v) эn_нтр.чеемоrо ПОПА иапр..енмосtЪЬ Е. час~.цw. .меющж.

зар•• Ч • ~B.Г~••CA в ~TO" попе со C~OPOCTЪ~ V~ буает ра8ИА:

F(v) ~ (1 - !}Е.ч.sin ~,
с

г_е ~ - yron "~.дy .екторам. иапря_енност. Е • c~opOCT. у.

00. .О3АвIста.е" усноря~его ПОПА 80зрастает c~~pOCT••

• месте с кеА w.не%_чесК~я ~иерr.я част.цw. а Т&К*О ПРО.СХОД.Т

опредеnенное .змеи~u.е ~онФ.гурац.. усноряющего поля _ собст

_.иного пonя уеМОР.8КО' част.цw, ~OTOPOB пр••одат н увел.че~аD

ее nот&кu.ааъкоl энерr••• T.~. nерехоцу ПОТ8НU.апъмо. эиерг••

yCKOp~&rO ПО~Я в k.кет.чесху» энйрг.ю _ поте~.аПЪИУD эиерr.а

усмор••мого зар~Аа. non~~ 3H~pг.~ чает.uw - А. равиаа qU (U·

проlАеИН&А разиост~ потеиц.anов). спагается .3 8& к.нет.чееко.

эиерr•• - Е к • потеиц.anоноi ~ Ер

А. ., Е -+ Е
J( Р

К.к.т.чесма~ знерг.я ускоряемо. часr.цw ограН8чеиа пределом

Е • 1II1c
2

J 2

ПОТ9иu.а~.иая .8 ~и&рr.. YCMOP~eMO. ч.сr.uu nр6Аеn& ие .MBe~

(nowa ке BIAeM) . Поэтому полная зиерг.я уеморяемоl час~.uы. ие

смотр. H~ огр~к.чек.е скороет.. продол.авт расу. _ ОПрQАеnА6ТСЯ

TOn~KO проlдвино. раз несть» ПQтеиц.аnов. Яанимl npouecc обра

т.м - ОС8060*4&И•• з~п~секноi эиерг•••А&Т пр. 8эаКМОАеlст•••

разоrи&ккоl ~&CT."~ с ТQрмозящк" полем.

На А•••уш.lс~. "АГИ.ТМОК попе заРЯА АеIС1.У~Я c.~a •

)0



сапа Лоренца - F1. опредеnяетс& 4иanОГIIЧalН обраэок:

v _.... v
Р1 = (1 - ~}.ч [у х В] - (1 - ~).ч.v.в.sin ~.

где В - -НJ1YIЩ.II. d - угол ме1КДУ ьа.прааn8н.ем скорое!•••идуи

ца.. С.па Лоренца вапрвnеиа п&рпенд.куп.риа к ППОСkОСТ., 8 ко-

...... -.
торо. лежат венгоры .8. у.

~. ~ 'U\.'е.tl.1>'JгiИ"'I"'о<;:."t~ ~~~~~'&.. ~~~~I'aI\1a~

требо_аи.е .ив~р.антносr. (ке.знениоста) уравнен.' К4сквеп

па пр. оп.сан.. распространен.и эnеитроиагиа!ноrо .зnучен•• в

с.стеке, отиос.теn~НО моторо. .сточкам дв..ется с He~OTopol

скоростью, явnявтсй катекат.чес~оl формо. 8wpа.ен.и постуnаrа

с '"" const.
Уравиенка Максвелла. Оn.СЫВаРШ_е распроетранеяме 3neKTpO

квгихтиых &OnН О Д~••YM.XCM ОАна о~иос.теn~на друго. c.c~eMax,

пр. учете закона сnо.ен.и скоростеl AnC света .меют рааный а.д.

- 8 с.стеке. откос.телько котороl .еточк.к де••етси. • • с.сте

ме. где ои поко.тся. - ко он••нвар.аитиы откос.теnъно преобра

зован•• Г&n.~ея • » ~aMOM натемат.чесхок опасан.. .се .нерц.

anьны& с.стены OTCqeTa остаются равноправным. [2~ 301-302].

5. JlJ2,ериа.JI зиерrеТ.kА.

Rакбоnее нелепо. nегендоА в ряду подобных о теор.. ОТНОС.

Ten~ЦOCT. является пегенда о ТОМ. что семретам. R~ериоl эиерг••

человечество не OBna~eno б~ без теор•• ОТИОСIтепьноет•.

Чтобы на_т. здесъ .ст.иу. иапоки.к ОСИОВНW8 вех. на пут. ' м

цеп•.

1896 год - открЫт.е А.Ееккереnем рал.оакт.вносrl, самопро

вввоаьног-о распапа Jlдер.

Пьер. Кар. КЬр. во Франц••• З.Резерфорд ••. Содд. в Аигл••

детально -эучают радхоамт.вность • у.е к 1903 ГОДУ наход_т. ЧТQ

процесс саНОПРОХЭВОnDНОГО пре~ращеи.я одИ8Х я~ер в друг.. .дет

с выдвпен.ек огрои~ОГО коп.честна знерг••.

1932 ГОД - уче~.~ Резерфорда Д.Чалв.м открывает не.трои.

19З8 год - О.ГВИ. Ф.Штрасскан осушествпя~r деnеи.а -А.Р

урана под AeQcTB.ew бонбард.ровк. иеlтронам•.

На спедуюшк. гОД Ф.Iоn.о-Кюрм опредепяет средкее ч.сnо 8W

nетающах пр. pa~цaдe идер урана не.ТРОНО8. наход.т пр.НЦ_nМ-
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апьиу~ B03KO.HOCT~ цепно' реакц••.

Заве~~ющ.1 этап - запус~ ~двриого р&8ктора Э .•ерм. в

1942 г.

Быть но.вт, в ~аимы. перечеиь иеобход.но B~.TЬ .c~yc-
. .

ственное прввращвн.е nnep~ о~ущестьnаинов в 1919 году Э .Ре~вр-

фордок. открыт.е 8СКУССТВ8ииоl paA.oa~.BHOCT. супругах. Ирен •

ФреДер.ком .on.o-~p. в 1934 году _ ие~оторое другое. В нех нет

ТSЮI'1I .Н'8И тысяч • ТЫС"~Ч .НII"8Кt1p08 .. 1'sХИОЛ'ОI'О'В. pa6oQ.X: _

рабов урановых РУДНКRОВ • х.н.ческкх П~Р8ра6атывающ.х З8S0аов.

СОЗД&В8вm.х • базу, _ сам. ядерные pвa~TOpы.

Но в эток пере~не ие нах~д.тся Mec~a 31вштвlну с его теор.

е) - на 08лаД8н.в lI~вpHO. эв",рг_еJ он. не йJ,('аэаnж н.намета В1I.

ЯН.4. А опредепеи.е внутрвки~1 эиеРГW.~RЯ3. ядер через дефект

касс с nОМОЩ~Ю формулы зкв_вапекткост. Hacc~ • ЗRерг•• - не 60

пев чем досу.ме хатвматкческvе упражнеu_я,

_w-------- __ ~------- ~----

Пр••ед&инwl разбор па~азывает. ЧТО постулаты. заложенные в

осноаак.е теор•• о~иос.тепьиост.. ПРОТ.80ре~ат ОnWТИWК данным.

Парадоксальные .е сnедет••и Э~О. теор•••ме»т ПрQстое объмске

н.е в nаИАТКЯХ кnасс.чесхоl ф_з.к.. Все это оБЯ4wаавт СД8ла~~

awIОД. ЧТО творхя отиос.теnъноеТI не яаЛИ8ТС- естественно науч

но, TeopXBI.
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"Cn8A..t: ~ ~6. .ОПРОС~К., \(оторые BblJ:\8."t'a8! во

ве~шая ре5OПDЦ.Я в облаетх еСТ8СТВ9зиаНIЯ. 

это задача. 6&з решеУ.Я МОТОРОI яо_истsурщ.1

кат&р_вп.зм не кожет быть и_ в ~оеи сnучае

н. ВО.ИСТ8УЮЩ.М~ н. катер.ал.эмом".

В.И.Пек.н

теорха отиас.теп.кост. nP&АстаDаяе~ сабо. .дean.CT.~eCKy~

фмnософеко-хатекат.чеекую T&OP_D лоэат.в.етсwого направлен-в.

занаск.роваиную • 060nОЧКУ ф.з.чес~оl т&ор... а ее автор Эlнш

теlи* ПО ero собственным СnО8&К: ", •• ивпяете8 снорее ф_nосоФом.

чех фКЭХКОН. • О" доnaеи непреиеино рассматр.ват.ся • OQвн.

.ат.ок КАМ ф.пософ~ д~e есn. ему npxвnocь pa60TaT~ npе.д. асе

го как "МОСВ.ИНОМУ фanософу". это н&оБХОД.МD уже в с_лу фамт.

ческого ф_посоФского содер.ак.я ero научного Творчес~.а· [12~

15].

кнеиио .з-з& Ф.nосоФс~оrо содвр*ан.Я теор.я отвосхтеn.ност.

поnуq.nа такое ••рохо. ра~лр~страq.н.е. • чтобы пои.ть. Ka~

cnO_КnOCb поnо••м.е. ПР. котором ф.пософСМ&Я .дея . стаяа ф.эхче

схоа ~&OP••'. cneA7e~ 06paT.~~CB ~ Iетор.. с~ано.nен.и ~ТОI

_де_.

В"ечат~в~.е успех. наум. • теХН.К8 s XIX веке. а он. бwn8.

по*алу.. боле. зи&ч.xw. чек. нашем хх §8К8. .меn. • теневые

сторояw. Заnаздыванке 8 оскыеnен.. Сl,щност.. миог.х OTКPWT.'

пр.~.nо к .эвестиону Кр.зхсу в Hay~e. KO~Opы. часr.~но за~

чanся в npо~••ор.Ч.RХ ПОЗИ8и.а nр.рОДЫ с.етовых И8nек•• (свет 

частъ СП9ИТ~ ~nа~~роиаrя.~иоrо азаучеи.А}.
,

ОСИО8аина« на иа6~деи.~х ,опwrах. ~.op.. о пр.рОД. с.ета

Iпер.w. 6waa 8wдв_иута НЬЮТОКОК • ~OНЦ. XVII ••И&j • не' свет

paCCMaTpI.anc. Ka~ пото~ ~астхч. корпускул. .cpyc~a8МWX .сточ

и.кон C~8Ta • распространя~хс~ прямоп.~еlно 8 ОДИОр'ОДНО. сре

де. Отражеи.е от ,.ркanа · сра8и.аanос~ с отеках.ван••м ' ~~P1roro

шар.ка от ст.ик.~ npепонлен.е 06ъасняnоеь hр_тя.ен••м иорпуску

пы ПР. пеР.~ОА••3 -одно, ~p&nы 11 npyrJ~t пр.ч.ем.. 9Cn1l ЬОJ(.эа

теnь препокnе~я n > 1, ТО V2 > V1' Т.е. екорост. СI.та I ОПТ.

ч.сх. 60nее плотно. среде боnъше. чек 8 меН8е плотно,. Цвет *8
опрадеnяnс. размерах. МОРПУСКУП. ЭкА. О на6nЮ#8Н••Х PIM8pa _
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ПОПЕ1>ЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ PtMEPA (ДОПЛЕРА)

в КЛЛССИЧЕСКОЙФИЗИКЕ

В.И.секерин
о)

Новосибирск, Россия'

ОДНИМ нз следствнйтеории относнтельности.которое, якобы, не

может быть объяснено классической физикой, является поперечный

эффект Ремера (Доплера). Эффект сОСТОит в 1'ОЫ, что частота света ~

\)1' регистрируемая в поперечном направлении к яаправлениюдвиже-

ния источника, уменьшаетсяJi равна

v! ::: vJl- /з'i . (1)

rде у - частота излучаемого света; fЗ;;: vIc ~ v - СJcО{ЮС1Р движення

асточника, с: -- скорость света относительно источника,

На рис. 1 изображена схема опыта, про-

ведеиного н 1938 году Г.Айвсом Н

Д.СтивпузШ.)М . Н - nCТOK канаповых лучей.

возбужденных атомов водорода. движущнхся

СО скоростыо v ~ 108 см/сек. Э - экран. О 
оптическая ось спектрографа, Сп ~ спектро

граф, В данном эксперименте длина ВОЛНЫ,

зарегистр«pQвэнная спектрографом, уменьши

лась на величину 8:А= 0,0468 А. весьма близка

к предсказаннойтеоретнческн [1J.

н______---;-i I Э

о

~-~

,С

Рис. 1.
Внимательное рассмотрение проведенного эксперимента nо~шо

ляет дать иное, чисто класснчеокое объяснение измеренным характери

стика..м света ,

В работе t21 1Щ основанив опытных данных и аc:rpoНQмнчеtlru Х

наблюдений показано, ЧТО движение света подчиняется классическому

'k1JфНУ СЛDЖСш1Я скоростей. Привелено описание Л(}.fIJ.гтfIЯ света, кор

ПУСКУ лирные и волновые свОЙС11З<1 · которого в современном поивмании

определяют СвСТ как поток упорядоченной структуры фотоноп, каждый

из которых содержит элсктричсское и магнитное поля. Характерный

размер (.Tp)'R"l)'pbl ПО'ТО1\а ~ )",- звено . Поток, состоящий И'З звеньев. при

- •••, .~~I ' _ _~I I~ " "' •.._ ." ",,,,,- ,,· ,- ,,,,-.-,,"'----,,-,,,



.движении ведет себя в некоторых случаях подобно волне и МОж<'-'Т

быть описан соответствуюшими уравнениями.

Б опыте Айвса, рис . 2, возбужденные атомы водорода, продетая

МИМО отверстия в экране, излучают ФO'roкы ВО всевезможвых направ

лениях, в ТОМ числе и в перпенликулярном ..........'IIj\iМ"жы
своему движению. Но эти фотоны И~3-'3а аберра- ._ ._.".._._[ ~._ ...-.~-

ции света в спектрограф попасть не могут , По t\
r \

правилу :ВС!',:ТОРНОГО сложения скоростей они J а '\
отклоняются от оптической оси прибора на угол Z.]' ...\\ с1

а И1 условия tga == У/с . ПО оптической же ОСИ

спектрографа распространяются только те фо- j v \
ТОНЫ, которые вылетают И1 каналовых лучей v ,,_..и,,~
ПОД углом - <р к перпендикуляру направления Г""·'-'~- ~-l

своего движения. где rp ::::: аrcsiп vk', рУС. З . r ,

Скорость данных фотонов относительно спек-

трографа Рис. 2.
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По формулам (2 Г) н (22) из работы 12}
регистрируемая в этом случае частота света
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РИС. 3.

При расположении спектрографа ПОД любым углом К направле

НИ1О пвижения пучка атомов указанный эффект относится r:: перпенди
кулярной составляющей скорости света.
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anbHY~ ВОЗКОЖНОСТ~ цепко' рвакцхх .

За.е~щающ.1 этап - запус~ ~двриого р&8ктора э .•ерм. в

1942 г .

Быть моает, в ~аимы. перечеиь иеобход.мо B~.TЬ .Ckyc-
. .

ственное прввращвн.е ядер~ о~уществnеИ20в в ~919 году э.Ре~вр-

фордом, открыт.е 8СКУССТВ8иноI рац_оамт.виост. супругах. Ирен •

Фре~ер.~ом .on.o-~p. в 1934 году _ He~OTopoe другое. В нех нет

1'SЮl'1l .Н-8И 1'bl:С:lrЧ • тысяч .НЖ8I1t1РО8 .. твХИО'nО('О1l. pa6o<r.x: •

рабов урановых РУДНККОВ • х.н.чвск~х n&рера6атывaDЩ.Х заводов,

создав&вm.х • базу, _ еам. ядерные peakTopw.

Но в ЭТОК пере~не ие нах~д.тся M6c~a э.иштвlну с его теор.

е) - на оsлаД8н.в IIRSpHO. ЭlltlРГJlеJ он. не СJ(аэаn. Il.Н4ИDГО 8Л.

ЯН.4. А опредепеи.е внутреин~. знерги.~вяз. идер через дефе~т

хасс с nомощ~ю формуnw зкв.вапеиткоет. массЫ • ЗRерг•• - не бо

nее чем досу.ме матвкаткческ.е упражнеu_я.

_w-------- __ ~------- ~_~----

nр••едвинwl разбор па~азывает. ЧТО постулаты. з&nо*вины& в

ОСНО8ак.е теор•• о~и~с.тепьиост.. ПРОТ.80р~чат оnwrиwм данным.

Парадомсаn~ные _е спедет••н Э~О. теор•••мв»т простое объ~ске

н.е в паНАТ.ИХ кnасс.чесхоl ф_э.кх. Все это оБЯ4wаает СД8nаr~

8WIОД. ЧТО творхя отиос.тепъноеТI не яаnRе~С. естественно науч

но, 't8ot>xel.
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"Cn8A""f: ь ~tL .опр()с~м.., I(QTOpwe II,WAS."t'a,8or во

в&~шаи реаоDDЦ.Я в облает. естеСТВ9знаНIЯ. 
это задача. 6&з решви.я моторо. "о_нстаурц••
катер_ал.эм не кожет бwт~ "_ В ~oeM случае

н. ВО.НСТ8УЮЩ.К~ н. катер.ал.эмом".

В.В.Пек.н

теорх. ОТИQс.тел.костк np&дстаDnяе~ сабо. .дean.CT_~eCKy~

ф.nософско-хатекат.ческу~Teop.~ лоэатав.етсwого направлен.в.

занаск.роваиную • с60nОЧ~J ф.з.чес~оl т&ор... а ее автор Зlмш·

теlИ$ По его собственным СnО8ак: м ••• Rвпяеrе8 cwopee ф_nОСОфои.

чех ф.з.кои~ • О" доnaеи иепреиеино расскатр.ват.св • OQвн.

.ат~си Ka~ Ф_nосоФ. да.в есn. ему nр.шпось pa60Ta!~ npе.~. асе

го как "~OCBeKHOMY фanософу". это к&оБХОД.ИD у.е в с_nу факr.

ческого фхпософского сод&раак.я ero научного Творчест_s- [12~

15).

_ненко .з-за ФlnОСОФСkоrQ ~oдвp*aH•• теор.я отвосхтеn.ност.

поnуч.nа такое Ш.РОХО8 раслр~стра~ен.е. • чтобы пок.ть. ~a~

cno.кnoc. поnа_.нхе. ПР. котором ф.пософекая .дея. стала ф.эхче

C~O. ~eop••'. cneAYe~ обрат.~~св ~ .Стар.. с~ано.nен.и ~ТОI

_де_.

В"ечатnвю.щхе успех. наук. • техи.к. s XIX веке. а он. 6wn••

по*алуl. боле. зRaЧ.ИW. чек з нашем хх 8eKe~ _кеn. • теневые

СТОРОиbl. Заnаздываи_е 8 оскыеnеи.. С~ЩНОСТ.. миог.х OTКPWT.'

ПрХ~.nD к .~вестиому Кр.з.су в Hay~e. котары. часr.~но за~

чanся в ttpот••ореЧХRХ ПОЗИ8н.а nр.рОДЫ с.етовых И8nек.' (С8ет 

частъ СП9ХТ~ ~nа~~роиаr~.7иоrо .зауч~и.А~.
,

осно_аиаа« на кa6~дeH.~X ,опwrах. т.ор.. о пр.рОД. света

Bnep.w. бwaа 8wдв.иута Ньатокок • ~OНЦ. XVII ••X&I • не. свет

раССМ&ТрIВалс. K8~ ПОТО~ ~aCTXЦ~ КОРПУСКУ~. .cnyc~a8МWX .сточ

и.кон с_.та • pacnpOCTpaHA~XC. ПрЯМОП.Nеlио 8 одиоР.оаноl сре

де. Отражеи.е от ~epKanA ·сравн.аanос. с OTCK~~.&aH••M · ~~P1roro

шар.ка от сr.ик.~ препокnен.е 06ъаеНЯnDС~ hр_тя.ен••м иорпус~у

nы пр)( П'8р..~ОА••3 -одно, <:p&nЫ 11 J1Pyr1'~. n,р.ч.еи. 9Cn. ЬОJ(~за

тадь препокnв~я n > 1, ТО V2 > V1~ Т.е. CKOPO~T. CI.Ta в опr.

ч.сх. 60nВ8 ПЛОТко. среде 60n~Ш8~ чек I М8Н8. nnотно'. Цвет *8
опредеnяnс. размерах. ~српускуп. Зио. О набnЮ~8Н.АХ PIMepa _
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апреиепеи•• Х" вел.ч.кw CHOpoc~. casra. КЬРТОН сч.тая сакоаче

в.ДИЫМ. ЧТО СКОрОСТЬ света nо~.няетС. nр_иц.пу относ.~еnъи~ст.

Гал.nВII.

Одковременно с теор••1 H~»~oкa сущеС~808аnа волновая ~eo

p.JI, 83ltо_еи"аJl 1. Грlгеисом. в работе "Tpal<TaT о свете", где

свет ~предеПЯПСR кам упруг•••~пупьс. распростра~юощ.iся в осо

боl среде - зфаре, заnопН"Dщвм пространство. то есть воnИпваН

ToopaR рассматр.вanа свет Каи аonиw зФара • упод~бnаnа его $on-

как • 803 духе.

В XIX ~TonвT•• раЭ8КТ.~ представп&к_. зф.рно' пр.роды света

cnoco6CTBOlan. работы .реквnя. Иэучен.е элеитр.q9СК.Х • магиат

нwx ••пеи.. .арадеем. поетроеи.е К8ис.вппок теер.к. а котороl

6wno показано. что свет .и.ет ~ne~TpoMaГH.TкyD пр.роду.~. на·

КО~SЦ. эксnер.кектаяь~ов попуч~н.е зл~ктро«аг~ных вояи Герцен

пр•••nо k !ому, ЧТО ~.потвза мехаК8Чес~оrо зф.р~ был. зак~иеиа

Г.ПО'f'езо' ЗЛ&l(Т'рОllаг.н.Тllйrо ЭФ_Ра - всеnро:н.и~1 Cf)8}1JJ. спо

собкоl переАавать ~емтрОК&ги.~ные сwrиanw • явп~еl~. нос.те

пек ~пе"rр.чосмого • каги.ткого поле' _ 3n$мтромаги_тных kone

бан••. эпеkrрокагн.~иое попе. Првдnопагаnось.- зто форма Ав-.ае

н•• эф.ра. суше~твован.е uсепрон.к~его зф.ра ~enano .н&рц.

апьиwе с.стены пр. 8эучен•• эnе~тромаг".ткwx .вnеи•• нв .~on.

PQBaqНWM. от ие~о. поэтому пр.gц.п ОТнос.тепьио~т. Тanкnе. c~a

ИО••I1.СR u эт.х c.nyq:allX иепр.мек.ю.lМ. 8 рамках 1'&ор.. зnеkТрО

м_гк.тного зф.ра иь~~оно.ское ~беОmDтиое простр~нство 6ыno ОТ

o.дe~TBneao с XMPOBWM эф~ОК. - • СВ8Э. С ат.к бwnа предпр.ната

попыт~а обкару••rь "Gф_рнwl 8~Tep·. т.е. 06нару••тъ Дв..ен.е

относхтеnЪио эф.ра. зто быnо 6u абсо~RblК ДB..eK.в~.

Для оnpв.еnен.и абсоn»тиоrо ДВ.

aBflJlR На.'кельсонок был посгввпен

1

15

опыт ПО C~8дy~el cxe~e(p.c. 15).

свет O~ -сточи.ха И ~ пол,nроз

рачном эеРl<a.nе ЭЗ раЗJlеnявТСJl на

два Л1ча t • 11, Ko~opыe попада

:ОТ на ~epl<~n8 31 • 3,. от-ра..а.-_

ЮТСJl ОТ К'Х. луч 1. npoqeдm_1

путь ЗэЗ з . к nуч II. прс.е~.'
1 "J

путь 33323 З' .стреча~с~. aaDT

.нтерфереИЦ.ОКИ1~ каРТ.НУ. в.д.-

:II.

1.
~ -_.~.......,4~~--"""""

н
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KY~ наб~~ат&пем Н. Пус~ь .кт&рфВРОМ9ТР ДВ•••ТС4 OTKOC.Ten~HO

зфкра со CKOPOCTb~ V вдопь nnеча н - 32 • на6~даетсж .нтерфе

ренцwя в пр.боре. Пр. повороте .нтерферометра ка 900 ОТКОС.

теnьно пер_оначаnьного дв~ен.я в зф_ре пут~. проход.кwl nучам_

1. II. ПР. иал.чк_ *эфкрного ветра" бу~ет .НО'. чем в первом

спучаеж _ .нтерфервиц.оинаа Kap~.~a .зкеК.ТС4. ОПЫТ А . ~aIKenь-

сона показал. что .итерфереиц.онкаи ~apTKHa своего в_ва не ме

няет, Т.е. пр.вц.п откос.тедьиост. Гаn.Л&R окаэаася справедn.

аык апя эnектрохагнктных Rвленхl. а зф.р кан таковоа отсутству

ет.

Кроке опыта MalKenbCOda эФ.рна4 теОРIЯ ветрет.па к вруг.е

з&труnиеихя. Пonир.эац•• с.еТ8 прквод.т ~ необхоn.кост. сч.·

тать световые 80ПНЫ поперечнымх. а поперечные. .лк сдв.товые.

ВОЛНЫ сущ&стау~т ~OnЬKO 6 твердых теnах. Распространек.в С8ета

~a боnьшае расстокнкя указывает ка "апое ,эатуханхе ЭТ.Х вопн,

~TO возможно толъко В абсолютно ynpyrax теnах. Такм" образо",

эф-р ДОА*ен бw~ь. с одноА стороны. а6СОДDТИО прон.цаем. про

нwиаек. так иак теnа, Авкгающ.еси в ием, не _спытывают conpo~

т_алеики своему двк.еН.D. а с друго. стороиu - абсолютно упру

гкм•• ТО' •• времи свободно пран.кать. твераые прозрачные те

па. Т.е. эф.р должен обладать 8эа.мо.скmючающ.м. c8olcTBaM•.

На корпуснупярную ПР.РОДУ света YKa3~B~T • поэnнеlwае ОТ

крыТ.Я: явnеи.е внешнего фотоэффекта. ПР. КОТОрО" под де_ств.

ем света про.сходхт вырыванхе эпентроиов .3 вещества. • валенке

~ОNптоиа. состоящее во вэа.иодеiетвs. зnекrромаrнатного Iзлуче

н.я со ево60ЦИЫМХ ~nQитроиак. . Убеn.~еn~ны" докаэатеnьствок no

до.ен.я о ТОН, что .3nУЧ8~~е ~OCTO.~ .3 направленно распростра·

ИЯ~.ХСR фО~ОИОВ. явпиютси пр.боры вынужденного .зnучен.в: ла

зеры. назеры к др . • в которых в случав распределенхя знерг•• по

асеl волково. поверхности. coeTMMOCT~ всегда опредеnнпасъ бы

rеомвтр.чеСk.~. параметрак. кзnучатеnя. Существование направ

nенного вынужденного излучения по~азывает, что частицы (атокы,

молекулы) излучают фОТОПbl {Rваиты) только в определенных на

правnемалх.

Ие кожет служить подтвержден.ем наn.ЧRR свеТQн&сушеi среды

80nиоподобное вэ&кмодеlствхе света со светом - .нтерфереиц.н к

CI8T& С препятств.ем - д~фра~.я. так как.з вопноподо6ного .

• аакмодеЙСТВ.А ge следует однозначно наnМЧNе воnн. Напрхнер.
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ав.г~ясъ с иенотороl CKOPOCTb~ относ.тальиа rофрхрованuоl по

BepX~OCT. (сткраПъкая дoc~a) а ощупываs ее, попучаем вопнопоДо

6ИО8 &зааМQдвlста.в. ~a~oв .е. ~aM 9~a.Moдe.C1a.e ропи "а воде

с nЛАа~еl пробко'. про6RЫМ теnок. П~. од.иаКовом MaTeHaT.~e

сном on.caK•• в Последнем спучае • вз~."оде.СТ9ме 80ЛНЫ I про6

Horo тела. а в "ер&ом HlкaKXX вопи кет.

06~бщаи .3nQ.9иное~ kО*ИО смазать, что эФ*риая ТQОР.Я~ ие

8WAep*a8 зкспвр."еатапъио.. прQВ6рм., в иаСТОЯ~$е время пред

ста.nЯQ~ .Сkn»Ч.~8nЬКО .стор.ческ.1 .нт&рес. а иорпусмуnйркwе •

BonнpawB своlства опраRenRЮТ свет 8 ~oapeHeHHO' теор•• КАК ПQ

ток rnор-nочеиноl CTpyXTypW фОТОМОВ. К~ДWI .3 WOTOPЫX содержат

зпехтр_чесм.е .иаrИ8ТНW8 пспя. Хараитернwl разМер структуры по

тока Л - звено. ПОТОК, COCTO~•••3 эван.е.. пр. дs..еи•• аро

.8nйеТСR sо~иам•• мо.ет быть оп.сак соответствующим. M~~eKaT.

чеСК.МI уравнеи.ямх.

Исходя .з a~oro опредеnеи.м ~УЩНQСТ. СВ9та .зн&ря&тс~ I

CKOPOCT~ его даМ*екая через .змерен~я расстоии_и • вр&кен•.
В 3Kc~ep.M.Krax по .змереи.ю C~OPOCT. свеТа в .иерц.елъкоl

с.ежем.. д•••уа.lс. OTHOC.T8n~HO .з~учатеnв с Некетороl CkOPOC

T~~ V. .n. -то •• самое ~ в C.CTeM~, аТНОСIтеnьио моторо. да.·

_erCR .зпуч&твnъ с то••е ~моростью V, чтббw nопучхтъ поетоян

HY~ ПО веnкчхне скоростъ света. хэм.••аьио надо coгnaCMTЪC~ с

тек, что простраистао • время .змеИ'~ТСR по правилам прео6ра~о

.ан_. ЛореНца. НО тако. пр_ем доn*ек расематрмв&ться мак фк~о

софем•• kОНВ8НUlонаn.эм дли постуnа~~ c*const. Само право пр.

немея_а прео6рааQваи•• Лоренца в Т80Р•• относ.теnъиост. Ввпиет

C~ СЛ8лсr••ен эТог~ постулата. а не .ТО nР»Ч.nO.. ЛО37~ИУ на6

nюдеНII • опыты ПО IзиереНID скорост. света от дз••ущеrqся хс

точ~.ма лаn.мы рассиатр.аа~ЬСR.метоА~М•• в ПОМЯТИАХ ~пsссмчес·

.ко' ф«з.«.. как ОТо 6WЛQ С'48лаfЮ выше.

К.смотри на все nepe~.cneBныe прот.воречхЯ. бопьшинство ко·

ТОPWX,бwnо .эв.сrно I то арем&. х KOWЦY XIX века эфкрная таор.я ·

гаlи.са Iw~еси.~а НЪ~ТОКQВСИУ~ морпУскуnярИУD • заняла господ

CT.y~e. поnо.в~... ОnИ&МО ее nрот.sорач.и ив только ив .сч&з·

л., МО ПР.ИRn_ kраэкснwе черты мкровозэренмеского характера:

3n.k~~oKarH.TW. 80ЛНЫ eCTb j Н86~ЮД~ТСR. рег_стр.руются. а сре

.w. НQс.те~я ~T.X ВОПИ ~ зф.р. обиару.ать ив удаеТСА. Все8QЗ

MO.КW. yx.~eH.~ • построеНl1 модеnеl зфира. :А тоМ ЧмсЛ$. пе-
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ресхотр фундакентальных основополагающих n~КRТИ* u пространс

тве. врем&"и. материи не давал. погкче~ки и опытно непратхваре

ч.воl карт_мы мира. В 9ТКХ усповиях создан_е теорхм относ.тель

ност .. стало 3ЭЯDJJDJfерйЫJf вктоя, но l'Iе P'1.R'BJJ&tt.e только эа.наеНJJ-·

рорацо СУЩ~ствующкR криз "с.

Вивс,о TOГ~. ~To6ы при изучени. пр_роды света вернуться к

воз~ре~мям rа~~~еR-Н~ЮТОNа ж на зто, асиов~ разрхgатъ ф.з.~у

дальшет ~~~ я~~аil делать В.Рктц. ЭiнmтеМя С~елаn один про.эвоп

- ввел и~С~упат c-const~ а все остальные прО_авоnы эфиристов на

основе ПОС~упата логкческ~ повязал ОДИН за ~yГ.M.

Пожалуk. научное сообщество _ мир пере._пи бы спо«оlио та-

кую иетам~рфозу к теория OTHOCRTe~bHOCT. Э~няnа подобающее еl

~eCTO в ри~ ~урьезов истории наук., веп. бы в развитие событий

не вкешап.сь попитика • попити~и.

Конец ~рошпого м начала нашего столети' ~apaRTepны ие топь

ко большик~ досткжеg~ям. D области HaYK~ ~ ~gXH.KX, но • усиле

нием хежrосударственноИ ж knaCCOBal борьбы. в тот год, ~oгдa

3~нштейн опубликовал CBOn работу. 8 России посnе ПОР8жекк~ в

nоМне с ЯПQнхеR. произошла перваи пропетарск~я революции. Купь

кiнациеi ~TOГO развит.~ с~ап. первая миров~я nаlпа • окт,брь

ская револ~цм:я в нашей стране.

Крах военноК интервенции _кпермаnиеТИЧееких гocyдap~TB в

Росс. и м Подъем РОВОПЮЦИО~ИОГQ движения в Европе похоропилм на

дежды МИРОвоМ реакц~и на военныИ разгром peBOn~ЦXOHHOГO nвхже

имя и ПРХВел. к ТОМУ, ЧТО В поисках пу~еМ побепы в классовоЙ

борьбе ~ ТРУДRЩИКМСЯ многие буржуазны1e .део~оги ухваrкпиеь за

фИЛDСОфию теории относительности как за проrивоядие протхв фх

лософки Трудящихея - диалектичес~аго м исторического иатерка

лизка. - Фипософиw оптимального сущеетвооаяия общества в цепом

и оптималЬного сущеетвоваИИR каждого его члена.

Внедрение в соэнаяие широких кругов обmес~венност. теоркх

относ~tеnъиости х связанных с нею КИРОSОЗЗРепчеСRИХ идей было

акцией подры~а основ материалистическоМ философ.и путем подмены

k извращения основных поиятмМ зтоl филосоФмк: времени, прост

ранства, Материк, энерги. к других. Скорость света, как. ско

рость любого 06ъеuтв, - величина, хараКТеризующаR отношение

об~~kТОВ катермапъного ммра о пространст~е. оременк. произ

вольно б~Да 06~явлена nОRяткек OCHoDmtM. А бывшие естественно-
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научны& фупдаМ8ктаnъныв поняr_" реanьиоrо XMpa~ етаат_в ф.nо

СОфск.м. wа~еrор.я".~ простраКСТ80. »рекя. хасса. - авл.ч.нам.

эав.с.мым., перекениык.. Простых пр.емох ДОПУЩ&ИКЯ сравн.теnьно

не60nьшоl "техн.чееkоi" ПQrрешиоет. удалось закаскхровать.

протащить бопьшую фклософско-кмровоззреRЧес~у~ про6леку. - пос

тав.т. познаваемыi мар с НОГ на голову, По своему назначеи.ю

теор.я относ.теnъкоет. стада выполнить некоторые Фупкц•• теря~

'i1iIr,'l.X свсв nO'i-.U,K.. pen..r"Q~"Q- ".С1' ,.;Ч, е.с кк.х уч.@и:м.м. в, в перву» QЧ.~

peд~, ,ее.ка успешно ФУИkЦ.Ю RKCKpeA.au•• здраuоrо скысnа•

• эвращеu.и методов иаУ4ноrQ позианкs. {Что там святые чудеса.

есп.. капркмвр. паукоi "доКазано~. что близ нец> улвтающхj ПР.

опредеn~kКЫX усповмях в КОСММЧ8с~~i поnеТ,nосле возвращеихя ко

*81 »С1рет_ться с поетарвеш.к иноrо больше него братои. а то •

с CWКОН.КDторыа стаn CTap~e своего отца}. Зtа теор.я переняnа у

репмг._ не TOnЬ~O струхтуру своего пос~роен.я. - в основе .хеет

догматкческ.е постулаты, ПРОТkпйречащwе здравому СМЫСЛУ. но •

MeTO~ утвер*двния своего господства, ~ подмена пояят.а, 6езжа-

·nостное подавление ЛРОТМВМ.kОП. - также включала а свое содер

*аихе эnементы релхr_О3ffОМ кхфоnогхм. - сотаореиие ~Kpa I ре

зуп~тат~ 93pW8a К. возкожно, конец ~~pa .э~за рассея~.я • раз

6еrа,,_я.

Иэпо*еикв теоркм аrиосительноетх всегда отпмчапось х отnм

чает~я эаnутаииосrью. неясиостью. раз~ясненхен BTopoeTene~нwx.

не мнеюшмх о~ноwен"я К существу ne~a детаnеi . ПоддеР••D~етсн

МКф о rOK. что смысл теорх. »еДоступен просты~ c~вpTНЫK. Все

эtо неоОХОДИНО для утверждения ннвнмя о Bыco~oa научнос~. •

значккост~ теормн. Стрекящиеса к этой uелм авторы ДОХОДЯТ до

TOfo, чrо, вероятна, ca~. перестают понм~ать. о чен .дет речь.

~~~, ~~~Д~~~~ А,Ь. ~~r~~n в ~~~гe ~Э C~P~. "Уqецые - m~On~blk~Y"

пишет: ~E 1887 r. акерКkацс~мi фмэм~ Алъберт Каiиеnьсои .знер~л

с коnоссаnьиоk ~очност~ю C~OPOCTЬ СОе1а влодь а поперек двмже

ни я 3 •.H~n., опыт МаЙкепьсан.а. аокаэ ал, ЧТО скорость света 1\4 ав

амснт оТ СКОрОСТХ исТоч~~ка в непоДВМ*"О, k двмжущеiСR схстеке ·

KOOPДM~вT. Принцип относитеnЬ»ОС~N оиаэаnся справедливык для

света.

На пер ВЪi~ ЦЭ гля д оч е нь стра нно. В кпвсс яч eCi(Qi нахвнхкв

~Kopo~rw дакженм" складываются, Если ~еловех мдет по паГОNа" ПО

ХОДУ п~езда со сwороетью ПЯТь kИЛQметров В час, а Сам поезд
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Д8к.8ТСЯ СО CKOPOCTb~ пятьдесят к.похеТрО8 • час, то CHOPOCT~

ПРОГУn.8~8ГОС4 nacca*_pa o~aOC.T.n~KO зекл• . БУАет П«Т~Д8СЯТ

пить к.покетров 8 час. то.е самое, cornaCKo нпасс.чеекоwу 3&

кону спо••к.я СКОРОСТХ. лоn.но бwт. • СО сметом. "о ка Аеnе

CHOPOCT~ C.B~a 8сеГА& одна м та ••" {20. 87) ,

Ton~~o два заквчан.я по это. ц.тат• .

Первое - А. КаАквпьсок став_п с_о. OnWTW Дn~ Qпр.~.nенхя

скорост. Д&К*8И•• 3емл. ОТМQС.Т8П~ИО K.p080ro зфхра. предпола

гая, что .3M9p.yan~Ha~ c.ctQM& ка эемпе, ~ .КТ8РФ_РDМ8'Р С хс·

rочн.~ок • праеМН.НQК, не .ЭОЛ.рО8&НW ОТkDс.~еn~ио 8Н8шнеl ер.·

nw - 3фкра, _ ЗИ&Я. ЧТО • зток сnуч&& ПрКНЦ.П ОТИОС.Т.Л.КОС~.

Гаn.деЯ.КОТQрыf по._т в основе кnассмчвсмоl н_хан.н•• сnра88Д~

л.а ТОП.КО для _ЗОПХРОВ8Ngых сметем. неnРКМ8Я_М.

Второе - ОПWТ~ Иаikеn~сона _ лр~r•• ~ксnер.меитw • нa6n»Ae

ИIИ ка эту тему показаn.~ ~~O "_РО801 ~ф.р мак _даН&А среда •

иос.т&n~ зnактромаrкмтиwx .опи OiCYTCTlY8T, а ~n8kTpOH&rH.TНW8

м QПТ.Ч8снае gвnекая ПQДЧkнq~тс~ nр.ни.ау OTKOC~T8n.HoeT. Гала·

n.~. Позто"~ c~opOCT. C8e~a • акерu.an.иых с.стемах ~OA8нa рас

СЧХТWВаТ~С~ по кпассхчеСКQНУ закону сnо*енх. енороеТ81.

Teop~B отяосктел~ност. фОрКХрQваnаСа постепенно. позтому 8

88 ааторсн.а ~Onn8KTla ДО~ИW бwт~ акnюченw Э . ках. А . 8уаиuа

ре. Г. Лоренц. ДРуг.е-(10}. [11], продеnавш•• 60ЛЬШУ~ подrото

8.Ten~HY» работу. и хота каждыi.з нмх етреМlnСМ"К IWЯ8П8Н.~

.~TXНW 8 .стеСТ80зиаИk., по сущеСТ8У Она работала на фМПОСОф

скхе ~ОИЦ&ПЦ... ПрОТ.80рвчащ.е эдраао"у сКWсЛ1, MНWH. сnовам.,

~ кхстаку а _деаnмзн. Иадо также ~чхтwват. ТО, что эта теоркя

не созд~»аnас~ специально ДЛ~ тех цen81~ которым она c~ana сnу

*КТЬ. просто однк забn~*далкс~ 8 nQKC~aX actxИbl. APyr.e же 8Ы·

давад_ ЗТI ~а6nу*деН.R за хст_иу. В .стар.. ЧQnQ8ечеС~Dа 8РЯА

n- иаiАется еще ОАКН такоМ nерХОДj пр.~ар ~онцентр.р~8акноrо

ВnМЯНхя фхэхкк на ф.пософ_ю ., спедоа&тепьно, на полмrкну. Это

хорошо в-дно по пу6nlнац.як T~X пет. иачмиаА от работ Маха, I
KOTOpWX »ЙЩ. ра~скатрх~а»тсЯ как конпnекеw ОЩ1щенаJ. cy6~~~T.8

НО, .де8Л.Сi.Ч~СКХ хстопхойwв~тс. n03ka»ae"QCT~ нхр., пркч.н

HOCT~ • заkококерност~. проеrраист&о • QР8НЯ. НаnР.И8Р, Хах n.

ше~: oнw кие8. СТОЛЬКО.8 cy6c~aнц.oHan.нwx копмч_сr., CKOn~KO

~8na .xe~T c8olcTa. • AnМ матер.. не остается к.камо. дpyro.

Функц... кроне ~~раж.И.А постоянноА С8RЭI оrА8Л~ИWX с.оlета.
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сред. которых M~cca TOn~~O ОАНО .3 нкх" [13. 165].

По C8.дeTe~bCTBY Гернека. "КЪЮТОНО8с~ая wонцепц_я 06 абсо

~ТИОМ х&рантвРе speMeHN. пространстве • двкжвн... несиотря на

сомнем.и. выра*~рш.еся по ее адресу ЛеI6н.Цек. OCi8sanaCb не

зы6пвноI в течен.е двух CToneTxl. Н. ОДИН фхзхх ие покышпил •

не отва••пся ПОстав.тъ ЭТК поnожuпwя'RhЮТОН8 под сокнен.е.

Первым eCT8CTPo.cnы~aTeneM, которыl выетуп.n с kРИТХНОМ

3Т.Х поло*еи.l. был э. Мах. В сьоек Пражеком дoкnaдe 1871 Г.

он отверг НЬЮТОИОUСkое nонитке "абсолютного вреиеии". В свое.

wKexaHRKe~ он подверг kpxr_H8 В~ГПЯдЫ Ньютона на Nабсоnютное

пространство" • "абсодютное sреня" в КХ совокупност•• попытаn

СК ~X опроввргнуть~- (12, 9:! J.
идек маха с помощью Пуаикар& R Лоренца попуч.nк офоркnен.е

в в.де твор•• у Эlнmтвlпа. ЗТО nр.знавали стороннхк. Э~нmтеlна.

{академ.к В.А. ФОК п.сал, что в ~оздаи•• теори. отиосительностх

"сыграла роль.. , фВnОСОфСХ8Я nозмц.я Эlиштеlна, ВСЮ ~M3Hb нахо

д.вmегося под Вп.яииек .де. маХА" (14. 13Э, сознавал зто. сам

Эlнштоlи: "Мах ясно пои."an слабые стороны ~nасс.ческоl кеханк

к•• был нвдаПВk от того. чтобы пр••т. ~ общеg ~eopK. ОТНОС.

тепьноет•. И это 3~ попвека до ее созданми~" [1. 4, 31].

В 1908 году в весьма ТРУДЮJI ЛnR рввоnюционного дви*еи.я

пвр.о,ц В. И. Ленмн пмmет ннягу ОматеРJllализ)( • 9Нпи.риоириТхuКз" ....

ПОСВRсв~~епную борьбе с .ЗDращенмя~х деапентмчвекого. иеторм

чесиого матеР.ал.эма. м"енно с теми положенияни . которые был.

сфоркуп"рооацы ~aXOM • Пуаииаре • которые составили ОСНОВУ тео

Р.. отное.теЛЬиоетм. В раэдеде ~nna направлении в современно.

ф.з.ке • немецк.м .двалмэк" В.Н. Пен~п от~вчает. что .звветныl

~ант.аноц-wдваn.ст Г. Коген "берет oeHOB"~ ф~nОСОфСkУЮ тендеи

ц.~ то, ШКОnЫ D фмз.ке, ~оторая связана теперь с Махом, Пуа~а

ре - др., правхпьно характермэуя эту твнденци~> как мдеаnхетк

чесхy:D." (15, 18. 291) {подчвркнуто ЛенмНЫМ} •

Прwвор*внность некецкоl шкоnе Фкзwков-wдеаnметов позволхnа

Эlнmтеlну "провест. nолиу~ рвnЯТNВ.З8ЦИЮ пространства х време

Н."' ... ок&зывающую Нрвш~ее вnкяние на фмnософекхl фундахент .

теор•• позиаИКR" [25, 84J • стать автором Wученмя". направлен

НОСТЬ. СУЩНОСть которого с пораэхтеnько. точностью раскрыта

ЛеНIИWМ 8 тот ПеРКОА. когда он еще не знал. что Ta~oe "ученкеR

уже соэдаио: "Гарт"ан (по хараk~еристике Лен.на. "ненецхиl _де-
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ал.ст. гораздо более рвакцхоииого. QUM ~oгeH. оттенка") пра

ПЬНО чувствует. Ч~О хдеайкз" ново. ф.з.~~ - .мьнио "кода", а не

серьезны. ф.nософс~.1 ПОВОРОТ прочь от ес~ес~веgио.ст~р.чес~ого

.матеркал.эха, • он правкпьно раЗЪRсииет ПО3току фкз.кам, что

ЛдR nревращен_я "коды" в ПОСЛ$доватепъный, U&льныl, Ф.nОСОФСК8'

хдваnхэх надо рад.ыапьно nервдеnать ученкв 06 объвкт.вноl ра

апьпостк врен&н., npoCTp8KcTba. nркчмнноет•• законов пр.роды.

Нецьзя только атомы. эпе~~роКbl. Зф_р сч.тать простым С.МВОnОМ,

просто. Мра60ч еl r.noTe~oi~. - надо объяв.ть "рабочей г.поте~

эоi" • враки. • nро~траиство. х законы п~.рОды, • весъ вкеши.1

мир" [15. 18. 30 1 ] .

Анаn.э.руя пр.чины проиккнов&якя кдеаПИСтмчееКRХ течеи.1 8

новую фмз.ку. лр.sедшке к ~e Kp.~.cy. В.И. Ленин показывает

ПУТЬ выхода .3 соэдввыегсся попожвнвя: ~IМатеР.аn.СТ.ЧEtI<.1 осно

вноl дух фИЗИК.. как • всего соsрекениоrо еСТествознания. побе

д.т все и всяческие КрХЗХСЫ, но только с непрекенно! закеноl

ма~ермапкзка кетафизкчвекого катермаnмэмок Д6апектмческкк" (15.

18, 321).

Однако работа Б.И. Леи.на в кр.т.чвс~»1 ~OMeKT осталась ие

понятоl к нв оказала должного впкянмя на раэаlт.е событ.l.

(Современное состояние проблекы показывает, ЧТО sTa работа к

сеlчас не с~anа РУКОВОДСТВОК к деАстви~. )

Под пр.~рыткек рекnаиного шума, адики.з эпементов которого

был. астроиок.ческие иабпюденхи эддангтона, РазвктIЮ обстаиовк.

вокруг теорк. отиоектепьноет. х ее автора было пр.дано НО80е

наnравлеИlllе, "До' 1919 года. ЭIнштвiи. КОТОРОму тогда 6wno у*е

сорок лет, з&иакаnея обычиоR научноl двЯТеnьност~~ в тесиом

контакте с рядом е80КХ - вполне, хстатк, ДОСТОIНЫХ его коnлег •

• мел равную с ним••звеетноетv. Но в 1919 гоцу прокзошеn иеожи

даННЫI х нееnыханныl взрыв поnуnярноет. ЭIНЩтеАИ8, о чек Ka~~o

узнать из любого его ЖКЗИ60nхсаКIЯ.

Изменение статуса ЭRнштвfиа было nOMeT.He кввероятнын • по

раз Iталь нык 1t •

"вппоть до 1919 rода эlнштейн ие кмеn ~.KaK.X связей и. с

скои.эком. п. С СIОИМСТСКИН образок мыспеl... - по~еркхаает

К. БnюнеИфельд. - В феврапе 1919 года про.заШnа встреча (кекуа

рхст .кеет 9 а.ду СВОЮ встречу с Э.иштеl~ок. В.К. J, которая

прохэввnа переворот в отношении ЭlиwтеМна к e8peIC~OHY народу.
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в ЗТО .рем. Феn~кс Розеи6~~к (ныне м.н.стр ~CT.Ц•• Иэра_ПR П.и

хас Розен, 1956 Т.) npeAc~aB.n СПК~ОК 8вре'ск.х ученых, у хото

pwx MW хотел. ~Po6Y~.T~ ~KTepec м с.ои.эму. Срела Н.Х бwn 31н·

~T8.K. ЕстеСТВО_спwтатеn. У•• многе пет зиал. о зиачеh.. зтого

чеnовема: HO~ K~гna мы er~ noc8T.n.. .. е.ие нв 6wno тоnnw .ктар

a~~epo.. фотогр~фов • n~бопытиwx. которые oca.~an. его в поспе

.tIy.eM IIII
•

(Патат~ аз C~ATa. Ваn_ма Ко.хнова ·СIОК.ЗК К. ArypCHoro_

не*Ауиаролнwl С.QМ.ЗМ-, "Каш современихк", тв. 1990 Г.,

с. 152. ПоспеDН~R ВЗЛТ8 ~bTOPOM CTaT~. .3 _ЭS9СТНОГО сборни

ка "Сlетnо. BP~kR - теКНО9 врен"" (Helle Zeit - Dunkle zeit~ In

Heaoriot Albert Einatei~A Europa Verlaqt 1956, s . 74)

с 8wp...и.еи co_aneM.~, что 3ТОТ с60рИ.К н• •3А&К • нa~e. стра

К&. .аn. также, что OTCYYCT.Y~T пер••од. .зд&иwе на русском

«aWk. ~M.Г. Э.~т&'ка ·Но. н.роDоззр&к.е". моторые ос.ет.п. бы

"иоr.е TeMНW. 4n~ C08eTc~oro ч.тат&nЯ CTOpOМW А&яте~ьност••

~.отраф•• ПОnУn.риого Ф.Э~Nа}.

С зтого ВР9кен. эlишуеlи I его reoplR переmn. поа ottQ~Y •

ка сду*бу M.POB~TO с.ои.~ма. которы' етаn .CnOnЪ30Bay~ IХ дли

ДOCT••eH.~ CIO~x «еле. _ катары' па608 мр.т.ческое за~еq&н.е •

&Арес твор•• от~ос.теn~яо~т., I nухе с.ои.етсиоl пра~~_~.. стаn

об~АВn~ТЬ ' "aHT.~eK.i.3KOMW .

Наступпеи.& ка КАтер.а~.ст.ческое мхровоззрен.е 8етрет.nо

cnpoTlaneHie в "ашвI стране. В *урнаnе "ПОП Эм&ненен и~р~с.з"а"

( }@1-2. 1922 r.) фаЭIН hроф. А.К. Т.мкризев пск~ает CTaTЪ~.

rле УkаЭWВЗ8t На ТО. что прмвлечеНRе .K"~aK.A 06шеСТ8~ИНОСТ. ~

теор•• относкте~ъиост. "&оБХОА.НО тем ·~РУЗDЯН революцww", ~o

торые хотел. 6w УК.ЧТQ*ВНI~ наук. восеrаНОDnеиwя - ... ~STop.Te
та pen.r••• ка~ОАRmIХСЯ па ее службе разпwчиых течеи•• wne~~.

С1.чес~о. Ф.nОсоф••" к которые В.АЯТ гnавков AOCTOKK~TBO это.

теоркм в ТО". Чtо она нанос.т · .с"ертеnьныl удар катер.~nизну!N.

РазбкраR фМ)кчееRУ~. Фlnософекую сушиостъ твор••, тимиря

зев покаэывае1 ~e HeCOCT~ATenЪHOCTЬ тем. что "ЭЙкш~е.~ 800бра

.aeM~M лоетроеНWRН npK~aer pea~bmJf c~ыcn", & пр_чину ~TO. СК

Tyau••••АМ! 8 ТОМ. ЧТО ~вопросы. еВRзаниые с теорийl OTKOC.~

тельноет.. ~aC~~TC. TaKK~ обnаетеl. ГАе мы пр" наш.х технмчес

К.Х среАствах e~8 не можем решать дела nабораторным_ опытам. . А

так. ТДе учены. естество.~пытатвnь лишается своей верно. опоры.
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ук ' его очень легко может свмхнуться".

В ~з того .е *уриаnа В.И . ПеКIН пу6п.мует CTaTb~ "О зна

~eH". БОlnетвуЮЩ8ГО матер.аn.э"а". в ~OTOPO' опр&де~яет ОСНОВ

ные эадаq. *урнаnа 8 двяе укреnпеи.и _деОnОГ8Чесwмх оСНОВ кате

ТО гссударства • одиоl .з nepBocTsneHRblX став.т задачу сплоче

н•• с.л всех последовательных матер.аn.СТО8 nOD рУКОВОДСТВОМ

nap't'k': Koм.KYK1(CTOB~ с.чаtа.« оч.екь важRЫ.М .... 1:01'13 с преАС1'8.е.'tеПRМ)(

современного &стестиозианхя. ~OTopыe скnон.~тся к хатвр.ап.зму

• не БОЯТСR отста.ватъ ••спйведоsать его... м. В k&честве пр.

мера Ленкн отквЧ4ет. что dCT8TbS А. Т.ккрязева о теор•• отяоса

тепьноет. Э~теlна ПО3ВОnА8Т надеЯ~DСR. Ч~О ~рнапу уnaс~ся

ocy~eCTB.Tb. ЭТОТ втора. СОЮ~". Этот союз необхо~.к потому.

~ЧТО б83 СОЛИДИОГО Ф.лосоФск~го обоеиованхя нхкак.е наУК.. к.

какоl катеркаnкзк не ко.вт выдержать борьбы nрОТ.В иат.ска бур·

*у&зиых хде•• Dосстановnенкя буржуазного ммросозврцам••".

К со_anеНkЮ. neS_HCKoe заsещан.е не выполнено. По~ nокров.

теnьетвок ТРОЦКОГО иры. nроnаrаидкет реnят~в.зма A.~. Дебор."

(Хоффе) З8НЯn пост главного peдa~Topa .ypH~na МПоц Знаменем

Маркс.эка". не будуч. пр. этом чnеном правйщеl napr.v. ПОПУnR

р.зац_я Т80Р•• относ.теnьиоет. стала непрерывно ус.л.раrъся. В

rоды разрух. " ... перкод 1922 - 1925 Г~ было .зnано брошюр _
.1С.НI.т по теар8:. 01: КОСкт e.:rblfOCт .: Q БЩl"k т .ражо м: ,а,о 1ОО ТЫС RЧ

энзеКППRРОВ. Из числа авторов бро~ х кнкт назовем Касс.ера,

3дд.нгтона. Борн&. Гарр. Ши.дт&. Лемана. АузрбаХ8. Моmковеиого.

Ш. НОрК4иа~ ха руссккх авторов - CeKKOBCKorQ. Е. лондона. Фре

хер_кеа, с. п.фm.ЦА. Б. n~Bca. Таи~Богаза _ др." {Мnод Зпах&

неи М-аркс кз КЗ ·t , ~" • 1937 J С . 46 Г, а общее '-:3 naKRe работ Эйиш

TelHa • об ЭlштеfН& в послвду~.в гo~ соетаsnяет боnее 1 КnH .

300 тыс. з~з. (WHayKa и техихка", m9, 1984, с. 29).

Не ~ОЛhКо ка~совая пропагапда. RO х друг.е методы распрост

ранен.я теор•• стал. в ходу. ВОТ что пкшвт в своих воспоккиа

н.ях аК4Д. А.П. Аnеисандров."ВСkоре после воlкы. кажется, в со

рок шесток ГОДУ. мени вызвал. в иК парт... завели разговор,

QTO ~Dантовая теоркя. теОРКR OTHOC~TenЬHOCT. - все зrо ерунда.

I8"&и-то не очень паиятная мне КОМПЗНIЯ собраnась. Особенно

с?арад.сь два аеятепs .э МГУ.

Но « хм ~каз~n ~чеи~ np~t~G~ ~~~Ka а~GкиаR БQ~Ба А6КОИ~~р~-

Pf8T такое превращен_е вещеСТD8 х зиергх., которое следуот .3
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ЭТХХ новых ~eopKA. н. кз чего ДРУГОГО. Поз~ону. если O~ НиХ

откаЗ8~ЬСЙ. то Nадо отказаться и от БQмБы. ПОЖАлуйста. отказы

вввтесь 0'1' 1(вантОВОЙ неханвки - • дйnаЙТ е бомбу сами, "как

хотвтв". ("J(звеСТК$I", Ю 205, 23 JfIQJlЯ 198~ Г.)

Смелое. надо сказать, заявлен_е. знаn Э~ .собоi силу будущий

првэ.децж АН, есл. НОГ зан.иаться шантажом стаnмма • Берих.

Во ииогок пр.мвчатвльна статья анад. Б.М. КедрОВ8, иап.сан

ная хм 8 1978, а опубn_коваиная уже после ero конч.ны в 1988 r.

в *уриапв "Вопросы Ф_ДQСОФИКМ t~4 06 мстормк создания этого

журнала. В не. внав. возрождаэтся оuэижа деятелъносr. А.К. Тж

кхряэева, поnуч.вmа~ раСПрQстранепке со времен. дечалъноi пахя~

тм выступления &И8Д. А. Ф. 1fоффе в драматическом 1937 году ( »о

поло*вики на философском фронтеН), когда Иоффе обруш"лся с "о

пктичеекикх 06вмнеНkЯКИ в ~дpec А.К. Тик~рязев~ ~ Н.П. кастерм

на, ("два деRтеля X~ мгуn} а также акад. В.Ф. Мит~евича • члена

редкоnлегJC]С журU8n& Оnод з наненвн Марксиз нв tt А + А. .кctкси)(ова :

"я утверждаю. ЧТО путь Тикирязева. Мктквв.чв. каетврина - ~TO

путь аит.пенкнс~иl. аитксталаискиЯ, ЗТО ПУТЬ боръбw с диаnекта

ческик материаЛИЗМQМ... ~ . ОН ниче~о на сказа~ по сути дискус

с•• , Qгранкчк&шисъ nолиткческоi травлеl приеНуЩеетвеиuо Тхкиря

э ева 11 Ха С]' ери на, DnервДJfВ в ЗТОХ QтношеНJlN JJblf;8n1l.D ПО- раз трону

генвТIКИ. В частиостк, Иоффе заявил, что кастерии • Тимирязев

ведут " ... на советскоМ почав проnаганду идеМ фашкеТСkХХ xpa~o

бесов ШТRрка, ЛвнаРТ8, Венеnьта и др. к ("Под Знаменем Марксиз·

ка", 1937, m-11-12.. с. 142.) .

3то сказана в адрес научных Qппонентов в 1937 году!!!

Идея воссозда~мя фИЛQ~ОфСКО~О журнала вза~еи преиративщего

свое существование в 1943 Г . журнада "Под 3накенек Марксиз"а".

пмшет Кедров, вознм~nа во врема nис~уссw~ леток 1947 Г. стапин

дал разрешение на создани& НОВОГО журнаnа при усnовкм помещаиия

в т 1 журнала полных текстов материалов фвпософской двскуссив,

" ... ПрNЧВХ с rporo настрота зг.nре'l1tn вносигь кекяе-пябо изнвне

НМЯ. поскопъ~у•. , .nо указ~нию И·В. Сталина, ДИС~УССИR была со

вершенна сво60дноR к каждоиу была предоставлена ЗО3КОЖКОСТh

все. ЧТО считал ИПК хотеn иужиын сказать" (С. 96}. Нескотрл на

ЗТО, Кедров до6ался согnасхя на со~ращенме пубnи~ацк. текста Ти

мирязева. в ~OTOPOH, ~aK ои сам пишет: " ... о6nмваnиеь буква~ьно

ГрRЗЪ~ наши советские ведущие фазм~и - А.Ф. Иоффе. В.1. ФОК.
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с . • . B~BKn08 • друг.еМ {с . 98}.

Пр. сравнен•• опуБП.Rованного текста реч. ТИМ.рЯЭ6S8 с поп

ным. хракящекея в арх.ве МГУ. В.ДНО, что КP.Tx~a .схоn_па.з

Пр.НЦIп.аnьных убемлен•• автора как фкз.ка-матер.anиета· и с&я

~aHa с kоикретнык. фактам. пу6п.кацI' указанных пжц [21].

В конечном .тоге СХnW екаэап.съ неравнымк, теория отиоси

теnъкоет. в наш. ДН. заняла главенство в ид&опогхчеекоl основе

фIЭ.К. I фхпософ... а екопько в ие. катеркап.ст.ческого • хожно

СУДИТь ПО .ыскаэыван~ Эlиmтеlиа: ·Н.как.& пр.иц.п.альные поло

.енwя ие npот.воречат BBeдeH~ это. г.пот&эы. 6nагодарк K~TOPO'

простракство. время лхшаюТСй поспеднего спеда объективно.

pean.HOCT.~ [1, 1. 439). По общеф.nософекому опредеnвнхю прост

ранство • вреки - формы существования матер.и> • если зт. формы

~&mаются поспеднего спеда объеКТl8ноI реanъности, то л.шается

реаnьноет•• сущветвован.е катер••. Недарок А.К . Т_наризвв п.

сап в 1926 гoдy ~ "Все философы хдеапхсты пхкуют. до~азывая, что

эта теор_а окончатеnъно х бесповоротно опровергла матерквn.зм"

(16. 2. 162 J.
Диаnект.ческкl хатер.алкзм. RвпюпщкlСR. верш.ио' раэв.т_я

qеповеческого к.ровоззреП~R. просто так. походи. одио' КWСТКФ.

кац.е'. пусть • x_pOBoro "асштаба. опровергнутъ к&возио*по. НО

В современных учеби.ках • мокограф.ях киог.х аВТОрО8 под

киене" дкаnехт.ч&ского катеркаЛIзка подается субъект.ввы••два

л.эк - уродец. полученный от скрещхваихя поз.т.в.эма створией

откос.теnьноет.. подмена . начатая ахадем.кам. Иоффе, фхэ.кок

Абрамок Федоровичеи и философом - Абрамох Ко.сввв.чек ••х ед.

иомыш.nеникками:, довевена до погвческого конца. Иnпюетра.u;К1I ПОД

мены - работа гnазного редаkтора *уриаnа ~Ф.дософск.е наук.".

nроф. в ,е. Готта х доц. ункверситета в.с . смдорова "ФкпософХR •

-прсгрвсс фиэ К1<И". К . 1986 Г. '. в 1<ОТОРОI утвержвветс И. Ч т ОП•• • на

ОДНОМ • ток же зксперккентапьнок осиованки исходные np.ИUKnW

СТО позволяет построить два вэа.ко.скпюча~.х. внутренне и&про

т.вореч~рых I равнозначных по фаЭlчеСkОКУ скысnу ОПХС$Н.Я·

(с.95). Следует. кроке необходимого пnюрал.эиа кнеи.' есть обя- .

'з&телъныi те~ретическкl плюрализк ист.мы. который стаn возможен

посnе Toro, KAk была " ... nокята связь между проетраиетвом, вре

кенек • двхженхек. которую раt:I<pЫl.lа спеu.аnьнаи теория ОТНОС.

тельности • которая в общем виде вше раньше была сформулкрован&
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BO~ оН ~an.3M

деаиен:таЧDСКОК1

в Фanософ~. ~вanе~Т.че~ХDrо нзтержan.зхв- i?J) (с. 129) .

в современных ~MOn~~ учеби.ках ПО ф.э.~е масса QпреД9ЛЯ

eT~8 "& Ka~ wepa _On.чест~~ вещес~в~, "a~ep•• (зако" сахра"8К.Я

Jlf4rep~.J. а: .е.к Kf1Plt .H6p't"НOCT.. 'и.f{вРТfl'QсrJi,. ..е; согявсис ре'nll

~••_CT.Ke, эав.с.' ОТ C.C18МW от~чета. ка6QПDлаТ8n~. cne~OBa

те_ьно зто ив 06ьnит.внз. реanьцость. а субъв~т.в~. харамте

p.tT_ka. д~nная нам • ~eH.AX. Отверг~я uбъе~т.в~ое cyaec~

80.ак.е матер••, Т80Р.. OTHOC.TenЬ~OCT. субъеКt.аИQ .~ean.CT.

Ч8С~. rраиrует . • Rозиаааемость мМра. kak сursасио nр.нцкпу O~

HOC.TeR.нotT. Гan.ne8.Ta~ • пр.нц~пу OTuoc.Ten~~ocT. З.нzте.~.

ОlD.lrиwе nниwе nОк&.ЗWВaJIIТ. что 8J1)'Tp. .:'оп.роВ8i1КО' C.CT81Ui1

118••38 ОnP$~en.тlo Раэпаqa,lе .nepu.aд1J,JA.ae СОСТОJiИ.Я. "t. 8. Щ)•

.-БОК pa~AOMopHO" _ ПрR"Оn.ие.но~ дв••еи.. ВН)Тр. C.~T&КW ВС&

JJanеи... nplllpoJUI протекiU)Т ОД8наJШSО. Но 9С,п. в tulасс:аЧ9скоl ф...

з-kе 8WBO~O" 8З этоrо .вя~етс. пр.зкан.е: таКО8 pe~bQWI ~.P.

ТО 8WВ04 Р~П.Т.D.СТ.~.~ .Змеuеи.s не иабnP~ТС8* 8ЬУТР• .C.~Te

~ o~aK• • ж ие обнару*~~. но оп- есть, 3Iнa~e.~ 06 зток n~

сап твн: ·Вопрос Q . ТОК. реa.nько 11. nopOНU9BO со:крцен..е. па

_"еет c~ca~+ ~оКР~еи.е "& .anя~с. реап~нwм~ nас~ОАЬk1 оНО ме

c~eCT8,eT да- на6nD~атan.. Д8..,.етос. .Месте с телом. оАЬако

0110 pua.ItoBO. ralt Н"К 080 JtlUleT бtol'1'''' пр_вцllnжалыlo лохаза.но ф.

~ачеСN.М. cpe~CYBaxa Ап. ~б~Аа~6Л.. Не ~B"~ГOC. вмесТе с

теаом.- [1, 1. 187)_ СnеАУет. QTO. махо~ис~ В .нерu.~ъно' с.с

"ем.. 6eccta.lcJleJJ.fI"Q говор81'Ь о peaJ1bHOC"t'. 0tcp1&aJo1a8rU мара. Так

J(aK Jta.6n»Jtaтеn. -.3 вве, AMe;lf. ВС9S0з-.о_нwе ОТJlОС8тельные еверост ••

Q.а"оарем.оltИ() опре.Etnяж;т ра.~n.Чiиые с;оирцв..... .nJl уве,n.>q:еИ1lJl.

CMO.~KO "абnDдател&. . C~On_KO • св.детеnьств 
.CT.~ по ре~.т.в_ст.ив. то б~ь по ~иоаоку

"ii.тер.аяJlЭМХ·.

nЛ~ np_ведеи.ж учебы _ СООТВ8тств.е с зто. фanОСОФ.~' по•

•••0_ за.МСТВОD~Ц•• за"оРекоi C.CTeкw 06уЧен.я _ 50-е гoдw в

~8. стране была "роведгца рефор"~ обраЭО2аи.~. педаrоr CTa~.~

cnа. lорО8&а.н в Суатъе -kто • ~~K раэруsает .~оnьиое 06раэоuа

и.е?" «·Jto.1loJ!a.... г.ар......... ~ 9. 1990 Т. ) пJШtет~ "JtJIЦ_a'l"0po..

пер.жор на новое С'ол.еpll'iSН.. 06рЗ:;JQBa.IQ:.8 bJ,IсТJ!'П..... •. Jt. J(.kC.S

• ~.K- ~O~KOTOpo•. Он. Э~.~.n. 'о свое' rOtoBN~CT. p~~pa60TaTЬ

новые учвбк.м.. MOTopwe __об~ nO~H.MYT СО.~ТСИ)••~oa7 на нoayD

c~yпflHЪ llii!у'ЧlЮl'l'J уровн. COJl,epaaHIUI э-r_:х Пpl1JP1Qt-ов. ., к coaaJиt-
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IPO;). С4е.DВЛ. это. -к C088.IJ.ftНJl»- ПОТОК1. ЧТО. COBEtpaeИRO не 3 иаR

'-OnW. законов П8аагог.к_. законов раз••т.. псах.к. авто.. ака

••К.И. C03~. такав учеби.к_ ••3.... математ.и.. Koтpwe,..

T~. деСRт.петх. np•••B~T м.ив.онах • кaau.оиам учен.ков сто.

кое ОТВ~8и.е М Ф.ЗIке • мау&иаТIке.

CTP0)f'&C" к ·ВЫСОКОМУ научНОМ1 ypOBВID-••. 1:. hко.и оторвал

Ф.3.1(1 от np_poдW. 01' ••эв•• от Т.ХШlМ.~ Заа.фроаan иертвwк

.~WКOK а6СТРIl.IЩII.. за.пута.п .Аебр а "а,.ецт..ескц перобразова-

11.81.

такая .е уЧас-т .. nOCT.rna геометр_ 11 .ЭDоае._ J:опмоrорова.

Интересно ТО. чТо 8Кon ..нwl ~C геометр.. aonмoгop08a не

пон.кают не T~Ь~O уч&и.~.. НО • aкa.eK.~.-MaTe"aT.". !ка.ем_м

Понтраг.и в с.овк в.ське в _ypнane ·~O~1"CT· с воз~е..ек

rOBop.a 06 зток .aoa~HOK учебн.~&W (с.211).

Надо Э8.кеТIТъ,. что уче6К11К. стan. Н&ПОНJIrarи. не TOJI~J(O по

указанНым 8W80 Dpкч.иах. Выступ~м на ..сиусе•• в 19.7 гo~.

А_ 1.. Т.Кllpязев откечап: -8 _сто.....ее врем. rOCDO,IICr.,...M ИВ8IDi

е" сред. нашкх ·РуКоВо....х· ~7roB в 06пает. TeopeT..e~Nol ••

з.н. .~nйеrс. тез.с~ .ТО ..~.кa ~".TC. на .-& р6ааст.: суараа

Ф.з.ка (ка. OCHOB~ КО'l"ороl IJОСТРОIJиа. ас.- тех..иа .0 те::си.-м. пос

троен•• aTO.1IWX бомб B~.TeдlollO) • вова. ("еор•• отвос.те...

ноета • It:ЗRНТО8&1( кеханака. - В . С . }. Стара.. ф.з-ка "ост,пlIIt. че

II:Qвеческому раауму. иовая - oe,цOCTynвa.: Dоиаматъ 8е нen"З8. к

и:еl ко1кно 'l'OJIЫСО up_ВWКВYTIot ·O_"'JI8.T1. пре.веl тесной св.з• . меа

ду ·ра~lХИЫК req.e" qenOBeнa- • •...OD с.nор eC~8CTBa· нет а.

I(D.KIX ОСКО8аlUl.. Ап• .аост_еН88 ореаиеl rapKO••• nОIl.8ТИОСТ.

ч.еnовеКJ ну_но б.OJIОГIIЧ8СК••a.""T"C.·~ (С.•. ВавIШОВ. Вам.та

!Арпа каркеа. К., 1933. C.21S)- [21]~

Чenовечеетво еае не ,спеnо баоаог.ческ. .3Keвa~~c. • сторо

цу 'Dои.каu-а теор.. OTHoe.Tea"BDCT.~ поэтому не ВW3WBaeT ,иw6к.

эаке.ана8 В.Б. Ру_ера в посдесnо••• к ~Boel СО8кествоl с акаАе

"_кок n.•. Паидау ии.ге -Что та_о. теор•• относ.т.-ьиост.-.

К. 1975,пере.эд&ииоl посде сиерт. ака.ем_кв: -Мке аепок.наетс.

"тnавыА отзыв. иотopwl _вал этоl 1t1DlJlX8 сам Jlа.в.аа,.: -.ва ..,
~.кa YГOBap.8~ третьего. Ч~О за rp••енн.к 08 "08ет ПОВI~•• что

~8Koe Teop.s относ.теаъиост.- (C.7S}.

Авторы уче6н.ка дna 10 JШасса -••З81C1t-. х. 1983 r&. г. я. ••
~ :. .к·ь- ЬрD.JЦЧItP .JI:r'..ttfUt' ...":&.JJ ..1U'C"'~~ ~:r..вn- :1'DaВ

..,.



"шутят", зан~хаRСЪ подтасовка, • ложью в р~здеnе "эn.ке~т~ тео

р •• OTHOC.TenЬ~OCT.". Кэпа.ха п~ият.е ~постуnата", ("поС~уn~т в

фхз.ческоl твор•••грает ту .9 роль. что. акс.ока. MST9KSTI
кв. ЭТО основное поnо.аен.в, Ноторое не хо*ет быть поrwч.~~. ~O

мазано, В ф.з.~~ постулат есть результат обобщек•• ОnWТ~ фа~

ТОВ") (е.194). _вторы д~п&е n_mYT: ~Пр.ИЦ.n OTKOC.Ten~MOCT. 

г~авиыl ПОСТlnа? теор•• отиос.теnьноет.. ЕГо но.но СфОрkУn.ро

B~TЬ там: .c~ прочесew пр~nw протекаDТ одкиахо.о.о 8сеж

~epЦManъкwz с_степах отсчета~" Э~ес~ nоцтаСОВКВt .зnс.еииыl

nOCTynaT - ЭТО np.EЦ.n относ.теn»ноет. ran~nea. котары' деlст

тально явлиетсЯ результатом наблюдев.. • ОПЫТОВ. СОГЛ$Сно ае

np.~.ny относ.твдъноет. ЭIИШТ91на в е.стеках ОТСЧ&Т~, дв"у

щ.хся равнокерно к пряхоn.мвlио OTHOCXTвnь~o то.. 8 XOTO~O. иа

ход.те. наб~датеnъ. отр&эк- прямых сокраш~тс•• иапР~ален••
nD..ви••• временные npоцесеы З_Х&ДnЯ»ТС8 согласно Форкr~&м nо

Р&НЦ&, ПрR~едениы" 8 учеБRИ~е через тр. c~paHXЦЫ. Но ~~еЛСkа

зwва6~е изке"ен.и n_иеlнwx • ~pe~eцRЫX ~еnwч.и. как у*е быnо

показано~ pnЫT~M. обнар~_тъ иваозно*но.

далее .дет .злоаеиие $TOpOrO ПОСТlnа~а: "екорасть еВ8ТА •

еАК77"е OD~axo.a ~~••Сек киерцмаnьиwz с.стен отсчеТА. ока не

3~••C.T им от скорост. _СТОЧИ_КА. ах от скорост. прхеКNмха

c~eTOBoro с.rи~nа," ЗдеСh по.ь - етороl n4c~ynaT не TC~ЬKO не

.Меет опытов, ~ГO подтввр.д~их, НО паоборот, иабnюден~. P~Ke

рА, ~ффект Р~м~ра-Доппnера, набnюnеи.й Бредn. _ другие Оnpовер

rают его.

Теория отио~ктепьност.. как • всямое nрояsnенхе филОсофско

ГО _АGалкзма, особо пагу6ное вn.лп.е онзэывает на Н&О«реnшеn

СQЗН8нхв юношества, потаму чт~ ее .дв. можно ведь TOn~ko прх

SЛТЪ ка веру. запомнить. Их нельзя соотиест.. corn4COS&Th.

у~ож.тъ в c.c~вMY с ранее Полученным. знан.ям.. ПреПОдаваfl.&

T~Op•• в шкоnа~ • вузах ведет ~ восп.та"~ _n. компnе~са не

"~nноцвнност.. когnа, np_nO._B маке.кук ус.л... Ч8nове~ иичего

~e пои_мает х сч.тает пр.чино. зтого СВО. сnосо6ноет.. .n. дву

рУШНlчееТS8, когда. тоже и.чегй не ПОНКК5~. YTBep.~ae~ вспух,

что Все ПОНЯТНО, К во всех СnУЧ~ЛХ воспктыааетси .деопоrачеекая

всеядность, ЗkЛекткам. ОТСУТСТ8ие у6е*дом_l.

В реэуnьтаТ9. ~aK nlшет ХОDошав.н~ "., .80сn.таиы пО~оnен.я

~дв., охотно rOTnSЫX поверить I в "зеленых человечкоs", • в
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Nеч.с~у~ с.лу. посеn.ВШУ~СА R К8арт.ре, • в А. чумака, к в БQ

ra. а в черта... "
хспопьаован.е Т80р•• относ.тел.коет. Ka~ Ф_nОСОФСkоl адек с

caMoro нач~а К& ~Ы3Bano радост. бопъшенетва ученых. D ток час

nв _ тех. ~TO кос~енио создавал ев. Пок~затепьна в ЭТОМ ОТПQ

Ш&~•• поз.ца. Г. Лоренца, ~OTOpы. выступал ~aK вCT8CT80KCnЫTa

теnь. когда, формуn.руя езо. преобраЗОВ&И.R. цытаnся с ПОИОЩЬD

ка~еиат.ческ.х уравнен.'. фкзхческкх првдпопоаен•• усrраихrь

иесогnасованиоеть между гмnотвзоl зпвктрока~нмтного афкра а

ОnWТОК ~аlкепъсоиа. научныl кар фаз.коз в ТО Qрв~я 6wn у6е.двн

8 сущеетвоsан•• зфхра • & TO~. Ч~О каlкеnьсон сво.м ЭRсперкмеи

ТО" оnредеnкт абсолютную CKopOCT~. Отр.цатепь~i реэупьтат зто

го оnыта -nобуд_п поренца nоетро.ть ф_э.ческую "oдen~. 8 которок

пр.иsяяn.съ Ta~.e знстра~ага»Т~8 преПОЛDжвя.в, K~X .эмвневхе в

пространстве • времен. дзхжущ_хся зарядов ж друг_х "a~epManь~

T~n. а друг.х - прхх.р_тельно откос~теп~ио к зтоl модаnа. Ранее

nDдобяов nрВJID:РЛDЖен.s было СДМ4НО .аж. n. ТОИСОНQJrf в DТJlОШ&Н••

массы ЛВ'-ущегося эяеkТРОRa.

вклад 31кmтеlиа в создан.е теор.м относ.теп~иостм прояв_n

сН Э ТОН. ЧТО CBO~H паредйнсanъnwн nOC7Yn~70H с-с~nэt он це

pe~вc трудиоет. зфхрноi лоренц&&скоl МQдеп. в обnаст~ формаnь·

нwx рассуждаи•• _ кwслениых ОПЫТОВ. ~дe у.е не было кеста ka

кжк-п.бо ф.~.чвСR.К прелnаложеu.ян. Что было голаву ланать над

эага~оl пр.ро~ постоянства tиорОст. саота в .нтврферо"е~ре

Каlкепьсоga. лучще просто оБЪЯ8~ТЪ~ CWOpOCTb света - веnхч_яа

ПО~ТОIfНшt.. без 06ъкс-нени.' 1[ 060Скава."... Тогда nреДlJолагавl(а-я

пр_ч.иа 3'foro ЯРllвН.R - аресёрааоввнкя дореlЩа - Jlогкческ_ ста

нов.тек С80ам сnедствкек.

Просто • nГ8миапъноN !

Этак шуnерскмн трюком nony~eKa НQУRЗ ••НОСТ~ теор•• OTHO~M

теnьноет. в течен.е такого дд.телъного врекец.. Перед фкз.как.

02а з~щеиа ф.nОСОфС~QI иаправnеиностъю. первА фкnософам_

т&хнкчеекоl ело_ностъю. а перед 9сек. OCTanbqыM. ~ казу.сткче

CRol запутаниость~ к поц.т.~анствок.

Поз.е лоренц нв ув_дел в теор•• отцосктепьност•• отдаленно

С80его дет.ша. nОЗТQКУ н.когда не преrекдоааn на соавторство.

8 мзnо.ен.. эlкwтеlка ~Ta теормм перестала д~e напои.нать ф.

з.чесму~ теорк». в квl уже не матерхаn~иые tena пр~ д~••eH•• ,



8эа.Nо.еlсrву. с 3фаром, .енan. е80. формы. прос~раиетве.

вреиеJП:. k8J(" nорекца. а caJt. пространство. ар... утратan.

ева. Иn8.сс....есlC.е форкw. Есn. IIQреиц моnan_во OTaepr8JI T80P:aD

Gтаосw.ТQП"КОСТ.. ~C JIP.,r... ВЫС\"n&П. Q't'~'to. э...... '81ItC'l:yna.t1U.

апonогеrw мах.эма ВЫ~1' как rJpОllв.nеи.е :косноет•• ТJ'ПОУМ.II.

"Мног-. ученые OK83an.c~ иеСПО~обным. особод.Тьс. ot старого.

НЪ~ОRО.СJ(ОГО образа кысnеl. - Qaп.саио К . гаРАИ.РОК. - оц. во

)'iиоrо'К а.пс.14.lI.ив.n. JЧ4ia.bt .&a~1(.X AJЮI {'~.nQII.. 'К!3Т-Сры9 "6 t(Gl'И.

Э8ста••ть себя np.зиаТh. что Ар.етотеnь мот os.батьс.. сак Каl

kепьсон. знак.. MaTe"~T.K. MOT~poco бwn. оrраи.чеsw. так • ие

пр.знал теор•• откос.телЬНОСТ8. ~or. ·ero аеа.к.' з~~пер."еит

ПРOll08П путь спец.а.пьRO' теор•• О'fиоса'Т9ПЪ1lOСТ.-.

нет. здесь не KOCMOC~Ь. т,поум.е. - ара.оn_мыв сяова на

caKO~ Аеае· .8ЛR~ТСR с~.детепьс~во" CToIKOC~•• гnyбо_ого пон.

J(аи.JI Jtаlк&nьсоиок су'!'. ,rpоб:nеlOo1.

-Поз&е 11 1'93~ го.,.. - про.~9'Т Г-а.раИ9Р. - 1(ОГJl.а. 6ыа

сту.еито" Ч.каrс~оrо y~.epC.TeTa. курс астроном•• q.тал нах

проф. В.nь.м МаКХ8.пnаи•••роко .эвасl'н.. учены•. Он o'l'1<pIroITO го

ворan. что ~eop_. OTHOC.TenЬHOC~. - печальное иедор&эухеНW9.

Мы. соврекемиов nOknnQ~e. Сn"ко" ие~ероеп.&ы. ~T06ы чего-я.

будь ,ltоа.Qатьси. о.сал Ка,ЮСWllnан 11 1927 году. - За сорок

neT~ пров~DZ.Х nоспе ПО~~k. ~аlJ(ел~сона обиару...ть O••Д8mвeeCH

.a:B..eнwe Зомд. O'l'HOC.T~lf~"O ЗФ.'Ра, ICW ОТКRЗan.съ от всего. чему

УЧ.П. нас paHЬ8I8, СQЭ,l(ёtn. nO~Tynar. caмw' беС:СМLIспеиныl .3

всех. Kot'opwl КbI CtlOro'11t 'l'o.nы(о :пр.думать. • co:];rmn. неньетонов

cкyD КОХ8к.ку, coгдac~~. с эта" постуа&ток. АОСТ.ГНJтыl ус

пех - преВОСХDn~&R JXаИh каше. умстоеккоl ак~.виост•• вwвe"y

остроум.ю. ко нет lВQреиност.. ~TO нашемУ 3ДР8ВОМУ скwспу·

(211. 112].

отда~и пр~дпочте".в СУ.Аеп~ перед ОПЫТОМ. способствующая

pa3МЫDaH~D кр_тер.еа .ст.ниоет. каш.х ЗRaН.'. Ka~ ест9ственно

науч~. так. соц.anЬdО-.стор.ч.ск.х. "с~усс.ониаR г.по~&~а

.сnоnьэуется бур.,аЗI&1 в пon.т.чесмоl БОРh6е~ почему ее _ кв

nOCT_rna ПОkа участь ~KOГ.X ДPlr_x г.потез. о~аза8Ш.ХС. научно

иеСОСТОR~в~ьнык.. Ев Y?Bep*дeM.~ способствовало _ ТО. что. по

закечан~ А.К.Т.М.РЯЭ8В8, "теор.и отиос_теnь"оет. - такая обла

сть Ф_Э.К•• которая не топько существенных. но да.е предполага

емых nракт.чесм_х nр.по_еи•• кв .меет" [161 2~ 164]. так было 8
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10-. годы. В настоящее время в Р.31л~тат. pa38.T.~ Hay~•• тех

НИ.. теор.. 3lнш't'еiка. скааваась в центр. некаторых направnен_а

физаlt8.

на XIII "&:а,ltyЮФОАкоl J(окфереиц.. по YCKOp.t&JlIIK :8h1COK.X

~.epг.' (НОВОС8б.рек, 7-11 &иrуста J986 г. J в обзорном ДOКn8A9 о

СОСТОRП•• раБQТ 1: перспект.в&Ж в Ф.з.ке 8ЫСОК.Х эuврг•• Qn.-KO

рреспок~ект АН ссср Л.Окунь о~метan: R ••• самые s"r.виые МОПОдЫ~

TeopeT.~. ушл. 8 суперструиw, он_ работ~~ в основном а 2-Х,

10-т•• 2б-Т•... 506~T••зкере~мях ••эбега~т тр.в.альных. "обы~

..a:ehm.IX- . "роблем qе~ы.РеХМftрио:го M.pa~ в котором обреч 8nW рабо

тать феиоквнолоr., эк~пер.кеRтаторы • YCKop.TenЬ~.K. (cynepcT

руцы. ~OPOTXO говоря, - МОВ&Я "одель зnемептарных qаст.ц. ос

IЮS«.UИ&R к8 aOnЫTJ«I! 06ъед_квн..в- квантоио. геор•• _ обще' гео

Р.. оТНоt.тепьиост. ~ аыходом в ккого"еркое прос~раис~во

- пр.м.рвд.)" [17].

OCHOB~ теор.. супеРСТР1И, Ta~.e ~a~ основа "тр.в.anьных·

npобпек четырехмерного м.ра - О~Я теорlЯ .относ-тепьност.. ПО

опредепен~ n. Бр.nnюэна. "бnеСТR••• np.Ke~ веJl.кonепно. кате

иа~wческо, T&Op~.. построенно' "8 п&с~е • ведущв. ~O все бопь

.8"У нагро~о.деи~ KaT~"aT.K. » космолог.. (т.п.чиыl пр_кер иа

~KO. фаитаСТ.К_)N (18~ 2в]~ .аитас?«а наход.тск 8 OCКOBaH~.

раэ~ела современно. Ф.З.~.. ка разв.т.в которого траТRТ~Я огро

мные средства. Весьма актуально. проблемоl. по зтоку _е докладу

Ц. O~YHH. И6nRе~СR "коск.ческ.. сцепар.' первых трех а.ко

С8Нуид, опредеn_вm.Й все дапънвlшее раэв_r.е BceneHHoA~ после

60nьшого Взрыва.

высказано ДQ~адч.~ок Ta~e co*~neH.B В евиз. с 9тсутетвк

ек падnе.ащ.х yc~op.Tenel. необход.КЫх ДnЯ по.с~а "Предельноl

••:J.чеекй' Н"CTKIlЫ"', Так.в ват ЦEJЛ. _ задач. сrая'f re"ep~ nврвд

Фукдаиеgтапъкоl ф_з.коl.

Теор.я отио~.твпьност. явnяется тормозом в н.рова. науке.

За врекя ее СУШ9СТВQваН5Я, несмотри на хзо6реТQн.е квантовых

генераторов. ЧТQ про.зошло в~пре~. rосподствовавm.м в то время

1твер.Д&R.ЯИ кеьоэко.кост. IХ созлан.я. в поп.маи.. Пр.рОДЫ

эnехтрок~гн.ткого .эпученкя наука не nродв.иуnась вперед. Сфор

м.ровани~я репят.еаэком катод.ка познан.я. в ~OTOPOM матекат.

Ч8СК.. о.sО31f8.Ч'8К.К • граф"6сru-9 сяявопы np_к.к(Ц)тС JI" е а реапь

~e об~е~ты • К3уЧа»ТСЯ, ввДQТ в туп.к. nо*ное предетавnекке 06
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отсутетв•• массы ПОkО. фото_о. (~-кsаитов)••эnучаехых в про

цессе адерных лре8р~ен••• УИОСRЩ.Х часть массы, заставляет

проаОдlТЬ ккоrочасnениые • дорогостоящ.е эксnеранектw по помсиу

г.потет.ческ.х неЙтр.но, ИеТОДОПОГ.Ч&Сkаи KOкцenц.n создаиая

теор•• на основе ПРО.Э80n.ИWX поступатов • попо*ен.1 ПnОД.Т пу

стопоро*н.в твор.. • отвлеи&ет .нт_nnектуапъные сапы от решеИIа

реальных пробnем. пон.кан.е. OTкpblT.O новых сторон авnеи.в обы

~HO про.сход.т пр. прор~БО7ке И~Х~-~~ ~одеnъных представлен.i.

св_час .& иевозно*ио пркдумать н. одну модель света. которая

соrnасовывалаСЪ,6ы с постулатом c·const. Любые .ке поnытн. 0601

т. каноны теор•• отиос.твnьноет. пр.равн.ваю~СR вел. не к хвно

ну су"аеmеетвмю, то мниоку .зобре~еи.ю вечного дв_гатепя, sызы

вают гнев академического оn.мпа • предан.е вероотступников ана

феме.

К сожаПВИIIЮ. часто ~pKT.Ka теор__ относ.теПЬЯОС~1 носат nо

.вepXHOCTНЫ.~ иесеръезныl, хара.uт&р. ,- иапр• .кеРI ведущвис,.. на

стрвняцах -урнала Ilизобрета.теnь 11 ра.ц"ОН8J1ХЗ8ТОр". о. ropOllla

н.н. весьма остроумно ~ аргументироаанно показав nог.чееи.е

прот.вореч.и в твори. отноехтвnьност•• заключает: " ... все o~a

3Ы8ае~ся на ево.х местах. вел. прео6разованкякЛоренца вернуть

азкач&пьиыl cмыcn~ v - ие CKOPOCT~ DO отнощен.ю к nРО~3DОnЬИО

Авхжушеlся .нврц.апьноl с.стене. а &6сonютиая CROPOCTA В непод

в.жном 11 неуsnеRаемои зф_ре" ( Ш8~ 1988 Г.• c.Z2).

"nревоеходное" закл~чеихе! Как будто он не зяает о ПРОТ~ВО

реч.ях эфирных твор•• опытам м наблюдениях. мпх ~T. протхворе

ч.я ему не указ?!

по,uо6иыl Ж& С'М.Ь1с:.n 111. ВЫВОДЫ сО'Дl3'p"ol.а'l с 8. в 6рOШJ)})З ~. JL. ,В,еи1ll.(:О

на "К.фы твор.х относ.тельностк", ВknЪНЮС j 1989 Г.. с тоl топь

КО раэнкцвl, что D иеЙ меньше ЯСNОСТ•• остроуи.и ПР. .эложе

и... ~BM У О. Горожан.на.

В .итервъю "n.тературно» газете" {28АО2.90) депутат Верхов

ного Совета СССР А. дев.сов жаnуеТСR на непр.атноет. с пубn.ка

ц.ик•• подобным. его; nк прккеру. те же ело.кост. вознахп. у

aKaдe~.Ka А. Логунова. когда он захотел мздать ИНМГУ. где также

подверг КРХТJlК8 пр.знакиую теорию". .

едо*ноет. в~це-првз_деита АН. ректора ИГУ. члена ЦК КПСС •

так далее - спец.ф_чесн.е. Тмпограф•• ун.вврс.т&та. ~ОТОРАЯ иа

ХОЦIIТСЯ в ero ввдеи••• где он издает свом труды, *урналов "На-
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ука •••ань" с nолемическхии СТ~ТЪЯК. А . Лоrуиов& • в . ганэбур

га _ nДOкnaДOB AH" ~ обязанных печатать p~60TЫ SR&цеимков . а

~8ИЖ& трж6унw ЮЯЕСХD ~ хафедры ИГУ~ ~ HaTO~ высrупаn a~8дex.x,

хэnаГ&R ево. sзrnRДЫ. явно ие~остаточно. Требуется · ещв t чтобы

оnу6л.коваиное • высказанное воtпр.ккмалоеь COOTBeTCTBY~.M об~

разом. Но ведь у ахалемака Лоrуиоsа теорхя хоть. новая, но

опять *е рвnят.в.стск~я. нов.зны 8 ив. мало, ~ порОКХ те же,

что 2 "староl".

З~акомство С матерхап~и. подобных Д.СNуссиl. выетупnениl •

• H~epBЪ~ создает вnечатпенхе. что ИИОГlе ~8TOPЫ укышпеnио .Пl

иевопько ВЫПОЛНЯЮТ роль подсаnкых уток. Творая отиос.теЛЬНОСТ_ t

·Bce-TaK.~ далека от повседневных нужд ТРУДRЩИХСЯ. А nРОЧRтав в

автор_теткам научном журнаnе ~Успех. Ф.эхчееких наУК" (т. 160,

аыn.4) рец&кз.ю ка "Мифы" А. Дан.сова, где вместе с Q60~новаи

иwк. указанкяк. на ивхокпетвнтиоетъ автора сиаз&ио. что теор.я

отиос.тепьносев " ... составляет Фуиnамвнт ·с аврек&нно' ф:k3.КИ •

имеет огрокное мировоззренческое. праRт.чеекое значен.е. Ока

лежит в основе совремеННОI фаз.к. элементарных частиц. ~томио.

а ядерной спвктрос~оп... атокиоl энергетик•• других наnравле

н_. Ф.ЗКК8. Т8ХНИКlt па формупак сто p8C~.Taны все соuр8И&И

~e усиор.тепх элементарных чаСТIЦ. в сипу IХ Фуида"ентально•

. 88*ИОст. ОСНОВЫ СТО в~лючеиы· в программы ПО ф.з.ке не топько

высшвk. но даже средней шкоnыh • - проч.тае ЗТО. KHO~~B узиают

кл. ·ВСПОКНЯ~ О существовани. nр.знанио! теор•• 1. ие Подозревав

о 6взотВ8ТСТ'Jв1ШОСТ. • иедобросоиестноет. рвцена витов. пр.кут

кап.санное "за ч~стую монету".

Кp.T.~a nротмвопоста~лениек Зфlрноl теор•• Tвop~. ОТНОСI

твnьиоет. - бальзам H~ душу репятавхетак.

Кори. у то•• другоl твори. одни • те *е. раэпкч.е в сnеду

uщвк. Эф_р.сты СЧIТают , что тепа. например , .нтеРФQрометр, в

Bp&K8K~e ПРQцессы. в том числе В пр.борах,регмстр.ру~щи~ врвмя

- часах, двягвясь в эфире :1( вэа.модеlетвуя с н_к. . СОkращают

ево. размеры В наnрав~ен.. Авхжвнки ••ЭК9НRЮТ временноl ход

по Лоренцу. ЦОЭТО~' c~opOCTЪ света получается постоянно•.

РеnRТ_ВИСТЫ же, наоборот. счктаю~. что c~opOCT~ спета - ве

nхч.на ПОС'1'ОRнная . lIОЗТОКУ пространств~иные • временные веn.ч.~

иы · .ЗИ$ИИ»ТСR по Лоренцу.

Эффе~ты кэквиен.я размеров тел, .нтврваnов BpeMekK • массы
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~aK у зф.р.С101, так. у реп_Т.,_СТО8 Н8Q6иару••мwе. М.ет.че

си... Просто У зфхр.СТ О8 , ~6pA3HO го,ора. nаро.оз впвред_ .aro

KOI. 1 p.n«T•••C~O. наоборот ~ aaro~ впереда парово~а. ~O путь

• суаиц.а иа'н&ч_н.а - оnн•• те а•.
O~"a~o nоз.ц.~ ЭФ'РХСТО8 более уяз~.ка ПР. 9згnад& СО сто

po~. модеn. зф.ра ~астоnь~о nрот.вореч.вw. Ч~О всерьез. ~pOMe

а.торо_, и.к.w не .Ocnp.H.W&»~CR. А у реnяt.в.стов КQдвn~1 нвт.

TOn~MO набор .терм.ков • уравк&н... 4nЯ ~нвnос.~щеииых" М9ПОКRТ

НWX. k70 .х nок.мает, тот - тупо.. .рат H&yK.r теперь ~TO вну

••8тса , •• со .мonw. DуБП8~НО 'уnwи 6wT~ иепраRТКО. асе заПlrа-

нw • маячат. ОТ "К3И~ЭСОВ" ЛО .к.дем_нов. Миогоnеткеl селекu.е.

"8w••д.ка" Ho.aR ·пороаа" Ф.ЗlkО.. ~пои.х~.х~ теормь откос.·

т.n~иоtТ•. H.nOH.K~.e • И8 Ф.3.К•• ~TO - "техиарк".*n-р.м." w

Т.А.••Х мн.н•• не. счет. В р8эуn.тате зФ.ристы ОПЯТ. "в

ЦY••"~ а penat•••CTW - ·на мон.". Пр&~ставпеК.8 8 Tea~p. абсур·

АВ ~a. рефрен Штрума, перСОИ&8_ .3 романа В. гp~CCMaнa м••эн» •
С1~~ба~~ проIЗКОС8моrо "ИSАмеКНW~ учхтвnьс~.м rOnOCOK"~ " .•• ф.

".~ 66-а зl,....'t.t".. - з'tО ••"&..... 06.з ъ,tttt.Н I t'tpОJJ.Q.1U(uтся..

Но .1I'РН.МС''' N .э обраа.НJI» ЭJJlllfТ.,,,а на 06.h~н.. портр.." ва

АО .QСhраи.мат~ • "ДOCnOBKO"~ смысле: такаа M.X.Na распростра

ненА у ~.Te.1 ко не ~Р.нита • маре .эросnwx, nО3ТОИУ шок.рует •
8Wзw••ет к.,о,мен.е,

80»nвчеинw• • пол~т.ч&си.s .нтр_г.. Э'ншrе.Нj наДО nOn4~

~aT~. nои.мал. что стал уЧасти.кем "_еТХФlkau__ • что .ce~ I
Iсе .ремя обманывать меIО3МО*ИО. Не .еnа4 GWT•• гnаза~ ПОТОМ

НОI *YnIKOK. ои распростраия.т ФОТО~Р$Ф.Ю. на ~OTopol красноре

Ef•••• 8СЯ'И.Х СЛОВ гов-аР.ТСJI. Ч'rо злее.. 06Н'АИ1 .aPI'hw-ка.R1'6 .С04(\1

RНИО9 нак шутку. ТаНI" 06раэоН, все тр. част" фраrкеИiа равно·

ценНО 0603Н5Ч~Т шарлатанство. мскусстве. бы~у • иау~е. многие

• M.~в у*е р&зо6раnIС. 8 зт.х КШfтках#.

Кз резуnЬ1аrов радиоn~~аu.м венеры » .Hep.~e cдenaнw иадnе

.ащ••.•wIО~. Б.Г. Уо~лес п»швт. чтn ПQвышен.в цвнзуриОI деяте~

л.наст., ·С.Я38НRQВ с nOAfOtOIKol м "'З8ЗдКЫМ 80.иам"~ делает

очеМь верои~ным ТО, Что "~oeUKoв 8e~O"~TSO СШ! считает относи

Т.ЛЬНУ» скорость света I носм»чесКОН пространстве с + V сверх

секретно. IМформаu.еl- [26J.

S ки.rе 8.И.Вем.к& _ В.П.Свnезнев& "Нwрозданхе пости·

гa~ ... ", М.• 1989 Г.; иап_с&"о. ~TO ВОЗможноl причиноl rибеnк
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- каш.х коск.ческкх аnпsраrав -.o60c-t- • ~.o60c-г- (.Х СТО.МОСТ.

-6sз CTO.MOC~. заПУСRОВ 60пее 800 ман. руб-) ЯВnR&Тся расчет nо-

~Aц••• TpaeK~Op•• попета ПО формулам СТО (с . 140). TorAa мак

a~ep.MaQc~.e ~осмкчесх.е annap~TW+ 06nете8 .се nnа"8ты. nом.ау

п. СОЛИ'tЧИУD ~.CTeK'.

J:ОКlfеит.ру. яреко-«уаеITCf(.' f(Овфn.К1'. аурNал.сl" И. C-r1Руа

в иеда8Rеl rа~етиоl стат.е п.саn, QTO Дn. ара6ек.х карОЦО8 Вос

тока "no~a Ч~О 06щоараБСk.е .и~ересw аитересw .~. оба_чепо.е

ческ.х. • я 6w поостереrСА брос&тъ _ Н.Х камень за ~TO. ~~ДW.

народ лоn-ек ~озре8&Тk до иовоrо ПОn_Т.Ч8СkОГО кwшnек•• caKO~

ТО.Т.Пk~ОW. ~ 3ТОИУ ко.ко доба••тъ. что • мы н••пра•• 6pocaT~

маии•• тех. ~TO иа••заn мак ~.op~ O~HOC.T.n~HOCT. • кто 3~

ет; 8 чех ее CYT~ • c~.a.T ~TO. 6nD~. с,о. ГОСI~арст••ниw.

_як ~аио.wе китересы. Но нам caK.X~ QTo6w 6wcrp•• дoap.T~ ~O

НОВОГО xышnеН.R. пора п.р.ста.а~~ бwТ. npос~оф.n._.. - p'KO.O~

ствоват~ся •••эн. не к.фаи•• ~orMaM.. а С80.М ~дpa.ы" cкwc

пои.
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