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Тихим зимним вечером, когда любимый телесериал уже закончился, а до отправления ко 

сну еще оставалось время, пенсионерка Матвевна обратилась к супругу: «Дорогой, ты 

давно обещал мне рассказать об Альберте Эйнштейне и его теории относительности. Мне 

кажется, сейчас самое подходящее время для этого». 

Супруг Матвевны Пал Сергеич  работал учителем физики в местном колледже и всегда 

был не против попрактиковаться на своей женушке в популярном изложении ключевых 

физических феноменов и законов. «Ну, что ж, пожалуйста» - ответил он и начал свой 

неспешный рассказ, не забыв и о «поезде Эйнштейна», и о «парадоксе близнецов», и даже 

о пространстве Минковского. Матвевна, руки которой были заняты вышивкой, тем не 

менее, слушала очень внимательно и изредка делала большие глаза: «Ну, надо же!». 

Наконец наш лектор закончил, довольный собственным изложением, и взглянул на 

произведенный эффект. Однако реакция супруги его поразила. После некоторой паузы 

Матвевна с изрядной досадой в голосе вдруг произнесла: «Дорогой, но это же совсем не 

производит впечатления правильного решения проблемы! Ученые начали с одного 

постулата о постоянстве скорости света во всех инерциальных системах, а получили в 

итоге теорию аж с тремя следствиями, причем совершенно умопомрачительными! Это 

вопиюще неэкономно! Здесь что-то не так. Я думаю, в данной ситуации следовало бы все-

таки поискать решение, приводящее к меньшему количеству сложных эффектов, лучше 

всего вообще к одному». Особенное раздражение у нее также вызвало то обстоятельство, 

что каждый из двух воображаемых «бедолаг исследователей», движущихся мимо друг 

друга с околосветовыми скоростями, полагает, что у его визави  сокращается длина 

предметов и длительность отрезков времени. И при этом Эйнштейн и его специальная 

теория относительности утверждают, что они оба правы! «Это чушь, с которой не может 

мириться мой здравый смысл» - заявила она решительно. 

Пока супруг собирался с мыслями для ответа, она продолжала: «Ты говорил, что мировые 

линии двух инерциальных систем, движущихся с разными скоростями, представляют 

собой прямые линии, расположенные под разными углами в пространстве Минковского. 

Но такие линии могут иметь только ОДНУ точку пересечения! Соответственно, в этих 

системах может иметь место только ОДНО общее событие. Между тем, для сравнения 

длины стержней и длительности отрезков времени в двух системах требуется 

сопоставлять, как минимум, ДВА общих события – ДВА акта фиксации в пространстве и 

времени ДВУХ концов отрезка. Получается, что такая задача прямого сравнения просто 

невыполнима, методологически недопустима! И если физики все-таки занимаются этим, 

следуя за Эйнштейном, это говорит лишь о некорректности таких измерений и 

ошибочности полученных в них результатов. Репутация специальной теории 

относительности оказывается сильно подмоченной. 

В самом деле, когда один исследователь фиксирует концы своего стержня в своей системе 

одновременно, другой получает сигналы об этом уже не одновременно! Это вытекает из 



принципа относительности одновременности. По мнению второго исследователя, сигнал о 

фиксации одного из концов приходит с задержкой во времени, и за это время сам 

стержень успевает уже сместиться в пространстве. Поэтому второй вполне справедливо 

считает акт измерения, произведенный первым, некорректным. В случае же, если 

измерение будет производить второй, точно к такому же выводу симметрично придет и 

первый. «Вот из этой неразберихи и некорректности наверняка и рождается ИЛЛЮЗИЯ 

сокращения длин и промежутков времени, которую физики ошибочно принимают за 

реальные сокращения - с решительным видом заявила Матвевна, - Словом, дорогой, 

теория явно требует принципиального исправления. Займись-ка этим. А я пойду спать». 

                            Бессонная ночь Пал Сергеича 
 

Надо ли говорить, что Пал Сергеич был совершенно обескуражен. С одной стороны, он 

свято верил в истинность теории относительности и в авторитет Эйнштейна, но с другой 

он также доверял неоднократно проверенной за время долгой совместной жизни интуиции 

своей супруги. И, прогнав сон, он решил с этим разобраться. 

Для начала он вспомнил, что идея объяснить результат опыта Майкельсона с помощью 

сокращения длины предметов приходила в голову наряду с Эйнштейном сразу 

нескольким известным физикам. По-видимому, это было самое простое, что они могли в 

то время допустить. Феномены сокращения промежутков времени и нарушения 

одновременности были более тяжелыми для восприятия, и, возможно, поэтому физики 

оказались в плену именно первого допущения. Но сегодня, зная обо всех эффектах 

специальной теории относительности, мы изначально готовы к более сложным вариантам 

объяснения. Поэтому перед судом нашего разума они имеют равный статус, и мы не 

будем слишком переживать, если на одном или паре из них удастся сэкономить в целях 

отыскания более простого решения. Наставление супруги Пал Сергеич воспринял как 

знаменитую «бритву Оккама», требование избирать более простые решения среди 

возможных.  

Терзаемый сомнениями, он решил поделиться проблемой со своим другом Сидоровым, 

учителем геометрии в их колледже. Тот отличался нестандартным мышлением и мог 

подсказать что-то полезное. К тому же все знали, что он полуночник и не боится поздних 

звонков. В ответ на соображения коллеги Сидоров вдруг разразился эмоциональной 

тирадой: « Я всегда говорил, что в СТО действительно слишком много сомнительных 

выкладок, а решение проблемы, между тем, лежит на поверхности. Для случая двух 

инерциальных систем отсчета должны иметь место обычные преобразования координат 

при переходе от одной косоугольной (аффинной) системы координат к другой. И нечего 

тут изобретать велосипед. А как эти недоумки выводят формулы преобразований Лоренца 

из наглядного примера с опытом Майкельсона? – возмущенно добавил он. - Они считают, 

что луч света в системе, мимо которой летит Земля с интерферометром, движется вдоль 

бокового плеча интерферометра по ПРЯМОЙ линии – гипотенузе прямоугольного 

треугольника! И не  принимают в расчет целый набор факторов, искажающих, судя по их 

же формулам, движение этого луча! Релятивистское сокращение линейных отрезков, 

промежутков времени и нарушение одновременности событий способны превратить 



траекторию движения луча в такую загогулину, которую мало кто возьмется нарисовать. 

Ха-ха-ха!» 

Слова Сидорова не слишком прояснили ситуацию для Пал Сергеича, но укрепили его в 

желании добраться до истины. 

Аргументы супруги о некорректности прямого сопоставления длины предметов и 

длительности промежутков времени в двух движущихся инерциальных системах 

следовало признать убедительными. Действительно, очевиден факт, что две прямые 

мировые линии или их проекции, расположенные в пространстве Минковского под 

разными углами ввиду разных скоростей движения двух инерциальных систем, могут 

принципиально пересечься всего в одной точке. Это неизбежно создает ситуацию, когда  

в этих системах становится допустимым сопоставлять только одно общее событие и 

соответствующие ему физические величины. Например, речь может идти об одной 

пространственно-временной координате (положении одного конца стержня) или 

мгновенной скорости движения в одной точке.  

Этот вывод легко подтверждается также признаваемым теорией относительности фактом 

нарушения одновременности событий на концах пространственно протяженного прямого 

отрезка в двух разных инерциальных системах. Матвевна справедливо обратила внимание 

на то, что одновременная фиксация в процессе измерения двух концов отрезка в одной 

системе просто исключает одновременность приема сигнала об этом в другой системе. В 

условиях непрерывного смещения систем относительно друг друга это делает попытки 

сопоставления отрезков принципиально безуспешными. 

Таким образом, идея прямого сопоставления концов пространственно протяженных 

отрезков или промежутков времени в двух разных инерциальных системах оказалась 

принципиально НЕКОРРЕКТНОЙ. Но это еще не весь ужас. Вместе с этим рушится 

принцип инвариантности интервала между двумя событиями в разных инерциальных 

системах, на котором строил свои философские рассуждения Эйнштейн. Концы 

интервала фактически разъезжаются по шкале времени! Ну, и, разумеется, исчезает 

доверие к эффектам пространственно-временных «релятивистских» сокращений. Два 

«релятивистских» эффекта из трех, общепринятых физиками, отпадают, как порожденные 

ошибочной методологией. Единственным достоверным фактором остается феномен 

нарушения одновременности. Его фундаментальную роль во всей «релятивистской» 

ситуации и предстоит детально выяснить – пришел к выводу наш учитель физики.  

При изложении специальной теории относительности (СТО) обычно принято 

обнаруживать феномен «относительности одновременности» в самом начале. Рисуют 

знаменитый «поезд Эйнштейна» со станцией и проводниками поезда, приводят 

простейшие выкладки. Но при этом обнаружение феномена носит почему-то только 

качественный характер, устанавливается только сам курьезный факт этой 

относительности, и на этом забавном моменте рассмотрение примера с поездом 

заканчивается. Количественную формулу масштаба нарушения одновременности физики 

выводят позже, после расчетов «сокращений» пространственных и временных отрезков 

согласно преобразованиям Лоренца. Это обстоятельство всегда удивляло Пал Сергеича. 

По его мнению, гораздо проще было бы попытаться вывести формулу нарушения 



одновременности прямо из этого простого примера со знаменитым «эйнштейновским 

поездом». И вот теперь, когда обнаружилась ошибочность сокращений пространственных 

и временных отрезков и построенных на этом преобразований Лоренца, открывался путь к 

такому выведению. 

 

Знаменитый «эйнштейновский поезд» и вывод величины     

относительного смещения событий по шкале времени 

Представим себе, размышлял Пал Сергеич, что перед нами - знаменитый 

«эйнштейновский поезд», движущийся с околосветовой скоростью мимо станции. Есть 

два наблюдателя в двух разных системах. Один находится в середине самого поезда О, 

другой – на станции О. У них, как было подчеркнуто выше, может быть только одно 

общее мировое событие. В качестве такого общего события выберем момент, когда 

наблюдатели поравняются  друг с другом и принимают одновременно два световых 

сигнала, выпущенных ранее с двух концов поезда. После этого каждый из них делает свои 

выводы о соотношении моментов посылки этих сигналов. При этом идею сокращения 

пространственных и временных отрезков надо отбросить, как ошибочную. Искать 

решение придется без этой идеи. 

                                                         Рис. 1.  

               

     Здесь        О - положение середины поезда;   О- положение наблюдателя на станции; 

  А - положение головы поезда;      В – положение хвоста поезда; 

  АВ = l – длина поезда;    ВО=ОА=
2

l ;   V – скорость поезда. 

 

С наблюдателем, находящимся  в середине поезда, все просто: оба сигнала, по его 

мнению, преодолели одинаковые расстояния (половину длины поезда), пришли к нему 

одновременно, значит, считает он, и выпущены были тоже одновременно. 

Сложнее с наблюдателем на станции. Прежде всего, он понимает, что в моменты выпуска 

сигналов середина поезда была от него еще на некотором расстоянии. Таким образом, 

голова поезда была к нему ближе, чем хвост. При этом следует помнить, что скорость 

света является постоянной величиной. Световой сигнал от хвоста в итоге преодолел 

большее расстояние, затратил на свой путь, соответственно, больший промежуток 

времени, следовательно, должен был быть выпущен раньше, чем от головы. 



Из этой ситуации Альберт Эйнштейн сделал справедливый качественный вывод о том, 

что два одновременных события в одной системе отсчета (поезд) отнюдь не 

одновременны в другой (станция), то есть имеет место факт рассинхронизации часов в 

двух системах. Пал Сергеич попытался глубже разобраться в сущности данного феномена. 

Каков же физический смысл феномена относительности одновременности? Фактически 

речь идет об относительном смещении (сдвиге) событий на некоторый промежуток по 

шкале времени при переходе от одной системы к другой. Величина этого смещения 

зависит от положения в пространстве (вдоль оси взаимного движения систем) и скорости 

их взаимного движения. Поскольку этот феномен, с точки зрения классической механики, 

является искажающим эффектом, его можно назвать дефектом смещения событий по 

шкале времени. 

Итак, перед Пал Сергеичем стоит задача попытаться вычислить величину дефекта, 

пользуясь простейшими средствами, без использования формул преобразований Лоренца, 

но строго руководствуясь постулатами Эйнштейна. 

Сигналу с хвоста поезда надо затратить до встречи с наблюдателем на станции 

следующий промежуток времени 
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Аналогично вычисляется время, необходимое для прихода сигнала с головы поезда 

(момент испускания сигнала будет другим, но ситуация будет схожей, поэтому можно 

воспользоваться тем же рис.1)  
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Легко вычисляется разница между двумя промежутками 
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                 (1) 

Итак, размышляет Пал Сергеич, чтобы соблюсти одновременность прихода сигналов к 

наблюдателю на станции, сигнал с головы должен быть выпущен раньше сигнала с хвоста 

именно на эту величину Θt (1). Отсюда он делает простейший вывод об искомой величине 

дефекта смещения событий по шкале времени  (рассинхронизации часов) в двух любых 

системах в любых двух точках на оси их взаимного движения. В общем виде эта формула 

выглядит так: 



             Θt  =  
)( 22 Vc

Vх






      где x – расстояние между точками на оси x           (2) 

 Из формулы (2) видно, что эта величина пропорциональна скорости относительного 

движения систем V


 и расстоянию между исследуемыми точками на оси этого движения х. 

И этого дефекта достаточно для исчерпывающего описания ситуации относительного 

движения систем с околосветовыми скоростями! Никаких дополнительных искажений 

длин отрезков и промежутков времени не требуется!  

В классической механике с ее небольшими скоростями уместны преобразования Галилея:  

       x' = x - V·t 

            t' = t 

Для случая с околосветовыми скоростями нам следует принять во внимание дефект 

смещения событий по шкале времени. С учетом этого дефекта преобразования будут 

иметь следующий вид: 

    x' = x - V·t   

    t' = t – Θt  =  t – 
)( 22 Vc

Vх






   =  t –  U·х ,  где  U =  
)( 22 Vc

V





      

 

Итак,                                            x' = x - V·t 

            t' = t – U·х                                                 (3) 

Эти преобразования (3) призваны описывать ситуацию перехода от одной инерциальной 

системы отсчета к другой в общем случае.  При малых скоростях коэффициент U близок к 

0 и актуальны преобразования Галилея. Из формул, в частности, следует, что в 

приближающейся системе вдоль оси Х, события наступают с относительным 

запаздыванием, а в удаляющейся от нее – с опережением. Ответственно за это 

направление вектора �⃑� .  

«Бритва Оккама» здесь рекомендует отказаться от сомнительных преобразований Лоренца 

в пользу простых и очевидных преобразований Матвевны ( именно так решил их назвать 

благородный Пал Сергеич). 

 

          Всё прекрасно, но как быть с опытом Майкельсона? 

 

Мысленный эксперимент с поездом это хорошо, подумал Пал Сергеич. Однако следует 

проверить, как новая система преобразований согласуется с экспериментальными 

данными. И он приступил к интерпретации опыта Майкельсона.                    



                                                          Рис.2 

 

                            

 

В этом опыте пытались проверить, как движение экспериментальной установки вместе с 

Землей сказывается на характере движения луча света в пространстве. С точки зрения 

классической механики время прохождения лучом света поперечного и продольного плеч 

интерферометра должно отличаться ввиду суммирования скорости света со скоростью 

орбитального движения Земли относительно космоса. Однако опыт показал отсутствие 

всякой разницы в скорости движения света по всем направлениям. Преобразования 

Лоренца показывали соответствие данному результату. Предстояло доказать, что 

преобразования Матвевна тоже этому соответствуют. 

Как же ситуация выглядит с точки зрения наблюдателя, мимо которого движется 

интерферометр Майкельсона вместе с Землей? Здесь A – исходная позиция наблюдателя, 

движущегося относительно интерферометра, O – призма, преломляющая световой сигнал 

и направляющая его вдоль продольного плеча интерферометра OB и поперечного плеча 

OD. В точках B и D расположены зеркала, отражающие сигнал обратно в направлении 

призмы. 

Пал Сергеич хорошо уяснил, что в двух движущихся относительно друг друга системах 

может иметь место только одно единственное общее мировое событие. В качестве такого 

он выбрал точку О, где происходит  встреча в пространстве и времени двух уже 

отраженных зеркалами лучей, продольного и поперечного. Для стационарной системы, 

связанной с опытной установкой, все и так очевидно. Что касается наблюдателя из 

космоса, понятно, что изначально он должен находиться на некотором отдалении от 

движущейся к нему со скоростью V точки O , а именно в точке А. С точкой O  он должен 

поравняться одновременно с лучами света, прошедшими путь до зеркал и обратно. И тут 

важно было понять, что события в системе наблюдателя происходят в тех же 

пространственных точках, но со смещением (рассогласованием) во времени. Величину 

смещения (рассогласования) наш мыслитель взял из выше полученных преобразований 

Матвевны: 



          Θx  = 
)( 22 Vc

Vl






 , где  l – длина плеча интерферометра. Наблюдатель в точке А, к 

которому «приехал» центр О, понимает, что время, потраченное на путь поперечным 

лучом, равняется 

                                                                         𝑡1 = 2l/c + 𝛩𝐴𝑂 

(с учетом рассогласования шкалы времени между точками А и О). Время же, потраченное 

продольным лучом на прохождение АВ, равно 

                                                      𝑡𝐴𝐵  =  l/c + 𝛩𝐴𝐵  

 (с учетом рассогласования шкалы времени между точками А и В). А время, потраченное 

на прохождение ОВ, равно 

                                                       𝑡𝑂𝐵  =  l/c - 𝛩𝑂𝐵  

(с учетом рассогласования шкалы времени между точками О и В и смены знака при 

движении в противоположном направлении). В сумме АВ и ОВ являют собой общий путь 

продольного сигнала, так что время продольного прохождения 𝑡2  будет равно, с учетом 

разности двух рассогласований ( 𝛩𝐴𝑂 = 𝛩𝐴𝐵 - 𝛩𝑂𝐵 ) : 

                                                      𝑡2 = 𝑡𝐴𝐵 + 𝑡𝑂𝐵 = 2l/c + 𝛩𝐴𝑂 =  𝑡1 

                                                                   𝑡2 = 𝑡1 

Таким образом, время прохождения продольного и поперечного плеч интерферометра 

одинаково и для движущегося мимо наблюдателя тоже. Интерферометр не должен 

фиксировать никакого смещения. Согласие с опытом очевидно. Преобразования 

Матвевны торжествуют. 

При сближении систем смещение будет отрицательным (запаздывание), а при разбегании, 

наоборот, положительным (опережение). В опыте Майкельсона луч света сначала убегает 

от интерферометра, потом, после отражения от зеркала, приближается к нему. Поэтому 

сдвиг по шкале времени получается сначала в одну, потом в обратную сторону. В итоге 

сдвиги компенсируют друг друга и ничего похожего на «парадокс близнецов» не 

возникает. Всё просто и понятно даже для простых людей вроде Матвевны. 

Таким образом, физикам следует немедленно начинать исключать из своих расчетов 

ошибочные преобразования Лоренца и заменять их на корректные преобразования 

Матвевны. 

В заключение следует добавить, что почин Матвевны следует расценивать как 

прагматичный ответ общества, подкрепленный принципом «бритвы Оккама», на 

чрезмерно мудреные и запутанные сочинения современных физиков, у которых за 

нагромождением математических формул порой ускользает физическая реальность. 

 А пока мы ломаем голову над тем, как с этим быть, Матвевна уже упрашивает мужа 

рассказать ей о природе микромира. 


