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Аннотация: Общая теория относительности (ОТО) создавалась
А. Эйнштейном как революционное развитие классической небесной
механики И. Ньютона. Она была призвана ответить на вопросы, ка�
сающиеся структуры и существования Вселенной как единого целого.
Но развитые на ее основе модели, как самим Эйнштейном, так и сот�
нями его последователей, до сих пор порождают парадоксы, недора�
зумения и вопросы. Одна из ключевых причин неразрешимости проти�
воречий теории обусловлена ложной интерпретацией понятий про�
странства и времени: наделение их свойствами материальных объек�
тов. Однако в силу их нематериальности (иллюзорности) и, соот�
ветственно, неограниченности, Вселенная не поддается математи�
ческому описанию ни в статике, ни в динамике принципиально.

Ключевые слова: Общая теория относительности, пространство,
время, Вселенная, граничные условия.

С тех пор, как Н. Коперник лишил Землю привилегии счи�
таться центром мироздания, в астрономии на долгие века утвер�
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дилось убеждение, что Вселенная однородна, изотропна и стацио�
нарна («совершенный космологический принцип»). Разрешив гра�
витационный (благодаря И. Ньютону), фотометрический (Г. Оль�
берсу) и термодинамический парадоксы (Р. Клаузиусу), астроно�
мия к началу ХХ в. не сомневалась в его справедливости.

Вместе с тем, в свете опытов А. Майкельсона по измерению
скорости света, отказ от ньютоновой концепции абсолютных про�
странства�времени, который предпринял А. Эйнштейн, казался
революционным шагом, открывающим новые горизонты физики.
При этом Эйнштейн, следуя Э. Маху, признавал, что причиной
существования инерциальных систем отсчёта является наличие
далёких космических масс: инертные свойства каждого физичес�
кого тела определяются всеми остальными физическими телами
во Вселенной и зависят от их расположения [5].

В своем стремлении освободиться от понятия абсолютного
пространства А. Эйнштейн ввел в физику понятие кривизны
пространства, которое, по его мнению, решало проблему инерции
следующим образом. Все тела изгибают пространство пропорцио�
нально своей массе. Но поскольку пространство, по Эйнштейну,
материально, то оно обладает таким свойством как упругость, по�
тому его искривление в одном месте одним телом влияет на кри�
визну в окрестностях другого тела, и наоборот, («Согласно общей
теории относительности, геометрические свойства пространства не
самостоятельны: они обусловлены материей» [6, 587]). Простран�
ство становится общей ареной масс, чувствительной ко всем возму�
щениям его поверхности, вызываемым наличием и движением ло�
кальных масс (принцип дальнодействия). Вместе с тем, «точками
отсчета, к которым в хорошем приближении применим закон инер�
ции, являются, очевидно, неподвижные звезды» [6, 688] (прим. 1).

Гравитационно, «связав» тела Солнечной системы со сферой
неподвижных звезд, Эйнштейн, как ему показалось, избавился от
фантома «абсолютного» пространства, но… вернул физике пред�
ставление об эфире – материальном эквиваленте пространства.
«Эфир общей теории относительности есть среда, сама по себе
лишенная всех механических и кинематических свойств, но в то
же время определяющая механические (и электромагнитные) про�
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цессы... Резюмируя, можно сказать, что общая теория относитель�
ности наделяет пространство физическими свойствами; таким об�
разом, в этом смысле эфир существует» [6, 688]. Привязка про�
странства�времени к материи, так или иначе, придавала им свой�
ства материальности. Пространство у Эйнштейна, как активного
посредника между материальными объектами, или переносчика вза�
имодействия массивных тел, приобретало свойства эластичности.
Точно также физический смысл придавался понятию времени как
посреднику, «устанавливающему связь между различными точка�
ми пространства» [7, 24].

Если в конце XIX в. требование пересмотра ньютоновских пред�
ставлений о разделении пространства и времени на абсолютные и
относительные понятия было в известном смысле объяснимым и
назревшим, то отказ Эйнштейна от классической интерпретации
пространства как бесконечно протяженной субстанции не имел под
собой никакого физического обоснования. С точки зрения прин�
ципа дальнодействия, электромагнитное и гравитационное взаимо�
действие ничем, по существу, не отличаются. Описывая электромаг�
нитные эффекты, теория Дж. Максвелла не ставила никаких усло�
вий перед пространством, требуя его ограниченности. Эйнштейн,
напротив, признавался, что не может согласиться с мыслью о его
бесконечности, поскольку в таком случае «все усилия найти удов�
летворительные граничные условия оказываются тщетными» [6, 607].

Что же мешало ему принять евклидово представление о про�
странстве, подразумевающее его трехмерность (декартову систему
координат) и незамкнутость (неограниченность)? Затруднение, с
которым, по мнению Эйнштейна, встречалась классическая меха�
ника, рассматривая мир как нечто замкнутое и автономно целое.
По Эйнштейну, принцип однородности распределения масс Все�
ленной на больших масштабах не совместим с теорией Ньютона.
«Больше того, последняя требует, чтобы мир имел нечто вроде цен�
тра, где плотность числа звезд была бы максимальной, и чтобы эта
плотность убывала с расстоянием от центра так, что на бесконеч�
ности мир был бы пустым» [6, 583]. В чем же нашел Эйнштейн
выход для последнего пункта несогласия с классической механи�
кой? В том, чтобы «рассматривать мир пространственно конечным
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и замкнутым. Благодаря этой гипотезе оказывается также возмож�
ным считать среднюю плотность материи в мире конечной, в то
время как в пространственно бесконечном (квазиевклидовом) мире
она должна была бы обратиться в нуль» [7, 127].

Это была очень амбициозная заявка – попытка математичес�
ки описать структуру всей Вселенную в ее целостности. Техничес�
кий переход от скалярного потенциала к тензорному представле�
нию в сугубо математическом (но не физическом смысле), совер�
шенный Эйнштейном для решения этой задачи, был полностью
оправдан. Поскольку математический аппарат тензорного исчис�
ления, развитый Г. Риччи�Курбастро и Т. Леви�Чивитой, описыва�
ет движения масс действительно более корректно, нежели класси�
ческое представление, (но лишь для… замкнутых пространствен�
но�временных объектов, о чем Эйнштейн не догадывался). Таким
образом, объединив идеи Маха с тензорным исчислением, Эйнш�
тейн создал теорию относительности (ОТО).

Теперь, наконец, в его руках был ключ, как он надеялся, к по�
знанию «замысла бога». При этом его вера в неизменность звезд�
ного неба была столь незыблема, что когда в 1917 г. он впервые при�
бег к уравнениям ОТО, чтобы удовлетворить свою любознатель�
ность, то столкнулся со старой проблемой гравитационного пара�
докса. Последний потребовал: а) ввести в уравнение космологи�
ческий Л�член отталкивания, призванный уравновешивать грави�
тационные силы взаимного притяжения; б) признать, что Вселен�
ная пространственно ограничена (замкнута) для того, чтобы не
задавать для нее никаких граничных (краевых) условий. ОТО вы�
полняла эти условия.

Эйнштейн указывал, что экспериментальное подтверждение
ОТО можно будет видеть в следующих эффектах:

1) дополнительном сдвиге перигелия орбиты Меркурия по
сравнению с предсказаниями механики Ньютона;

2) отклонении светового луча в гравитационном поле Солнца;
3) гравитационном красном смещении, или замедлении вре�

мени в гравитационном поле.
Эксперименты подтвердили достоверность его предсказаний.

И он настолько уверовал в непогрешимость своих представлений
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о пространстве�времени, что все оставшиеся до глубокой старости
годы посвятил созданию теории великого объединения ОТО с кван�
товой механикой. Главным достижением современной квантовой
механики является построение Стандартной модели (СМ) физи�
ки элементарных частиц. За последние десятилетия ее предсказа�
ния были многократно перепроверены в тысячах экспериментов.
Поэтому в настоящее время она адекватно и непротиворечиво опи�
сывает устройство и динамику нашего мира вплоть до расстояний
порядка 10"18 м. Однако все многочисленные попытки «согласо�
вать» ее с ОТО до сих пор остаются неудачными. Этих попыток
было предпринято такое множество, что все новые теории грави�
тации, отличные от «старой», объединили в группу альтернатив�
ных теорий, насчитывающую до 100 (!) модификаций ОТО. Их раз�
бивают на следующие основные классы:

1. Метрические теории. Сюда относятся релятивистская тео�
рия гравитации (РТГ) Логунова, и другие.

2. Неметрические теории наподобие теории Эйнштейна�Кар�
тана.

3. Векторные теории.
4. Скалярно�тензорные теории.
5. Теории, альтернативные классической теории Ньютона.
6. Теории квантовой гравитации с целой серией разновидностей.
7. Теории объединения различных физических взаимодей�

ствий, подобных теории струн и теории супергравитации.
Но ни одна из них не получила экспериментального подтвер�

ждения, между тем, как нет ни одного эксперимента, который про�
тиворечил бы СМ. Последняя подтверждается всегда, первая на�
ходит поддержку у четырех групп экспериментов (см. выше), од�
нако противоречит законам сохранения энергии и импульса, а так�
же требует сингулярности и категорически не согласуется с зако�
номерностями мира элементарных частиц. А обилие неудач тео�
ретиков, пытающихся подправить модель, наводит на мысль, что
дело не столько в недостатке их квалификации, сколько в оши�
бочности исходных идей, лежащих в ее основе.

Это было доказано в двух ключевых экспериментах, поставив�
ших точку над «i», касающейся геометрии пространства.
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А) Подтверждение факта строгой евклидовости пространства
Вселенной получено К. Маринони (C. Marinoni) и А. Буцци (A. Buzzi),
которые протестировали ее геометрию по искажению образов да�
леких объектов. Взяв за основу тест Алкока�Пажинского (Alcock�
Paczynski test), они подтвердили, что геометрия пространства плос�
кая, притом абсолютно (публикация в Nature от ноября 2010 г.)
[1; 4] Отсюда окончательно следует, что не существует ни одного до�
казанного факта искривленности пространства в масштабе всей Все�
ленной.

Б) Космический телескоп «Планк» в 2009�2013 гг. проводил
наблюдения в миллиметровом диапазоне, исследуя реликтовое
излучение. В 2018 г. были опубликованы конечные результаты ана�
лиза полученных данных. Сравнение результатов различных экс�
периментов показало резкое возрастание противоречий между
ними, как только в рассмотрение включалась кривизна простран�
ства. Иными словами, предположение о кривизне пространства
приводило к усилению рассогласования в интерпретации резуль�
татов различных экспериментов. Как заметила одна из участниц
проекта E.Di Valentino: «На практике, когда исключается предпо�
ложение о плоскостности, возникает космологический кризис» [8].
Таким образом, наблюдения который уже раз доказывают, что про�
странство трехмерно, евклидово, т.е. не замкнуто.

Новое представление о структуре пространства было получе�
но на основе результатов съемки гамма�вспышки GRB 041219A,
полученных с помощью европейского космического телескопа
Integral. Изучив их, группа авторов из Франции, Италии и Испа�
нии [9] пришла к выводу, что если зернистость пространства су�
ществует в действительности, то размеры его гранул должны быть
меньше 10�48 м. Ибо такова разрешающая способность (чувствитель�
ность) технологии эксперимента. Между тем, теория доказывает,
что поперечник кванта пространства или минимально возможная
длина в природе – это планковская длина (~10�35 м).

Расхождение в 1013 раз между теоретическим прогнозом и ре�
зультатом эксперимента свидетельствует о том, что пространство
абсолютно гладкое, т.е. НЕ дискретно, или лишено структуры. От�
сюда требуется дать ответ на вопрос: если пространство квантова�
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но, то почему дискретность его структуры проявляется только и
исключительно в эластичности, в способности искривляться?
Столь уникальная избирательность свойств материального объек�
та совершенно необъяснима. Поэтому единственный приемлемый
ответ: гипотеза о материальности пространства не выдерживает
критики, что и показал эксперимент с безуспешными поисками
его дискретности. А это означает, что пространство, как следствие,
лишено всех без исключения свойств материальных объектов.

Отсюда следует, что:
а) пространство не дискретно, следовательно, лишено струк�

туры, определяющей свойства всех без исключения материальных
объектов;

б) оно строго трехмерное, плоское, бесконечное;
в) следовательно, пространство не существует физически. Бо�

лее того, если принцип Минковского верен, то и время не суще�
ствует физически. Иными словами, пространство�время есть по�
нятие сугубо абстрактное, не имеющее ничего общего с материаль�
ной действительностью. (Пространство и время, математика и фун�
даментальные константы, законы физики и мышления не суще�
ствуют физически – их нельзя «потрогать», но они «дают жизнь»
материальным объектам, определяя их «поведение» во множестве
самых разных взаимодействий).

Абсолютное пространство Ньютона как бы всегда одинаково и
неподвижно именно потому, что оно – призрак. Его абсолютное
время создает иллюзию равномерного протекания именно в силу
своей виртуальности. Следовательно, ни о какой абсолютной сис�
теме координат не может идти речи. Вместе с тем, Ньютон прав,
утверждая, что «время и пространство составляют как бы вместили�
ща самих себя и всего существующего. Во времени все располагает�
ся в смысле порядка последовательности, в пространстве – в смыс�
ле порядка положения». Поскольку как то, так и другое образуют
совместную виртуальную арену, на которой бесконечное множество
материальных объектов реализует возможность существовать, всту�
пая во взаимодействия и сменяя друг друга, неограниченно долго.

Ньютон был прав, разделяя пространство�время на абсолют�
ные и относительные понятия. Но, представив абсолютную систе�
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му координат в виде единой для всей Вселенной неподвижной трех�
мерной системы пространственных осей и текучей одномерной
временной шкалы, он ошибся. Ибо обладание этими атрибутами
придавало им статус материальности, против чего восставала фи�
зика XIX столетия. Но и она еще не догадывалась о том, что в дей�
ствительности пространства�времени как такового не существует,
что это – лишь виртуальная данность. Притом она мнима не
столько с точки зрения физика или философа, сколько для При�
роды в целом как безграничное «вместилище» (по Ньютону) и веч�
ная возможность для отдельных материальных объектов прини�
мать форму, перемещаться, изменяться, взаимодействовать, то есть
существовать. Поэтому если бы Ньютон противопоставлял друг
другу не абсолютное и относительные, а абстрактное и относитель�
ные пространства и время, у физиков не было бы повода выражать
несогласие.

Тем не менее, прав и Эйнштейн: все локальные четырехмер�
ные координатные системы, в которых совершаются те или иные
взаимодействия между физическими объектами относительны. Од�
нако в мысленных экспериментах с лифтами, вращающимися плат�
формами и т.д., часы и линейки, равно как лифты и платформы,
суть изобретения наших голов и рук. Это наши материальные сред�
ства ориентации (расположения в пространстве и последователь�
ности действий) в окружающем нас локальном фрагменте иллю�
зорного пространства�времени. А в эксперименте с ракетой, ско�
рость которой приближается к скорости света, деформируются не
только часы и линейка космонавта, но и скорость протекания фи�
зиологических процессов его организма. Поскольку на него, в от�
личие от брата�близнеца, оставшегося на Земле, гораздо ощути�
мей действует запрет, выраженный преобразованиями Х. А. Лорен�
ца. Вместе с тем, подобные эффектные «иллюстрации» ОТО все
еще сильно действуют на воображение широкой публики и самых
ортодоксальных ее сторонников, но все слабее – на рационально
мыслящих скептиков физиков, порождая у них сомнения и возра�
жения.

С работами Эйнштейна произошла парадоксальная история.
Его обращение к отвергаемой им квантовой механике немедленно
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приносило весомые плоды в виде объяснения фотоэффекта и обоб�
щения статистических закономерностей поведения элементарных
частиц. Но об этих великих его достижениях ведает только узкий
круг физиков. Что же касается ОТО, то здесь картина обратная. О
ней наслышаны все сколько�нибудь грамотные люди. Ее матема�
тический костяк прекрасно сохраняет дееспособность… в извест�
ных пределах. Но стоит теории выйти за эти пределы, как возни�
кает множество неразрешимых противоречий и непреодолимых
трудностей. В каком�то смысле это явилось трагедией для физика,
тридцать или сорок лет посвятившего созданию несостоявшейся
теории. Он сетовал на «безжалостные тиски математических му�
чений», но дело было вовсе не в равнодушной к его страданиям
математике. Проблема была в том, что он «противозаконно» при�
писывал пространству�времени атрибуты материи.

Принимая во внимание, что за создание своей новой тео�
рии Эйнштейн взялся немедленно вслед за завершением ОТО,
сегодня есть повод отметить столетие (100 лет!) безуспешных
попыток найти выход из лабиринта развитых им представлений
о пространстве�времени. Между тем теоретики�космологи про�
должают излучать деланный оптимизм, внушая себе и окружа�
ющим уверенность, будто осталось совсем чуть�чуть, и долгож�
данная победа увенчает их лавровыми венками. Для убедитель�
ности даже уточняют всевозможные параметры Вселенной
вплоть до ее возраста, утверждая, что теперь он определен с точ�
ностью до 120 млн лет.

Кажущийся парадокс несоответствия содержания исходной
идеи теории с ее практическими предсказаниями и прикладны�
ми следствиями далеко не единичен в истории физики. Так, Нью�
тон полагал, что «посредником в действии на расстоянии явля�
ется бог, присутствующий как в пространстве, свободном от тел,
так и в том, где тела есть». Это не помешало ему создать совер�
шенную для своего времени теорию тяготения. Известно, что
С. Карно придерживался популярной в его эпоху, но ныне отвер�
гнутой теории теплорода. И это опять�таки не послужило пре�
пятствием к тому, чтобы заложить фундамент величественного
здания термодинамики.
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Дж. Максвелл верил в светоносный эфир и выводил свои урав�
нения, исходя из сугубо механистических представлений. К тому
же, возражения, которые выдвигались против его электромагнит�
ной теории, сводились не только к «слишком свободной манере»
выведения следствий из нее, но и к ключевым положениям тео�
рии (А. Пуанкаре). По свидетельству историка, «физикам так и
не удалось привести ее в стройный порядок, т.е. освободить от
логических ошибок и непоследовательностей» [2, 286]. По мне�
нию М. Планка, эти обстоятельства не изменили существа дела,
поскольку «не первый раз случается, что совершенно правильный
вывод получается из не вполне удовлетворительной цепи рассуж�
дений» [3, 61].

Сходными соображениями руководствовался Г. Герц, призна�
вавший, что «главное в теории Максвелла – это уравнения Макс�
велла». Точно также, полагаю, можно повторить вслед за Герцем:
«Теория относительности Эйнштейна – это уравнения теории от�
носительности Эйнштейна». Которая, в действительности, не со�
вершила никакого революционного переворота в науке, но лишь
завершила развитие классической физики XIX в. со свойственными ей
заблуждениями, касающимися понятий пространства и времени.

Примечание
1. Статья А. Эйнштейна «О специальной и общей теории относительности» была на�

писана в 1917 г., когда он еще не подозревал, что звезды подвижны.
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