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УЧАСТВУЕМ В  ДИСКУССИИ

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
В ЖУРНАЛЕ «ФИЗИКА (ПС)», 2016, № 2

А. Б. Рыбаков, ГБОУ «Лицей № 144», г. Санкт-Петербург

Б. Л. Дружинин, постоянный автор журнала в последнее время, на этот раз свои «учительские заметки» посвя-
щает теории относительности. 

ЭТО ПОСТУЛАТЫ ЭЙНШТЕЙНА?
Вот как Б. Л. Дружинин формулирует постула-

ты Эйнштейна:
«1. Законы, по которым изменяются состояния 

физических  систем,  не  зависят  от  того,  к  какой 
из  двух  координатных  систем,  находящихся  отно-
сительно друг друга в равномерном поступательном 
движении, эти изменения состояния относятся.

2.  Каждый  луч  света  движется  в  покоящейся 
системе координат с определённой скоростью v не-
зависимо от того, испускается этот луч света покоя-
щимся или движущимся телом».

 � Какая ошибка допущена в формулировке перво-
го постулата?
В приведенной формулировке нет самого главно-

го  — указания на  инерциальность систем отсчёта.
 � Какая ошибка допущена в формулировке второ-

го постулата?
Утверждение почему-то отнесено только к  «покоя-

щейся системе координат». Но в том-то и дело, что по-
коящаяся система координат от движущейся ничем не 
отличается (см. первый постулат).

 � Стоит ли говорить «луч света движется»? (А. Эйн-
штейн так иногда говорил. Но у него не было задачи 
следить за  правильным употреблением терминов 
нашими учениками.)

И ОПЯТЬ «РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МАССА»!
Б. Л. Дружинин уверяет нас, что масса в теории 

относительности  зависит  от  скорости.  Между  тем, 
этот вопрос прояснён по меньшей мере ещё полвека 
назад даже в учебниках для педвузов. 

Массу, конечно, хочется ввести как коэффициент 
пропорциональности между силой и ускорением. Но 
такой пропорциональности в СТО нет, более того, сила 
и ускорение в общем случае не совпадают даже по на-
правлению — как же вы введёте «массу, зависящую от 
скорости»? В последние десятилетия очень много вни-
мания этому вопросу уделил академик Л. Б. Окунь.

Как же так получается, что столичный журнал 
со  штатом  консультантов,  с  десятками  титулован-
ных физиков в редколлегии и в редакции не может 
разобраться с этим простым вопросом? 

Парадокс-то в том, что одна из статей академи-
ка  Л.  Б.  Окуня,  посвященная  этому  вопросу,  не-
сколько лет назад напечатана в «Физике (ПС)»!

Я должен указывать журналу на его публикации?
Нет никакой «релятивисткой массы»!

А ЧТО У НАС С ИСТОРИЕЙ?
Что у нас с историей СТО? С историей у нас тоже 

хорошо.  Дружинин  пишет,  что  журнал  «Annalen 
der Physik», получив статью А. Эйнштейна о теории 
относительности, послал её на рецензию Пуанкаре. 
И  тот  якобы  статью  одобрил.  То  есть  Пуанкаре  не 
только присутствовал при родах, но даже, можно 
сказать, принимал роды. Ну-ну...

Если бы я написал в историческом журнале, что 
И. Сталин посылал А. Гитлеру написанную Л. Ка-
гановичем  советскую  конституцию  на  рецензию, 
у меня, наверняка, потребовали бы доказательств. 

Здесь  же  автор  приводит  такие  удивитель-
ные  исторические  сведения  без  ссылок  на  источ-
ники.  У  биографов  Эйнштейна,  насколько  я  могу 
судить,  таких  сведений  нет.  Мне  кажется,  что  это 
фольклор. Причём фольклор именно математиков. 
Причём фольклор довольно поздний. Если бы Пайс 
слышал  об  этой  истории  в  1940–1950-е  годы,  он, 
конечно, спросил бы об этом самого А. Эйнштейна 
и написал бы позднее о полученном ответе.

Как  же  можно  приводить  такие  сведения  без 
ссылок на источники? 

А вот ещё цитата из текста Дружинина: «Так ко го же 
считать автором специальной теории относительно-
сти? Думаю, в равной степени на это могут претен-
довать и математик Пуанкаре, и физик Эйнштейн».

Боюсь, что коллеги будут использовать этот ма-
териал на уроке. 

Пуанкаре — великий математик. Чужой славы 
ему не надо. 

Так скажем о том, как сам Пуанкаре понимал СТО. 
Тексты его лекций, прочитанных в 1909 г., были 

тогда  же  изданы.  Пуанкаре  считает,  что  надо  вве-
сти  ещё  третий  постулат,  что  «тело...  испытывает 
деформацию в  направлении своего перемещения». 
То  есть  в  1909  г.  Пуанкаре  не  знал,  что  сокраще-
ние размеров является следствием двух постулатов 
Эйнштейна.  А  как  вам  нравится  это  «испытывает 
деформацию»?

А ЧТО В КОДИФИКАТОРЕ?
А в кодификаторе приведено несколько формул 

релятивистской  динамики.  И  при  этом  никакого 
упоминания важнейших результатов СТО — сокра-
щения  размеров  и  замедления  времени  —  полно-
стью изменивших наши представления о простран-
стве и времени. 


