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От автора 

В последнее время появилось немало работ, в которых противниками теории относительности 
предпринимаются попытки раз и навсегда разделаться с неугодной им теорией. Я, автор настоящей 
статьи, являясь сторонником специальной теории относительности (СТО) и не считая эту теорию 
ошибочной, воспринимаю все эти попытки как наивные и бесперспективные. 

И именно поэтому... 

Мне хотелось бы привлечь внимание как сторонников, так и противников СТО к одной из ее 
неточностей. Быть может, знакомство с этой неточностью поможет понять сторонникам СТО, что ее 
противники не всегда и не во всем ошибаются. С другой стороны и кто-то из противников СТО, 
ознакомившись с неточностью, сможет обнаружить, что СТО не противоречит их убеждениям, а 
напротив, подтверждает их. Я постараюсь показать, что одно из тревожащих скептиков "следствий" 
СТО ошибочно и не следует из нее. 

Упомянутая мною неточность СТО состоит в отождествлении отличающихся друг от друга объектов, 
которые в действительности не являются тождественными друг другу. Такое отождествление 
привело к недооценке того обстоятельства, что объект, покоящийся в некоторой инерциальной 
системе отсчета, и “тот же” объект, движущийся в другой системе отсчета, – это не один и тот же 
объект, а разные, хотя и очень похожие друг на друга, объекты. 

Эйнштейн и его последователи, найдя в релятивизме решение проблем, не придали должного 
внимания тому факту, что, например, стержень, покоящийся в некоторой системе отсчета, и “тот же” 
стержень, движущийся в другой системе отсчета, отличается “сам от себя”. Из-за этой 
невнимательности осталось незамеченным то, что длина движущегося во второй системе остчета 
стержня меньше длины стержня, покоящегося в первой системе отсчета, не потому, что эта длина 
относительна (зависит от произвольного выбора системы отсчета), а потому что это разные 
абсолютные длины разных объектов. 

Приверженцы физического релятивизма не смогли (или не пожелали) понять тот элементарный факт, 
что если достаточно детально описать объект, то все размеры физических величин этого объекта, 
включая его скорость, приобретают, причем согласно СТО, а не вопреки ей, абсолютный характер 
даже в безэфирном пространстве. Эта “непонятливость” приверженцев релятивизма создала целый 
ряд проблем, которые без малого сто лет не дают покоя скептикам, не желающим мириться с 
обтекаемыми объяснениями того, что строго и непротиворечиво объяснить невозможно. 

Данная статья не раскрывает всех проблем СТО, а затрагивает лишь одну из них. 

Введение 

“Странности” поведения в разных системах отсчета обыкновенных не претерпевающих никаких 
физических изменений во времени стержней общеизвестны. Согласно СТО длина одного и того же 
неизменяющегося во времени стержня неодинакова в разных инерциальных системах отсчета. Так, в 
системе отсчета, в которой стержень движется со скоростью около 260 тыс.км/с, его длина 
оказывается вдвое меньше длины того же стержня, покоящегося в другой системе отсчета. Нарушая 
традицию рассмотрения неизменяющихся во времени в одной и той же системе отсчета стержней, 
рассмотрим длинный стержень, длина которого непрерывно меняется. Сначала рассмотрим 
поведение такого стержня в системе отсчета L, в которой стержень покоится. 

1. Стержень в одной единственной системе отсчета 



Рассмотрим, оставаясь в одной и той же системе отсчета L, покоящийся в ней гипотетический тонкий 
стержень – назовем его стержнем А –, первоначальная длина которого равна 1,5 млн.км. 
Предположим, что стержень по всей его длине снабжен неповторяющимися различными знаками. 
Это могут быть произвольно расположенные буквы, цифры, иероглифы и т.д., но, ради удобства, 
будем считать, что знаки представляют собой прописные, подчеркнутые на одной половине стержня и 
неподчеркнутые на другой, буквы английского алфавита, размещенные симметрично по отношению к 
центру стержня, обозначенному знаком +, причем в голове (назовем так, условно, один из концов 
стержня ) стержня нанесен знак Q, а в хвосте знак Q, т.е. стержень выглядит примерно так: 

 

Рис. 1. Стержень А. Подчеркнутые (справа) и неподчеркнутые (слева) буквы расположены 
соответственно симметрично. Центр стержня обозначен знаком + 

Представим себе, что стержень изготовлен из горючего материала. Предположим, что у концов 
стержня А размещены воспламенители, которые срабатывают таким образом, что возникшие на 
концах процессы горения распространяются со скоростью вдвое меньшей скорости света от концов 
стержня к центру и через некоторое время (через 5 секунд) завершаются точно в его середине, 
отмеченной знаком +, оставляя от стержня лишь дымок да воспоминание. О срабатывающих таким 
образом воспламенителях будем говорить, что они срабатывают одновременно. Под стержнем А в 
дальнейшем мы будем понимать как невоспламененный, так и горящий с двух сторон стержень. 
“Горящий с двух сторон стержень А” и “невоспламененный стержень А” - это разные наименования 
отличающихся друг от друга реальностей, входящих в объем более широкого наименования 
“стержень А”. Иначе говоря, наименование “стержень А” охватывает и невоспламененный, и горящий 
стержень. В свою очередь наименование “горящий с двух сторон стержень А” также достаточно 
широко, так как в объем этого наименования входит огромное число нетождественных друг другу 
кратковременно “существующих” объектов, а также объектов, существующих в течение какого-то 
времени. Поясню сказанное. После воспламенения объект, существующий в некоторый момент 
времени (под моментом времени будем понимать промежуток времени – настолько малый, что 
любыми изменениями длины горящего стержня, происходящими в течение этого промежутка, можно 
пренебречь) и входящий в объем наименования “горящий с двух сторон стержень А”, отличается от 
объекта, входящего в объем того же наменования, но существующего в другой момент времени, 
причем каждый из этих объектов обладает своей длиной. Назовем горящий с двух сторон стержень А, 
обгоревший со стороны его головы до знака I и со стороны хвоста до знака I, объектом А(*I,I*). Здесь 
знаки * обозначают процессы горения. В соответствии с вышесказанным, под объектом А(*Q,Q*) мы 
будем понимать горящий с двух сторон стержень А в момент возгорания концов Q и Q, но не будем 
подразумевать стержень А до воспламенения концов. Последний следовало бы называть объектом 
А(Q,Q) (без знаков * процесса горения), но мы не будем делать этого, так как рассмотрение 
неизменяющихся во времени стержней – это отдельная тема, которую мы в данной статье не 
затрагиваем. Объект А(*Q,Q*) с только что воспламененными концами “выглядит”, как показано на 
рис. 2. 

 

Рис. 2. Объект А(*Q,Q*). Знаки * на концах объектов символически обозначают горение концов 
объекта Объект А(*I,I*), обгоревший с головы до знака I и с хвоста до знака I и объект А(*X,X*), 

обгоревший с головы до знака X и с хвоста до знака X, имеют примерно следующий вид: 

 

Рис. 3. Два разных объекта: объект А(*I,I*) и объект А(*X,X*). 



Наименование “горящий с двух сторон стержень А” включает в себя не 
только кратковременно существующие объекты, такие как объекты А(*Q,Q*), А(*I,I*), А(*X,X*), но и 
объекты, существующие в течение продолжительного времени (под продолжительным временем 
будем понимать любой промежуток времени, достаточно длительный для обнаружения изменения 
длины горящего стержня), в частности, объект, существующий с момента поджигания стержня А до 
момента его сгорания или входящий в него объект, существующий с момента появления объекта 
А(*I,I*) до момента появления объекта А(*X,X*). Ни один из таких объектов нельзя изобразить на 
бумаге на одном рисунке – каждый из них можно продемонстрировать на киноэкране или на мониторе 
в “анимационном” виде. Длину такого объекта нельзя передать одним-единственным размером. 
Длина продолжительно существующего объекта – это множество размеров, соответствующих 
множеству его последовательных причинно-следственных состояний. Более подробно о 
продолжительно существующих объектах можно прочитать в книге [1]. В дальнейшем, простоты ради, 
мы будем рассматривать только кратковременно существующие объекты. Если некоторый заказчик 
дает наблюдателям системы отсчета L задание измерить длины объектов А(*Q,Q*), А(*I,I*) и А(*X,X*), 
то наблюдатели, зафиксировав положение горящих концов и убедившись в том, что эта 
фиксация отвечает условию одновременности, дадут точные значения измеренных длин. Так, 
если длину объекта А(*Q,Q*) они укажут равной 1,5 млн. км, то длины объектов А(*I,I*) и А(*X,X*) 
будут иметь другие (меньшие) значения. Ведь объекты А(*Q,Q*), А(*I,I*) и А(*X,X*) – это разные 
объекты, обладающие разными длинами Сделанное выше замечание о необходимости проверки 
наблюдателями соответствия фиксации концов стержня в момент измерения длины условию 
одновременности, вообще говоря, не следует считать необходимым. Вернее полагать, что заказчик, 
не зная длины объекта, знает, какой объект реален, а какой нет, и не дает наблюдателям задание 
измерить, например, длину не существующего в системе отсчета L объекта А(*X,W*), где X и W – 
знаки расположенные несимметрично по отношению к первоначальному центру стержня. Такого 
объекта наблюдатели системы отсчета L вообще не могут обнаружить, поскольку при одновременном 
воспламенении стержня и равномерном горении последнего несимметрично (по отношению к 
первоначальному центру) обгоревший стержень, вид которого показан ниже 

, 

в принципе не может быть обнаружен в системе отсчета L ни в какой момент времени. Достойным 
внимания является то обстоятельство, что, давая наблюдателям своей системы отсчета задание 
определить мгновенную длину конкретного объекта, заказчик может не указывать момента времени, а 
лишь конкретно (с помощью знаков) описать данный объект. Необходимым моментом времени 
измерения наблюдатели будут считать тот момент времени, в который они смогут обнаружить 
данный объект. Это является проявлением того факта, что длина конкретного объекта в данный 
момент времени зависит не от самого момента времени, а от того, что собой данный объект в данный 
момент времени представляет. 

Итак, если заказчик четко и конкретно укажет объект, входящий в объем наименования 
“горящий с двух сторон стержень A”, то наблюдатели системы отсчета L, в которой 
покоится данный стержень, дадут четкие результаты измерения длины в достаточной 
степени конкретизированного объекта, не запрашивая у заказчика самого момента 
времени. 

2. Тот же стержень в разных системах отсчета 

Пусть наблюдатели разных инерциальных систем отсчета измеряют длину стержня А в момент 
воспламенения его головы в следующих инерциальных системах отсчета: - в системе отсчета L, в 
которой стержень покоится; - в системе отсчета К, в которой стержень движется со скоростью около 
260 тыс.км/с хвостом вперед; - в системе отсчета М, в которой стержень движется со скоростью около 
260 тыс.км/с головой вперед. Какие результаты измерений получат наблюдатели разных систем 
отсчета? Что касается системы отсчета L, то в ней длина стержня A в момент воспламенения его 
головы практически равна его первоначальной длине, так как концы воспламеняются одновременно, 
процесс горения только начинается, а концы стержня еще не успевают обгореть. Можно считать, что 
длина стержня A в момент воспламенения головы (и хвоста), представляющего собой в этот момент 
объект А(*Q,Q*), равна 1,5 млн.км. Чтобы понять, как воспринимается стержень наблюдателями 



систем отчета К и М, представим себе, что воспламенители снабжены синхронно идущими в системе 
отсчета L часами, показания которых доступны для наблюдения и в других системах отсчета. 
Нетрудно понять, что, так как в системе отсчета L голова и хвост стержня A воспламеняются 
одновременно, то показания часов воспламенителей в системе отсчета L, в моменты возгорания 
головы и хвоста стержня A, совпадают,. Известно, что, согласно преобразованиям Лоренца, часы 
воспламенителей в любой системе отсчета в, которой они, как и поджигаемый ими стержень, 
движутся с большой скоростью, оказываются идущими несинхронно. В любой момент времени по 
часам такой системы отсчета часы воспламенителя, летящего впереди стержня, отстают по 
показаниям от часов воспламенителя, летящего вслед за стержнем. По этой причине в системе 
отсчета К часы, расположенные у хвоста стержня, показывают время, меньшее, чем часы, 
расположенные у его головы, и хвост стержня в момент воспламенения головы стержня оказывается 
еще не воспламенившимся (рис. 4). 

 

Рис. 4. Стержень и часы в системе отсчета К летят вправо. В момент воспламенения головы стержня 
задние часы (прямоугольник с показаниями в часах, минутах и секундах) показывают время 5 час 32 
мин 20 с, передние - 5 час 32 мин 16 с (десятые доли секунды не учтены). Передний конец стержня 

еще не воспламенился. Лоренцевское сокращение стержня вдоль направления движения на рисунке 
не показано. Знаки должны быть сплюснуты, стержень укорочен вдвое. 

Длина стержня, летящего вперед хвостом, в момент воспламенения его головы соответствует 
условию Лоренца и равна около 750 тыс.км, однако в силу невоспламененности конца Q такой 
стержень не входит в объем наименования “горящий с двух сторон стержень А”. В системе отсчета М 
часы, расположенные у хвоста стержня, показывают время, большее, чем часы, расположенные у его 
головы, и прилегающая к хвосту часть стержня оказывается в момент воспламенения головы стержня 
уже изрядно сгоревшей, как это показано на рис. 5. 

 

Рис. 5. Стержень и часы в системе отсчета М летят влево. В момент воспламенения головы стержня 
передние часы показывают время 5 час 32 мин 20 с, задние - 5 час 32 мин 24 с. Сокращение стержня 

вдоль направления движения на рисунке не показано. Знаки должны быть сплюснуты, стержень 
укорочен. 

Элементарные расчеты показывают, что длина остатка частично сгоревшего стержня в этой системе 
отсчета в момент воспламенения головы стержня равна около 525 тыс.км. Если в этот момент 
времени в системе отсчета М хвост стержня A оказывается обгоревшим до знака K, то можно также 
говорить, что объект A(*Q,K*) обладает длиной 525 тыс.км. 

3. Обратная задача, которую следовало бы назвать прямой 

Итак, для того, чтобы определить размеры физических величин быстро изменяющегося объекта 
необходимо точно описать сам объект. Невозможно измерить длину данного горящего с двух сторон 
стержня А, не конкретизировав стержень А и не дополнив термин “горящий с двух сторон стержень А” 
вспомогательными признаками конкретного объекта. Представим себе, что заказчик, желая получить 
результаты измерения скорости и длины интересующего его объекта, не называя момента времени и 
не указывая систему отсчета, конкретно указывает объект и дает наблюдателям всех систем отсчета 
обнаружить указанный им объект и, произведя необходимые измерения, предоставить ему их 
результаты. Пусть заказчик, например, дает задание наблюдателям всех систем отсчета измерить 
продольную скорость и длину объекта A(*Q,K*). 



Говоря о продольной скорости, будем считать, что заказчик не рассматривает системы отсчета, в 
которых стержень обладает поперечной, перпендикулярной к нему составляющей скорости. Какие 
результаты заказчик получит? Нетрудно показать, что наблюдатели ни одной из систем отсчета, 
кроме наблюдателей системы отсчета М, не обнаружат объекта A(*Q,K*) и не смогут измерить его 
длины и скорости. 

Наблюдатели же системы отсчета М в какой-то момент времени обнаружат указанный объект и, 
измерив его длину и скорость, дадут заказчику их значения, равные соответственно 525 тыс.км и 260 
тыс.км/с, причем сообщат, что объект движется головой вперед. Возможность объективной 
регистрации объекта A(*Q,K*) в системе отсчета М свидетельствует о реальности объекта A(*Q,K*), 
реально движущегося со скоростью 260 тыс.км/с и обладающего длиной 260 тыс.км/с, в то время как 
невозможность его регистрации в других системах отсчета свидетельствует лишь о том, что этот 
реальный физический объект необнаружим в других система отсчета и, что выбор этих систем 
отсчета неадекватен цели, состоящей в регистрации именно этого объекта. 

Все это свидетельствует о том, что длина и скорость объекта A(*Q,K*) абсолютны и равны 
соответственно 525 тыс.км и 260 тыс.км/с. Они не зависят от произвольного выбора системы отсчета. 
В других системах отсчета длины и скорости другие, но они принадлежат не объекту A(*Q,K*), а 
другим объектам. Выбор же системы отсчета зависит от того, какой из конкретных объектов, 
входящих в наименование “горящий с двух сторон стержень А”, необходимо зарегистрировать. Чтобы 
это утверждение стало яснее, обратимся к следующему примеру. Зададимся вопросом, – можно ли 
считать рельеф одной из бесчисленных (полусферических) сторон лунной поверхности 
относительным, поскольку произвольно выбирая точку наблюдения, можно изменить и рельеф 
стороны Луны, которую видит наблюдатель? По-видимому нет. 

Конкретный рельеф конкретной (например, обратной для земного наблюдателя) стороны Луны не 
относителен, а абсолютен, поскольку не он зависит от выбора точки наблюдения, а точка наблюдения 
зависит от того, рельеф какой конкретно стороны Луны желает увидеть наблюдатель. Относителен не 
конкретный рельеф конкретной стороны Луны, а абстрактный рельеф абстрактной стороны Луны – 
стороны Луны вообще, существующей как понятие. Подобным образом обстоит дело и с так 
называемыми относительными размерами физических величин объекта. Не размер физической 
величины объекта зависит от выбора системы отсчета, а выбор системы отсчета зависит от того, 
размер физической величины какого объекта желает измерить наблюдатель. Длина покоящегося и 
движущегося стержней разная в разных системах отсчета не потому, что она относительна, а потому, 
что это длины разных объектов. 

Причем данное утверждение относится не только к рассмотренным выше изменяющимся вследствие 
горения стержням, но и к стержням, которые мы считаем не изменяющимися. Более детальное 
рассмотрение таких объектов показывает, что и по отношению к ним вышеотмеченное остается в 
силе [1]. И еще об одном. Скорость движения каждых из часов воспламенителей, если их 
рассматривать независимо, относительна и зависит от произвольного выбора инерциальной системы 
отсчета, но скорость такого объекта, как “пара пространственно разнесенных часов, имеющих 
конкретную разницу показаний”, определенна. 

В частности, объект, представляющий собой пару часов, имеющих разницу показаний 4,325 секунды, 
движется со скоростью 260 тыс.км/с, причем отстающие по показаниям часы движутся первыми. В 
любой другой системе отсчета, где эта пара движется с другой скоростью - это уже не этот, а другой 
объект, хотя он и очень похож на тот, который движется со скоростью 260 тыс.км/с. 

Разница показаний часов объекта, движущегося со скоростью отличной от 260 тыс.км/с, не равна 
4,325 секунды. Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Если бы наряду со стержнем А мы 
рассматривали аналогичный стержень В, воспламенители которого сработали бы таким образом, что 
процессы горения стержня В завершались бы не в средней точке, а, скажем, в точке Z, то объект 
В(*Q,Q*) оказался бы движущимся, а объект В(*Q,K*) покоящимся. Объект В(*Q,Q*) был бы 
недоступным для регистрации в системе отсчета, где стержень В покоится, а объект В(*Q,K*), 
напротив, обнаруживался бы именно в такой системе отсчета. 
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