
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинематические решения парадокса близнецов специальной теории 

относительности 

 
Рассмотрен парадокс близнецов специальной теории относительности. Показана 

причина парадоксальной замедленности течения времени инерциального близнеца-

«домоседа», происходящей, по мнению неинерциального близнеца-путешественника, на 

всем пути его движения, кроме кратковременного поворота, при том что к моменту 

возвращения близнеца-путешественника, старшим по возрасту оказывается именно 

близнец-«домосед». Этой причиной является абсолютизация состояния собственного 

покоя отдельного наблюдателя. Даны кинематические решения парадокса без привлечения 

неинерциальной системы отсчета. Показано, что такие решения существуют как в 

специальной теории относительности, так и в лоренцевской эфирной теории. 

 

 

Введение 

 

Первопричина парадокса близнецов заключается в утверждении, согласно 

которому при относительном движении двух близнецов – близнеца-домоседа и 

близнеца-путешественника – у них происходит взаимное замедление времени 

(замедление времени по отношению друг к другу). Замедление времени близнеца-

домоседа, происходящее с позиции близнеца-путешественника в течение всего его 

путешествия, кроме кратковременного поворота, выглядит парадоксально, 

поскольку к моменту возвращения путешественника домосед оказывается 

постаревшим. 

В качестве одного из решений парадокса близнецов часто выдвигается 

аргумент, согласно которому использование инерциальных систем отсчета не 

может быть распространено на близнеца, который хотя бы на краткий период 

времени становится неинерциальным. Такой аргумент по сути дела является не 

решением, а признанием невозможности решения парадокса методами 

специальной теории относительности. Другое решение основано на привлечении 

тезиса о разном темпе течения времени в точках связанной с путешественником, 

неинерциальной во время поворота системы отсчета. Но если привлечение такой 

системы отсчета необходимо, то это лишь подтверждает тот факт, что для решения 

парадокса требуется выход за рамки специальной теории относительности. И все-

таки кинематические решения парадокса близнецов существуют. В настоящее 

работе мы дадим два таких решения. Одно из них мы рассмотрим, оставаясь в 

рамках специальной теории относительности, а второе, возвращаясь к эфирной 
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теории Лоренца. При этом мы покажем, что эфирное решение оказывается не 

только непротиворечивым, но и особенно простым и наглядным. 

 

 

1. Неоднозначность понятия относительного движения двух точечных 

объектов 

 

Прежде чем переходить к решению парадокса близнецов в рамках 

специальной теории относительности, остановимся на понятии относительного 

движения двух точечных объектов, каковыми могут быть и сами наблюдатели, 

движущиеся, как это нередко говорится, относительно друг друга. Нестрогость 

именно понятия относительного движения двух точечных объектов приводит ко 

многим логическим неувязкам специальной теории относительности. 

Представим себе двух наблюдателей – наблюдателя A, покоящегося в точке 

a некоторой инерциальной системы отсчета, и наблюдателя B, находящегося в 

некоторый момент времени в точке b этой системы отсчета на расстоянии l0 от 

наблюдателя A.  Наблюдатель B, кратковременно находясь в данный момент в 

точке b (пролетая через нее), обладает скоростью v, направленной 

перпендикулярно отрезку ab, как показано на рисунке. 

 

 
 

Рис. 1. Наблюдатель A покоится в  в точке a инерциальной системы отсчета. 

Скорость наблюдателя B, находящегося в точке b, равна v. Расстояние ab 

между наблюдателями равно l0. 

 

Пусть в руках каждого из наблюдателей находится тубус для наблюдения и 

источник равнонаправленного монохроматического излучения зеленого цвета, и 
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каждый наблюдатель регистрирует изменение длины волны излучателя другого 

наблюдателя. 

На первый взгляд кажется, что каждый наблюдатель благодаря поперечному 

эффекту Доплера, направив свой тубус вдоль отрезка ab, должен зарегистрировать 

покраснение излучения источника другого наблюдателя. Ведь, казалось бы, если 

наблюдатель B движется относительно наблюдателя A, то наблюдатель A движется 

относительно наблюдателя B. На самом деле ответ не однозначен. В 

вышеприведенном условии задачи не утверждается, что наблюдатели движутся 

«относительно друг друга». Говорится лишь о скорости v наблюдателя B. При 

такой постановке задачи наблюдатели могут, например, стоять на вращающемся 

диске – наблюдатель A в центре диска – в точке a, а наблюдатель B на краю. При 

этом неинерциальный наблюдатель B, двигаясь в данной системе отсчета по 

окружности со скоростью v, обладает скоростью v в любой точке окружности, и в 

частности в точке b, в которой он оказывается в некоторый момент времени, как 

это показано на рис. 2. 

Несмотря на движение наблюдателя B, нельзя говорить, что он движется 

относительно наблюдателя A, или, что наблюдатели A и B движутся друг 

относительно друга, поскольку расстояние между наблюдателями сохраняется 

неизменным. Вообще бессмысленно говорить об относительном движении любых 

точек на вращающемся диске, ибо такое «относительное движение» имеет больше 

сходства с относительным покоем. 

Наблюдатель B движется по окружности, но не относительно наблюдателя 

A, а в инерциальной системе отсчета K (или относительно нее), в которой покоится 

наблюдатель A. При этом неважно, находятся ли наблюдатели на вращающемся 

диске или наблюдатель B движется по окружности вокруг ее центра иным 

способом. 

 

 

 
 

Рис.2. Наблюдатель B со скоростью v  движется по окружности вокруг 

наблюдателя A, покоящегося в инерциальной системе отсчета K. 
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2. Движение наблюдателя по окружности 

 

Если находящийся в центре окружности в точке a системы отсчета K 

наблюдатель A направит тубус вдоль отрезка ab в точку b, через которую в 

некоторый момент пролетел наблюдатель B, то увидит источник более «теплого» 

например, при определенной скорости v наблюдателя B, желтого цвета. Такое 

смещение длины волны равноценно замедлению часов движущегося наблюдателя 

B. 

Двигаясь по окружности в поперечном направлении по отношению к потоку 

монохроматического излучения, сам наблюдатель B воспримет цвет источника в 

центре окружности как голубой, а не как желтый. Вследствие аберрации, поток 

света падает на наблюдателя не под прямым углом по отношению к направлению 

его движения, а под острым к этому направлению углом θ. По этой причине 

происходит сдвиг спектральной линии излучения в сторону коротких волн. 

Чтобы увидеть центрального наблюдателя, наблюдателю на окружности 

нужно смотреть под острым углом к направлению его движения (или 

сориентировать под этим углом тубус). Острый угол наблюдатель B может найти 

экспериментально. В системе отсчета K угол θ наклона тубуса к направлению 

движения наблюдателя B равен arccos(v/c). 

Формально данный факт можно выразить с помощью известного 

соотношения 
cos)(1

1 22

0

cv

cvf
f




 , связывающего частоту f принятого светового 

сигнала и собственную частоту f0 излученного сигнала при угле θ между углом 

наклона тубуса и вектором скорости. Так как угол θ наклона тубуса к направлению 

движения наблюдателя B равен arccos(v/c), то после замены угла θ на arccos(v/c) 

предыдущее соотношение приобретает вид 

 

                                                  22

0 1 cvff  .                                         (1) 

 

Частота излучения источника пропорциональна темпу хода часов, а 

собственная частота  зеленых источников одинакова у обоих наблюдателей. 

Поэтому, если в начальный момент времени показания τ часов наблюдателя B и 

показания t часов наблюдателя A были равны нулю, то по аналогии с формулой (1) 

можно записать 

 

                                                  221 cvt  .                                         (2) 

 

Если бы в руках наблюдателей A и B были часы, то наблюдатель A 

обнаружил бы замедленность хода часов наблюдателя B, а наблюдатель B 

обнаружил бы ускоренность хода часов наблюдателя A. Чтобы объяснить этот 

факт, не выходя за пределы кинематики, наблюдатель B должен признать факт 

своего движения относительно условно покоящейся системы отсчета, т.е. тот факт, 

что в любой момент времени он сам движется в системе отсчета K, а наблюдатель 
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A покоится в ней. Он должен заявить: «Я движусь в системе отсчета K, и поэтому 

мое время и темп хода моих часов замедляются. Совершая движение поперек луча 

света, я должен учесть аберрацию света и наклонить свой тубус, чтобы увидеть 

свет. Из-за замедленности хода моих часов и скорости течения моего времени я 

фиксирую кажущуюся ускоренность хода часов наблюдателя A, которой на самом 

деле в системе отсчета K нет, так как наблюдатель A в этой системе отсчета 

покоится». 

Наблюдатель B на окружности по известным причинам не вправе считать 

себя покоящимся в инерциальной системе и не может наблюдать эффекты 

замедленности хода часов и пожелтения источника наблюдателя A. Он также не 

вправе объяснять голубой цвет источника продольной составляющей 

доплеровского эффекта, обусловленной встречным движением центрального 

наблюдателя. Ведь движется он сам, а не центральный наблюдатель, причем 

движется поперек луча. Он может объяснить голубой цвет лишь тем, что двигаясь 

поперек зеленого луча, он испытывает замедление времени и, пребывая в условиях 

замедленного времени, воспринимает зеленый луч, как голубой. Дополнительным 

подтверждением этого может служить следующее обстоятельство. 

Если по окружности движется множество наблюдателей с источниками 

зеленого света, и от одного из них ушел световой импульс, который, миновав центр 

окружности, попал в диаметрально противоположную точку окружности, где в этот 

момент времени движется другой наблюдатель, то последний воспримет цвет 

полученного импульса как зеленый. Это произойдет, несмотря на то, что каждый 

из наблюдателей, обменявшихся импульсом, движется в системе отсчета K со 

скоростью v, причем движутся наблюдатели в противоположных направлениях. 

Т.е. величина, которую часто называют «относительной скоростью» наблюдателей, 

согласно правилу сложения скоростей равна )1(2 22 cvv  . То, что полученный 

импульс будет зеленым, понятно, если учесть то, что импульс, отправленный в 

диаметрально противоположную точку, проходит через центр и приобретает для 

наблюдателя в центре желтый цвет. С другой стороны, частота желтого импульса, 

вышедшего из центра окружности и пришедшего к движущемуся по окружности 

наблюдателю, по мнению последнего, увеличивается в 2)(11 cv  раз, как это 

следует из формулы (1), и импульс становится зеленым. 

Если наблюдатели, обменявшиеся световым импульсом, признают факт 

своего движения, то они объяснят неизменность цвета импульса тем, что у них из-

за одинаковой скорости в системе отсчета K происходит одинаковое замедление 

времени. Пожелтевший в системе отсчета K из-за замедления времени зеленого 

источника одного из наблюдателей импульс, воспринимается другим 

наблюдателем из-за его замедления времени вновь как позеленевший. 

 

 

3. Прямолинейное движение наблюдателя 

 

Теперь рассмотрим случай, когда оба наблюдателя инерциальны. 

Пусть по касательной, проходящей через точку b окружности, с постоянной 

скоростью v движется наблюдатель Cʹ. Вначале инерциальные наблюдатели A и Cʹ 

сближаются, затем в момент появления наблюдателя Cʹ в точке b кратковременно 
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оказываются на минимальном за всё время движения расстоянии l0 друг от друга, 

после чего начинают удаляться друг от друга. 

В момент прибытия наблюдателя Cʹ в точку b наблюдатели A и Cʹ не 

сближаются и не удаляются друг от друга, и расстояние l между наблюдателями A 

и Cʹ кратковременно не изменяется. Кратковременная неизменность расстояния 

между наблюдателями A и Cʹ свидетельствует о кратковременном состоянии 

относительного покоя этих наблюдателей. И тем не менее движение в момент их 

«относительного покоя» есть, но это не движение наблюдателей друг относительно 

друга, а движение (или покой) наблюдателей в той или иной системе отсчета. 

В отличие от наблюдателя B, наблюдатель Cʹ способен наблюдать на часах 

центрального наблюдателя, как замедленность хода часов, так и его ускоренность, 

и видеть источник центрального наблюдателя в разных цветах, в частности, в 

желтом и в голубом. Цвет наблюдаемого источника зависит от направления взгляда 

наблюдателя (или от направления тубуса).  

Возможность наблюдателя Cʹ видеть разные цвета источника, 

принадлежащего наблюдателю A, физически объясняется тем, что в отличие от 

наблюдателя B наблюдатель Cʹ принимает излучение от центрального источника не 

только, находясь на окружности, но и находясь за ее пределами. Наблюдатель A 

также способен регистрировать различные цвет приходящего к нему света от 

наблюдателя Cʹ, что также обусловлено возможностью принимать свет, 

испущенный источником наблюдателя Cʹ за пределами окружности. 

Возникает вопрос, как должны вести наблюдения наблюдатели A и Cʹ, если 

увидеть можно что угодно? 

Прежде всего, они должны выбрать систему отсчета. Если их не интересует 

взаимосвязанность результатов физических наблюдений, то каждый из них может 

выбрать свою систему. Именно так поступают наблюдатели в специальной теории 

относительности. Ни один эйнштейновский наблюдатель не признает факта своего 

движения относительно других наблюдателей. Но если наблюдатели A и Cʹ хотят 

получить взаимосвязанные результаты наблюдения, то они должны выбрать одну 

единственную инерциальную систему и все дальнейшие действия осуществлять с 

учетом этого выбора. Например, они могут выбрать систему отсчета K, в которой 

покоится наблюдатель A и движется наблюдатель Cʹ. 

Если наблюдатель Cʹ, также как и наблюдатель B, движущийся по 

окружности, будет считать, что он, находясь в точке b, сам движется в системе 

отсчета K со скоростью v поперек луча и направит тубус в ту же сторону, в 

которую смотрит наблюдатель B на окружности, то, как и последний, увидит в 

руках наблюдателя A голубой источник. 

Предположим теперь, что наблюдатель Cʹ летит со скоростью v параллельно 

оси X системы отсчета K на некотором расстоянии от нее и отслеживает течение 

времени системы K по часам, размещенным вдоль оси X. 

Если наблюдатель Cʹ будет смотреть в одном направлении на часы 

покоящейся системы отсчета K, мимо которых он пролетает, то, последовательно 

снимая показания множества часов, минующих точку, в которую направлен его 

взгляд, он зафиксирует ускоренность течения времени t в системе отсчета, 

относительно которой он движется. Скорость течения времени не будет зависеть от 

направления взгляда, хотя цвет циферблатов часов зависит от него. При равенстве 
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нулю показаний часов системы отсчета K и наблюдателя Cʹ в начальный момент 

времени ускоренность времени выражается соотношением  2)(1' cvt  , где τʹ 

время, которое показывают собственные часы летящего наблюдателя Cʹ. Такая 

ускоренность течения времени в системе отсчета K не согласуется с поведением 

каждых отдельных часов или каждого отдельного излучателя в системе отсчета K, 

если наблюдатель Cʹ, считая, что он сам покоится, а система отсчета K движется 

относительно него, направит тубус перпендикулярно ее движению. При такой 

ориентации тубуса, отслеживая поведение источника, излучающего, например, 

зеленый свет, он обнаружит смещение длины волны излучателя согласно 

поперечному эффекту Доплера в длинноволновую область и превращение зеленого 

луча в желтый. Смещение длины волны будет соответствовать замедленности хода 

каждых пролетающих мимо наблюдателя Cʹ отдельных часов. Такая 

несогласованность темпа хода отдельных часов и темпа хода множества часов не 

менее парадоксальна, чем парадокс близнецов. Как протекает время в системе 

отсчета K, если согласно последовательно сменяющимся показаниям множества 

часов системы K, мимо которых пролетает наблюдатель Cʹ, время в системе отсчета 

K протекает ускоренно, а согласно времени каждых из часов, пролетающих мимо 

наблюдателя Cʹ, время в системе K идет замедленно?  

Решение парадокса несогласованности часов состоит в выборе правильного 

угла наклона тубуса движущимся в системе K наблюдателем Cʹ. Парадокс 

возникает, когда наблюдатель Cʹ забывает, что движется он сам, и приписывая себе 

состояние покоя, считает каждые часы системы K движущимися относительно 

него. Если движущийся наблюдатель Cʹ вспомнит, что не часы движутся мимо 

него, а он сам движется мимо часов, то наклонит тубус под нужным углом и 

обнаружит, что свет стал голубым, а частота излучения стала выше исходной 

частоты зеленого источника в 2)(11 cv  раз. Т.е при таком положении тубуса 

скорость смены множества показаний часов и темп хода одиночных часов 

оказываются согласованными. Именно такое положение тубуса соответствует 

скорости v наблюдателя Cʹ относительно системы отсчета K. Угол θ наклона тубуса 

к направлению движения наблюдателя Cʹ равен arccos(v/c).  

Благодаря согласованности темпа хода отдельных часов и множества часов 

покоящейся системы отсчета K можно говорить об ускоренности хода часов в 

системе отсчета K в целом по отношению к ходу часов наблюдателя Cʹ. Эта 

ускоренность относится и к часам наблюдателя A, который является элементом 

системы отсчета K. 

Таким образом, наблюдатель Cʹ вправе заявить: «Я движусь в покоящейся 

системе отсчета K, и из-за моего движения мое время и темп хода моих часов в 

этой системе замедляются. Из-за замедленности хода моих часов и скорости 

течения моего времени я фиксирую кажущуюся ускоренность хода всех часов 

системы отсчета K, хотя на самом деле в покоящейся системе отсчета K 

ускоренности нет по той причине, что мое движение к ходу часов покоящейся 

системы отсчета K  никакого отношения не имеет». 

 

 



 8 

4. Об относительном движении собственных инерциальных 

систем.  

 

У того, кто привык к абсолютному покою собственных инерциальных 

систем отсчета, может сложиться мнение, что признание движущимся 

наблюдателем факта своего движения относительно покоящейся системы отсчета 

противоречит принципу равноправия инерциальных систем. На самом деле 

противоречия нет. Инерциальные системы отсчета равноправны в том смысле, что 

каждая из них может покоиться и может двигаться относительно других систем. 

Каждой независимой инерциальной системе отсчета можно приписать состояние 

собственного покоя и состояние собственного движения относительно других 

систем. 

Наделение собственных систем отсчета состоянием покоя математически 

удобно, поскольку обеспечивает инвариантность математической записи 

физических законов. Вместе с тем, наделение всех систем отсчета, движущихся 

относительно друг друга, состоянием покоя, приводит к несогласованности 

физических величин типа A>B, в то время как A<B. Сглаживание такой 

несогласованности пояснениями «с точки зрения разных наблюдателей» или «в 

разных системах отсчета» привычно, но физически не всегда и не для всех 

убедительно. 

Несогласованность может быть устранена, например, путем произвольного 

выбора опорной покоящейся системы отсчета, по отношению к которой все 

остальные системы приобретают определенные скорости движения. Присвоение 

опорной инерциальной системе отсчета состояние покоя можно осуществить путем 

следующего определения: «Покоящейся инерциальной системой отсчета 

называется такая система, в которой для любой пары точек, принадлежащих этой 

системе, время распространения света из одной точки в другую равно времени 

распространения света между этими точками в обратном направлении». 

При таком определении разница скоростей света в противоположных 

направлениях в движущихся системах отсчета становится зависящей от 

направления и от их скорости относительно опорной системы, в то время как 

значение средней скорости света на замкнутом пути  сохраняется. Инвариантность 

математической записи физических законов нарушается, но появляется 

инвариантность и согласованность физических величин. 

Если признавший факт своего движения наблюдатель Cʹ в выше 

рассмотренном нами примере неподвижно свяжет себя с системой отсчета Kʹmov, 

которая движется вместе с ним относительно системы отсчета K, то все 

признавшие состояние своего движения наблюдатели системы отсчета Kʹmov 

зарегистрируют ускоренность течения времени в покоящейся системе отсчета K. 

Мало того, если синхронизация часов в движущейся системе отсчета осуществлена 

с учетом ее собственного движения относительно системы K и с соблюдения 

единой одновременности в системах K и Kʹmov, то ускоренность течения времени в 

покоящейся системе отсчете K можно обнаружить не только путем визуальных 

наблюдений. Эта ускоренность может быть обнаружена и путем сравнения хода 

каждых отдельных часов системы K с парой часов системы Kʹmov. В свою очередь, 

если каждый из наблюдателей системы отсчета K, например, наблюдатель A будет 



 9 

смотреть в одном направлении на часы движущейся мимо него системы отсчета 

Kʹmov, то, последовательно снимая показания множества часов, минующих точку, в 

которую направлен его взгляд, он зафиксирует не ускоренность, а замедленность 

течения времени в системе отсчета Kʹmov. 

Согласованность скоростей течения времени в разных системах отсчета 

обусловлена единством одновременности. Именно относительность 

одновременности приводит к несогласованностям физических величин в разных 

системах отсчета. Заметим, что мы говорим о единстве, а не об абсолютности 

одновременности. Выбор покоящейся опорной системы отсчета является 

произвольным и условным действием, и при смене опорной системы характер 

одновременности из-за относительности последней изменяется – одновременность 

становится снова единой, но для других событий. Лишь в том, случае, если бы 

существовала абсолютная система отсчета или покоящийся эфир, и с ним была бы 

неподвижно связана опорная система отсчета, можно было бы говорить об 

абсолютной одновременности, а физические величины приобрели бы абсолютный 

характер. Но даже в этом случае возможность инвариантной записи законов 

природы сохранилась бы, поскольку, как известно […], специальная теория 

относительности Эйнштейна и эфирная теория Лоренца математически и 

экспериментально равноценны и отличаются лишь философским наполнением. 

 

 

5. Решение парадокса близнецов в специальной теории 

относительности 

 

Обратимся теперь к парадоксу близнецов. 

Представим себе близнеца Bʹ, вылетевшего из точки g, в которой остался 

близнец A, в точку h инерциальной системы K и после кратковременного разворота 

в точке h проделавшего обратный вояж и вернувшегося в точку g к близнецу A. 

Предположим, что близнец Bʹ летит со скоростью v параллельно оси X системы 

отсчета K на некотором расстоянии от нее и отслеживает течение времени системы 

K по часам, размещенным вдоль оси X. 

Если близнец Bʹ, признает факт своего движения со скоростью v в 

покоящейся системе отсчета K и направит свой взгляд или сориентирует тубус под 

углом arccos(v/c), то зафиксирует  ускоренность времени t в системе отсчета, 

относительно которой он движется. Ускоренность выражается соотношением  
2)(11' cvt   , где Δt = промежуток времени, прошедший в системе отсчета 

K за некоторое время Δτʹ,  которое прошло у летящего близнеца по его 

собственным часам. Такую же ускоренность близнец Bʹ обнаружит, если сравнит 

темп хода своих часов с потоком показаний, которые он последовательно снимает с 

часов системы отсчета K, мимо которых он пролетает. 

Таким образом, близнец-путешественник, признающий факт своего 

движения в системе отсчета K, обнаруживает ускоренность течения времени своего 

инерциального брата, остававшегося в покое в течение всего времени расставания 

близнецов.   
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Соотношение 2)(11' cvt    можно рассматривать и как следствие 

обратного преобразования Лоренца 22 )(1)''( cvcvxtt  . С какой бы точкой xʹ 

системы отсчета Kʹ, которая находится в относительном движении с системой 

отсчета K, мысленно ни связал бы себя близнец Bʹ, промежуток времени Δt в этой 

точке равен величине 2)(1' cvt  . 

 

 

 

 

6. Решение парадокса близнецов в эфирной теории 
 

Собственно, в эфирной теории никакого парадокса не возникает. В эфирной 

теории парадокс, возникший в недрах специальной теории относительности, 

решается простейшими алгебраическими методами. 

Итак, что будет, если один из двух близнецов, покоящихся в эфире в одной 

точке, улетает со скоростью v в отдаленную точку, а потом через некоторое время 

возвращается к оставшемуся в покое близнецу A? 

Ответ понятен. Если у летящего в эфире близнеца его «местное время», 

характеризующее скорость физических процессов в его теле и темп хода его часов, 

на обоих участках полета (на участке туда и на участке обратно) замедляется из-за 

взаимодействия с эфиром, то у него пройдет в 2)(11 cv  раз меньше «местного» 

времени, чем у покоящегося в эфире близнеца, и летавший в эфире близнец 

меньше «состарится». Поворот летавшего близнеца, если он происходит 

практически мгновенно, на соотношение времен близнецов практически не 

сказывается. 

А что будет, если два близнеца летят бок о бок со скоростью v в эфире, – 

при этом их «местное время» идет замедленно, – потом один из них 

останавливается, покоится некоторое время в эфире, а затем догоняет летящего 

близнеца? Продолжавший лететь в эфире близнец, не имеющий информации о 

факте своего движения в эфире, воспринимает такой маневр брата как путешествие 

в удаленную точку и возвращение обратно. 

Напрашивается ответ, что, так как в эфирной теории после остановки 

близнеца в эфире его время начнет идти быстрее, чем «местное время» его 

продолжающего лететь брата, то, когда остановившийся в эфире близнец спустя 

некоторое время догонит улетевшего брата, он окажется старше последнего. На 

самом деле, у близнеца, догоняющего своего летящего брата, его «местное» время 

будет течь медленнее, чем у летящего брата. Это обусловлено большей скоростью 

близнеца, который догоняет своего брата. В результате останавливавшийся в эфире 

близнец окажется не старше, а моложе своего, не прекращавшего полет брата.  

Покажем, что, если собственные времена движения неинерциального 

близнеца относительно инерциального близнеца туда и обратно равны, то у 

неинерциального близнеца пройдет в 2)(11 cv  раз  меньше времени, чем у 
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движущегося инерциального близнеца, и неинерциальный близнец меньше 

состарится. 

Пусть в момент остановки одного из близнецов в эфире часы расстающихся 

близнецов показывают нули. Предположим, что, простояв некоторое время, 

отставший близнец в момент времени t1 эфирного времени, когда его часы, 

благодаря остановке, показывали это время, отправился со скоростью u, такой, что 

v<u<c, вслед улетающему от него близнецу. Расстояние между близнецами в 

момент старта отставшего близнеца равно vt1. Отправившись в путь, отставший 

близнец догонит летящего с постоянной скоростью v близнеца в момент времени t2, 

потратив на это время, равное vt1/(u-v). За это время по часам близнеца, летящего 

со скоростью u вслед улетающему близнецу, пройдет собственное время, которое в 
2)(11 cv  раз меньше эфирного времени и равно )()(1 2

1 vucuvt  . Будем 

считать скорость u такой, что собственное время t'2-t'1 догоняющего близнеца 

численно равно времени t1 его пребывания в покое относительно эфира, т.е. t'2-t'1= 

t1 или 

 

)()(1 2

11 vucuvtt       (3) 

 

   Это равенство отвечает условию, при котором близнец затрачивает 

одинаковое собственное время на путь в удаленную точку и обратно. Путем 

элементарных преобразований равенства (3) можно получить значение скорости u, 

которая оказывается равной 
2)(1

2

cv

v


. Подставляя это значение в выражение для 

времени vt1/(u-v), потребовавшегося для возвращения близнеца, и суммируя время 

vt1/(u-v) и время t1, получаем эфирное время, потраченное отстававшим близнецом 

на остановку и возвращение к летящему близнецу. Это время равно )1(2
22

1 cvt  . 

Так как у летящего со скоростью v инерциального близнеца часы идут в 
2)(11 cv  раз медленнее, чем покоящиеся в эфире часы, то летящий близнец 

определит время, потраченное отстававшим близнецом на остановку и 

возвращение к летящему близнецу, как величину, отвечающую равенству 

 
2

12 )(12' cvtt             

 

Поскольку время, прошедшее у неинерциальном близнеца к моменту его 

возвращения, численно равно 2t1, а время инерциального близнеца численно равно 
2

1 )(12 cvt  , то у неинерциального близнеца за это время прошло в 2)(11 cv  

раз меньше времени, и он постарел меньше, чем инерциальный близнец. 

 

 

Заключение 

 

Одной из причин парадоксальности эффектов специальной теории 

относительности является абсолютизация состояния собственного покоя 
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наблюдателем, движущимся относительно некоторой системы отсчета. Это 

касается и замедленности течения времени быстро состарившегося инерциального 

близнеца, которая в течение всего периода расставания, кроме мгновенного 

поворота наблюдается близнецом, совершившим полет в отдаленную точку и 

обратно. Декларируя относительность состояний движения и покоя, 

эйнштейновские наблюдатели всегда приписывают себе и своим системам отсчета 

состояние покоя и никогда – состояние движения. Приписывание собственным 

системам отсчета, находящимся в состоянии взаимного относительного движения с 

другими системами отсчета, состояния покоя приводит к несогласованности 

физических величин. Эта несогласованность состоит в том, что каждая из двух 

неравных величин одновременно является больше другой. Объяснение такой 

несогласованности такими пояснениями, как «с точки зрения разных 

наблюдателей» или «в разных системах отсчета», привычно, но не всегда и не для 

всех физически убедительно. Введение в релятивистскую теорию наблюдателей, 

признающих состояние собственного движения относительно сторонних систем 

отсчета, позволяет при решении парадокса близнецов ограничиться кинематикой 

их движения. 

В эфирной теории вообще не требуется никаких ухищрений для объяснения 

разницы возрастов встретившихся после расставания инерциального и 

неинерциального близнеца. То, что инерциальный близнец всегда оказывается 

старше неинерциального при их встрече после расставания, является в эфирной 

теории элементарным следствием замедления скорости процессов в телах, 

движущихся в эфире, что может быть показано простейшими алгебраическими 

расчетами. 
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