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Введение 

 
На физических, математических, философских и даже религиозных форумах в 

Интернете регулярно возникают дискуссии, посвященные апориям 
древнегреческого философа Зенона Элейского. И хотя в дискуссиях нередко 
звучит мысль о бессмысленности апорий Зенона и о наивности древнего грека, 
интерес к апориям Зенона не ослабевает. 

Конечно, в наши дни мало кто всерьез воспринимает выводы элеатов о 
невозможности движения, но их логические доводы не потеряли своей 
привлекательности и сегодня. Имя Зенона упоминается не только в истории 
философии древней Греции. Обнаруженное два с половиной десятилетия назад 
замедление квантовых процессов получило название квантового эффекта Зенона 
(КЭЗ) [1] и рассматривается на страницах самых серьезных физических журналов. 

Одной из наиболее обсуждаемых апорий Зенона является апория «Ахиллес и 
черепаха», о которой Л.Н Толстой в романе «Война и мир» писал: 

«Известен так называемый софизм древних, состоящий в том, что Ахиллес 
никогда не догонит впереди идущую черепаху, несмотря на то, что Ахиллес идет в 
десять раз скорее черепахи: как только Ахиллес пройдет пространство, 
отделяющее его от черепахи, черепаха пройдет впереди его одну десятую этого 
пространства; Ахиллес пройдет эту десятую, черепаха пройдет одну сотую и т. д. 
до бесконечности. Задача эта представлялась древним неразрешимою... 

Новая отрасль математики, достигнув искусства обращаться с бесконечно-
малыми величинами, и в других более сложных вопросах движения дает теперь 
ответы на вопросы, казавшиеся неразрешимыми.» 

Однако, строго говоря, «новая отрасль математики» не дает ответа на 
«казавшийся неразрешимым» вопрос, поставленный Зеноном. То, что сегодня 
называют решением апории Зенона «Ахиллес и черепаха», является 
математическим описанием очевидного и казалось бы абсолютно бесспорного 
факта, который состоит в том, что вопреки логическим выводам Зенона, Ахиллес 
способен довольно быстро догнать черепаху. Но так ли уж бесспорен этот факт в 
свете современной науки? Не может ли в каких-то условиях, хотя бы чисто 
теоретически, длительность состязания Ахиллеса и черепахи оказаться если не 
бесконечной, то сколь угодно большой. 

Может. 
Кто сегодня не слышал о релятивистском замедлении времени? 
Согласно специальной теории относительности, в системе отсчета, в которой 

беговая дорожка мчится со скоростью, мало отличающейся от скорости света, 
часы Ахиллеса, если бы таковые у него были, перестали бы тикать, и Ахиллес с 
черепахой оказались бы застывшими в неизменных позах. При достаточной 
близости скорости беговой дорожки к скорости света Ахиллес в такой системе 
отсчета не догнал бы черепаху в обозримом для наблюдателя будущем. 

В настоящей статье рассмотрена релятивистская сторона апории Зенона 
«Ахиллес и черепаха» и показано, что логически «доказанная» Зеноном 
невозможность Ахиллеса начать бег («замирание» Ахиллеса на старте) полностью 
и напрямую согласуется с эффектом замедления физических процессов в 



быстродвижущихся объектах и условно может быть названа релятивистским 
эффектом Зенона. 

 
1. «Застывший» на старте Ахиллес 
 
Апория «Ахиллес и Черепаха» - это лишь одна из нескольких апорий Зенона, 

показывающих, согласно мнению элеатов, иллюзорность движения. 
Конечным вывод апории «Ахиллес и Черепаха» следует считать не то, что 

бегущий Ахиллес никогда не догонит черепаху на финише, а то, что он никогда не 
начнет бег. Анализ поведения Ахиллеса на финише – это лишь способ 
доказательства неспособности Ахиллеса начать бег. 

Действительно, если между Ахиллесом и черепахой находится вторая 
черепаха, которая убегает от него, то Ахиллес не догонит и ее, а, следовательно, 
никогда не пробежит и половины пути до первой черепахи. Если между второй 
черепахой и Ахиллесом есть третья черепаха, то... и т.д., и т.д. Но если Ахиллес не 
может догнать находящуюся рядом с ним черепаху, то он пребывает в 
«застывшем» состоянии, будучи не способным сдвинуться с с линии старта и 
начать движение.  

Можно ли считать такой вывод наивным и ни при каких обстоятельствах 
невозможным? 

Как это ни странно звучит, в рамках современной физики такого вывода делать 
нельзя. Ниже мы попытаемся в общих чертах показать это. 

В отличие от известных решений, которые, по сути дела, являются 
математическим описанием противоречащего логическому выводу Зенона 
очевидного результата «гонки» Ахиллеса и черепахи, приведенное ниже решение 
показывает физически корректный случай, когда логика Зенона оказывается 
верной. 

На первый взгляд любое допущение невозможности стартующего Ахиллеса 
начать бег кажется абсурдным, однако если обратиться к специальной теории 
относительности, то можно увидеть некоторую аналогию между кажущимся 
невероятным конечным выводом Зенона и казавшимся невероятным в начале 20-
го столетия, но ставшим привычным в наши дни эффектом замедления хода 
часов. 

Согласно специальной теории относительности, часы, движущиеся в некоторой 
инерциальной системе отсчета со скоростью, сколь угодно близкой к скорости 
света, замедляют ход. Аналогично замедляются скорости протекания физических 
и биологических процессов в физических телах и в живых организмах, движущихся 
в тех или иных инерциальных системах отсчета с околосветовыми скоростями. 
Так, спринтеру, пробегающему по часам, установленным на гаревой дорожке, 
дистанцию между стартовой и финишной линиями за 10 секунд, в системе отсчета, 
в которой гаревая дорожка перемещается со скоростью v, сколь угодно близкой к 
скорости света, для этого же забега требуется время в (1- v2/c2)-1/2, где с – скорость 
света, раз превышающее 10 секунд. При скорости v гаревой дорожки, 
стремящейся  к скорости света с, длительность забега спринтера стремится к 
бесконечности. Вследствие этого, в каждом из промежуточных положений 
спринтер также оказывается бесконечно или сколь угодно долго. Сколь угодно 
долго спринтер остается и на линии старта гаревой дорожки, мчащейся в 
некоторой системе отсчета, т.е. спринтер замирает в стартовой позе, перемещаясь 
в то же время в этой системе отсчета вместе с гаревой дорожкой с околосветовой 
скоростью. 



Однако самым важным является даже не то, что спринтер оказывается для 
наблюдателей в этой системе отсчета застывшим, а то, что в этих условиях 
выполнятся главное условие апории Зенона, согласно которому спринтер, 
догоняющий убегающее от него медлительное существо, способен в течение 
сколь угодно длительного промежутка времени периодически оказываться в том 
месте пространства, в котором медлительное существо было некоторое время 
тому назад. 

 
2. Положительное решение апории «Ахиллес и черепаха» 
  
Рассмотрим более подробно забег Ахиллеса и черепахи из разных 

инерциальных систем отсчета. 
Назовем состязание в беге между Ахиллесом и черепахой в период времени 

между началом бега из исходных положений Ахиллеса и черепахи до момента 
первого прибытия Ахиллеса в то место, где была черепаха, первым этапом 
сближения Ахиллеса и черепахи. Соответственно, перемещение Ахиллеса из этого 
положения в следующее место пребывания черепахи – вторым этапом и т.д. 

При учете пространственной протяженности Ахиллеса и черепахи, когда они не 
рассматриваются как точечные или очень тонкие линейные объекты, апория 
«Ахиллес и черепаха» теряет смысл уже на первом этапе, если черепаха стоит на 
месте или ползет настолько медленно, что за  время, необходимое Ахиллесу для 
покрытия расстояния между исходной позицией и местом, где находится черепаха, 
последняя или не сдвигается вообще, или сдвигается настолько мало, что Ахиллес 
не может прибыть в то место,  где черепаха была и откуда она должна была уйти 
вперед по условию апории.  

Для того, чтобы апория была в согласии с рассуждениями Зенона, необходимо 
выполнение следующего условия. 

На каждом этапе сближения, за время, пока Ахиллес подбегает к черепахе, 
черепаха должна успеть уйти со своего места и дать возможность Ахиллесу занять 
то место, где она была ранее и откуда ушла вперед. Это условие связано не с 
опасностью наступить на черепаху (Зенон может бежать по соседней дорожке), а с 
неопределенностью понятия «догнать» по отношению пространственно-
протяженным объектам, находящимся на финишной линии (в то время, как кончик 
носа черепахи еще опережает кончик носа Зенона, кончик ее хвоста может уже 
отставать от него). 

Если черепаха длиной 20 см ползет, скажем, со скоростью 0,1 км/час, Ахиллес 
бежит со скоростью 25 км/час, а начальное расстояние между Ахиллесом и 
черепахой равно 12,5 км, то через полчаса Ахиллес завершит первый этап 
сближения, а еще через 7,2 секунды второй, после чего очередной этап  
становится невозможным, поскольку не будет выполняться вышеупомянутое нами 
условие. 

Количество этапов сближения пространственно-протяженных Ахиллеса и 
черепахи определяется соотношением скоростей их движения, их продольными 
размерами (размерами в направлении движения) и начальным расстоянием между 
ними. 

Чтобы получить сколь угодно большое количество этапов сближения можно, 
например, сколь угодно сильно «сплюснуть» Ахиллеса и черепаху в направлении 
их движения. По существу, именно путем рассмотрения Ахиллеса и черепахи как 
линий, не имеющих толщины, обеспечивается в апории Зенона опережение 
черепахой Ахиллеса на любом квазифинишном микроэтапе сближения. 



Но существует и другой способ разложения гонки Ахиллеса и черепахи на 
сколь угодно большое количество этапов сближения, который  позволяет обойтись 
без надуманного и физически необоснованного «расплющивания» Ахиллеса и 
черепахи до нуля в направлении их движения. Этот способ состоит в замене места 
нахождения черепахи на дорожке местом ее нахождения в пространстве. 

Рассмотрим Ахиллеса, черепаху и дорожку, по которой они бегут, из разных 
инерциальных систем отсчета. 

Зададимся вопросом: «С какой скоростью перемещается черепаха в 
пространстве?» 

Ответ понятен –  скорость перемещения черепахи в пространстве зависит от 
выбора системы отсчета. 

Если система отсчета жестко привязана к дорожке, то черепаха перемещается 
в пространстве этой системы отсчета с указанной скоростью 0,1 км/час, и апория 
сводится к вышеописанному классическому варианту. 

В системе отсчета, которая жестко привязана к черепахе, скорость 
перемещения черепахи равна нулю, и Ахиллес, движущийся к покоящейся в этой 
системе черепахе со скоростью 24,9 км/час, уже на первом этапе через 30 мин и 
7,2 с догонит черепаху. 

Но ведь существует и система отсчета, в которой черепаха движется со 
скоростью 1000 км/час, а Ахиллес, догоняя ее, движется в этой системе отсчета со 
скоростью 1024,9 км/час в том же направлении, в каком движется черепаха. 

Если под местом нахождения черепахи понимать не место на дорожке, а место 
в пространстве данной системе отсчета, то количество этапов сближения в нем (в 
пространстве) существенно увеличивается. 

В этом случае уже через 44 секунды после начала гонки с исходного состояния 
Ахиллес окажется в том месте пространства данной системы отсчета, где эти 44 
секунды тому назад была черепаха, причем черепаха сдвинется вперед и окажется 
на расстоянии 12,2 км от Ахиллеса. Следующий этап сближения потребует 
несколько меньше времени (около 43 с). Когда расстояние между Ахиллесом и 
черепахой сократится до 5 м, очередной этап сближения потребует всего лишь 
0,017 с. 

Полное время подбега Ахиллеса к черепахе не зависит от количества этапов – 
оно  одинаково и, грубо говоря, равно  во  всех  трех  рассмотренных системах 
отсчета 30 мин и 7,2 с. «Грубо говоря», поскольку, согласно специальной теории 
относительности, об этой «одинаковости» можно говорить лишь при скоростях, 
много меньших скорости света, да и то в рамках ограниченной точности измерения 

В системах отсчета, в которых скорость черепахи сколь угодно близка к 
скорости света, количество этапов стремится к бесконечности, а время сближения 
Ахиллеса и черепахи становится сколь угодно велико – Ахиллес и черепаха  
замирают, как в бесконечно долго затянувшейся немой сцене. 

Кроме того, в таких системах отсчета Ахиллес и черепаха в результате 
лоренцевского сокращения оказываются сплющенными (естественным образом) – 
их продольные размеры становятся сколь угодно малыми, причем это не 
причиняет им вреда. 

Итак, в системе отсчета, в которой выполняются все условия Зенона, Ахиллес 
с черепахой движутся с околосветовой скоростью, и Ахиллес практически никогда 
не догонит черепаху – он, будучи сплющенным, как блин, застынет в исходном 
состоянии и практически никогда не сможет начать бег к «блинообразной» 
черепахе. 

«Гонка» происходит по следующей схеме (А- Ахиллес; Т – черепаха): 
1) Исходное положение:                   



A-------T  
2) Первый этап: Стартующий Ахиллес, смещаясь по направлению к черепахе, 

занимает место, где была черепаха; черепаха смещается вправо. Ахиллес не 
меняет позы. 

----------A-------T  
3) Второй этап: Стартующий Ахиллес, не изменяя позы, занимает места, где 

была черепаха; черепаха смещается вправо. 
--------------------A-------T 
Все последующие этапы смещения аналогичны. Поза стартующего Ахиллеса 

остается неизменной на всех этапах. Застывший в этой позе Ахиллес 
перемещается в пространстве, но не начинает бега. 

 
Заключение 
 
Вот какое удивительное подтверждение правильности логических рассуждений 

Зенона, два с половиной тысячелетия тому назад в наивной форме поведавшего о 
временн’ом замедлении физических процессов при выполняемости условий его 
апории, содержится в специальной теории относительности Эйнштейна. 

Рассуждения Зенона, если их не ограничивать рамками системы отсчета, 
привязанной к дорожке, по которой Ахиллес бежит за черепахой, оказываются 
корректными, а конечный вывод Зенона, сколь бы невероятным он ни казался, не 
может рассматриваться только как результат игры воображения древнегреческих 
мыслителей. 
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