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Абсолютная система отсчёта и принцип постоянства скорости 
света в ней 

 

Юхимец А.К. Anatoly.Yuhimec@Gmail.com 
 

В работе показано что нужно понимать под теоретически мыслимой абсолютной системой отсчёта 
(АСО) в специальной теории относительности (СТО). Только в такой системе мы можем 
непротиворечивым образом сформулировать принцип постоянства скорости света (ППСС) как постулат о 
некоторой постоянной величине, присущей самой природе распространения света как электромагнитного 
волнового процесса в реальном физическом пространстве. Это распространение протекает с постоянной 
скоростью во всех направлениях от точки излучения светового импульса в реальном физическом 
пространстве CТО, независимо от скорости движения источника, и ни от чего более не зависит.  

 
«Искусство оперировать понятиями не есть нечто 

врождённое и не даётся вместе с обыденным, повседневным 
сознанием, а требует действительного мышления». 

Ф. Энгельс 
 

В первой же своей работе по специальной теории относительности (СТО) «К 
электродинамике движущихся тел» А. Эйнштейн пишет: «…свет в пустоте всегда 
распространяется с определенной скоростью V, не зависящей от состояния движения 
излучающего тела» ([1], т.1, с.7-8). А несколько далее он развивает эту мысль так: 

«Согласно опыту, мы положим также, что величина V
tt
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=
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2  есть универсальная 

константа (скорость света в пустоте)» (там же, с.10). Здесь АВ – расстояние между 
какими-либо двумя точками в некоторой инерциальной системе координат (СК), 
измеренное эталоном протяженности; tА- время отправления светового сигнала из точки А 
в точку В; t'А- время возвращения светового сигнала в точку А после его отражения в 
точке В. И первое и второе «время» есть показания эталонных часов в точке А. 

Это и есть у Эйнштейна эмпирическое основание того, что было названо принципом 
постоянства скорости света (ППСС). Однако в самой работе он сформулирован так: 
«Каждый луч света движется в «покоящейся» системе координат с определённой 
скоростью V, независимо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или 
движущимся телом» (там же, с. 10). Но в последующих работах снова повторяется, что 
«…в силу принципа  постоянства скорости света, в пустоте свет распространяется всегда 
со скоростью с» ([1], т.1, с.148). И здесь лишь изменено обозначение скорости. 

Как известно, в классической физике считалось, что свет распространяется в эфире (в 
мировой материальной среде) и скорость его рассматривалась как скорость 
распространения электромагнитного волнового процесса по отношению к эфиру. После 
работ Г.А. Лоренца эфир стал материально олицетворять абсолютное неподвижное 
пространство Ньютона. Эйнштейн же рассматривает свет как электромагнитный процесс в 
пустоте. При этом под пустотой понималось абсолютно пустое пространство. Процесс 
распространения света протекает с универсальной скоростью V (или с) и не зависит ни от 
движения источника света, ни от движения СК, в которой мы проводим свои наблюдения. 
Но уже здесь не трудно увидеть некоторую принципиальную логическую 
непоследовательность в приведенном высказывании Эйнштейна. Она заключается в 
следующем. 

Когда свет рассматривался как электромагнитный волновой процесс в эфире, то мы 
могли говорить о скорости распространения этого процесса именно в эфире как 
материальной среде, с которой принципиально можно было жёстко связать и некоторую 
систему отсчёта (СО) для численного постулирования этой скорости на основании своих 
опытных измерений. Эта величина, на основании опытных фактов, существовала для нас 
объективно реально, независимо от того могли или нет мы измерить её практически в 
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самом эфире. По крайней мере, для объяснения опытных фактов, мы могли в принципе 
постулировать существование такой величины, как отношение некоторого пути, 
пройденного световым фронтом в эфире в указанной СО, ко времени, затраченному на его 
прохождение. При этом затраченное время чисто теоретически как бы определялось 
неподвижными в эфире эталонными часами с одинаковыми показаниями по всему 
пространству (абсолютно текущее время Ньютона). 

Об этом неоднократно упоминал в своих работах и Эйнштейн. Например, признание 
светоносного эфира Лоренца, писал он, «выделяет из всех неускоренных движущихся 
систем системы с определённым состоянием движения, а именно те, которые находятся в 
покое относительно этой светоносной среды. Следовательно, хотя отсюда и нельзя 
утверждать, что существует абсолютное движение в философском смысле (поскольку это 
невозможно в принципе, мы можем говорить только об изменениях взаимного 
расположения тел), однако в физическом смысле абсолютное движение существует, так 
как мы только что выделили одно состояние движения, а именно покой относительно 
эфира. Мы можем называть тело абсолютно покоящимся в том смысле, что оно покоится 
относительно светоносной среды. Системы отсчёта, покоящиеся относительно эфира, 
отличаются от всех прочих неускоренных систем» ([1], т.1, с.178). То-есть, каждую такую 
систему можно было назвать абсолютной системой отсчёта (АСО). 

И в другой своей работе он пишет: «Фундаментальное утверждение теории Лоренца о 
том, что всякий луч света в пустоте (по крайней мере относительно одной определённой 
системы координат К) всегда распространяется с определённой скоростью с, мы будем 
называть принципом постоянства скорости света….принцип постоянства скорости света 
кажется несовместимым с принципом относительности» ([1], т.1, с. 414). Принцип 
относительности, считает Эйнштейн, отрицает возможность даже чисто теоретического 
выделения систем координат среди инерциальных систем. 

Приведенная здесь формулировка ППСС единственно вразумительная из всех 
формулировок в работах Эйнштейна [2]. И это лишь потому, что скорость света (как 
численная величина) отнесена к эфиру как к материальной среде, с которой можно 
связать и мыслимую АСО. Это, как и подтверждает он, отвечает пониманию этого 
принципа Лоренцем. Но ведь это противоречит его собственной трактовке теории! 

Постулировать ППСС по отношению к эфиру и тут же, как известно, убрать его из 
теории?! Как же это понимать? Ведь это же основополагающий постулат при построении 
всей теории! И если никакой материальной среды больше нет, то теперь и говорить о 
скорости света в пустоте как о некоторой конкретной величине («универсальной 
константе V») тоже некорректно!  Мы принципиально не можем её постулировать, так как 
не можем указать даже чисто принципиально способ её измерения, безотносительно к 
какой-либо внешней материальной СО. Она будет внешней для пустоты, потому что никак 
физически не может быть с ней связана. 

Поэтому для численного измерения скорости света Эйнштейн в упомянутой первой 
своей работе по СТО и вводит такую внешнюю «покоящуюся» инерциальную систему 
отсчёта (ИСО), в которой существует инерциальная СК с отрезком АВ, а также система 
регистрации временных моментов с помощью эталонных часов в любой её точке.  

Систему регистрации временных моментов, которые у него в каждой наблюдаемой 
нами точке ИСО названы точечными событиями, он называет «временем данной СО». Но 
чтобы получить такое «время» в СК, после чего она и станет СО, нужно её разноместные 
часы раньше согласовать между собой. Эйнштейн назвал эту процедуру «синхронизацией 
их хода», что явно неудачно, так как не понятно, что под этим следует понимать. Поэтому 
уже в другой своей работе он даёт разъяснение, что после синхронизации хода все часы в 
СК должны «идти в фазе» ([1], т.1, с.149). И хотя опять же Эйнштейн не объясняет, что 
конкретно означает для разноместных часов «идти в фазе», неявно подразумевается, что 
если бы мы могли в СК увидеть все часы сразу, то увидели бы на них одинаковые 
показания в любое мгновение. Ничего другого данная фраза означать не может. Но так как 
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это чрезвычайно существенный момент для трактовки всей теории, то его всё же 
следовало озвучить явно. 

Здесь сразу же следует обратить особое наше внимание, что от понимания вопроса 
синхронизации хода разноместных часов в инерциальной СК в СТО зависит и вся её 
дальнейшая трактовка. Но это и до сих пор ещё не осознано теми, кто пишет статьи по 
СТО, а также учебники и справочники, ни физиками, ни философами. 

Вместо рассмотрения самой процедуры синхронизации хода разноместных часов в 
какой-либо инерциальной СК Эйнштейн рассматривает процедуру проверки уже идущих 
синхронно в ней часов. Например, в упомянутой первой работе сказано следующее. 

Если в разных точках А и В «покоящейся» (значит условно покоящейся) СК имеются 
одинаковые часы, то общее для А и В время «можно установить, вводя определение, что 
«время», необходимое для прохождения света из А в В, равно «времени», требуемому для 
прохождения из В в А. Пусть в момент At  по «А- времени» луч света выходит из А в В, 

отражается в момент Bt  по «В-времени» от В к А и возвращается назад в А в момент ′
At  

по «А-времени». Часы в А и В будут идти согласно определению синхронно, если 
BAAB tttt −′=− » ([1], т.1, c. 9). 

Из описанной процедуры следует, что в точке А одновременными с моментом 

отражения света в точке В будут показания часов      )(
2
1

AAABA ttttt −′+==∗ .        (1) 

И, как сказано в другой уже работе Эйнштейна: "Совокупность показаний всех этих 
часов, идущих в фазе друг с другом, и составит то, что мы называем физическим 
временем" ([1], т.1, с. 149). И тут же, несколько  далее, подчеркивается, что мы определили 
"физическое время по отношению  к данной системе  координат" (там же). 

Итак, «время» для Эйнштейна – это показания идущих в фазе (синхронизированных) 
во всех точках СК часов, а «одновременность» в разных местах системы – это отношение 
между показаниями этих часов, которое мы можем проверить с помощью описанной выше 
сигнальной процедуры со светом и выразить в виде формулы (1). Искать у него что-либо 
другое в отношении затронутых здесь понятий просто бесполезно.  

Лоренц при построении своей теории тоже говорит о необходимости согласования 
между собой показаний разноместных часов в любой инерциальной СК [3]. При этом он 
совершенно справедливо считал, что после проведения сигнальной процедуры со светом 
разноместные часы будут идти в фазе лишь в СК жёстко связанной с эфиром (в АСО). 
Если же СК инерциально движется в эфире, то её разноместные часы после проведения 
сигнальной процедуры идти в фазе не будут. Но их показания будут согласованы между 
собой, что и позволяет использовать их для описания физических явлений в самой СО. То-
есть, мы получаем физическое время в ней, которое он назвал «местным временем». 

В местном физическом времени будет соблюдаться и указанное выше Эйнштейном 
условие «определения синхронности» хода разноместных часов, т.е. BAAB tttt −′=− . То, что 
Эйнштейн определил как "физическое время по отношению к данной системе координат", 
и есть у Лоренца «местное физическое время», т. е. для данной системы координат. Лишь 
слова применены разные, а суть одна и та же! 

Однако вернёмся назад к вопросу о скорости света в пустоте. 
Из отмеченной выше некорректной ситуации с определением скорости света как 

«универсальной константы» в пустоте есть довольно простой выход. Так как скорость 
света реально не зависит от движения источника, а это известно из опыта, то световой 
фронт от импульсной вспышки объективно реально должен распространяться сферически 
от точки вспышки в самом пространстве. Тогда сама точка вспышки объективно реально 
остаётся неподвижной (абсолютно покоящейся) на своём месте в реальном пространстве 
как таковом, независимо от того эфир ли это или пустота. Это означает, что у нас 
появляется принципиальная возможность говорить о скорости распространения света 
самого по себе от точки своего зарождения. 
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Но как, хотя бы чисто принципиально, чисто теоретически измерить численно эту 
скорость? Какой должна быть для этого СО, с чем конкретно она должна быть связана? 
Что может быть для неё телом отсчёта? Совершенно очевидно, что искомая СО должна 
быть жёстко связана с точкой излучения светового импульса. Тогда с неизбежностью для 
такой СО (для её СК) мы должны найти, пусть даже чисто мысленно, и некоторое тело, на 
котором бы находилась и покоилась и точка излучения. Чтобы не впадать в противоречие, 
мы обязаны постулировать такую возможность пусть даже чисто теоретически. 

Здесь возникает новый вопрос: что мы должны сказать о состоянии движения этого 
«тела»? Так как точка излучения покоится в пространстве, то и тело СК следует тоже 
считать покоящимся в пространстве. Но что это должно означать, если пространство 
пустота? Совершенно очевидно, что это должно означать ничто иное, что тело должно 
быть покоящимся по отношению ко всей совокупности точек возможного возникновения 
и дальнейшего сферического распространения от них всех электромагнитных волновых 
процессов в пространстве, т.е. к самому пространству СТО.  

Возвращаемся к приведенным выше словам Эйнштейна: «Каждый луч света движется 
в «покоящейся» системе координат с определённой скоростью V». И если сам он не даёт 
корректных наглядных разъяснений, что действительно означает «покоящаяся» СК, то 
теперь мы видим какой она должна мыслиться реально. Она должна мыслиться 
покоящейся по отношению к пространству СТО, которое принимает на себя функцию 
светоносной среды. 

А теперь снова приведём слова Эйнштейна, уже упомянутые выше: «Мы можем 
называть тело абсолютно покоящимся в том смысле, что оно покоится относительно 
светоносной среды». И если бы светоносной средой действительно была бы пустота, то 
мы должны были бы связать нужное нам покоящееся тело отсчёта с пустотой так, как 
сказали об этом выше, и признать его абсолютно покоящимся в пустоте. Но так как сам 
же Эйнштейн и установил уже в своей общей теории относительности, что никакой 
пустоты в природе нет, то мы и должны считать его абсолютно покоящимся в эфире. И 
как опять же сказал сам Эйнштейн: «Системы отсчёта, покоящиеся относительно эфира, 
отличаются от всех прочих неускоренных систем». 

  
Рис. 1. В разные моменты в светоносном пространстве в точках А, В и С произведены 

импульсные вспышки света. Свет от этих точек распространяется сферически с 
постоянной скоростью. И теперь мы можем назвать её «универсальной константой V», 
выполнив пусть чисто мысленно измерение в покоящейся СК хоу. Для рассмотрения 
вопроса ось z нам не нужна. 

 
Представим себе чисто теоретически, что в реальном пространстве в трёх разных 

местах в разные моменты времени произведены три импульсные световые вспышки. Так 
как распространение световых фронтов далее не зависит от их источников, то точки 
вспышек А, В и С будут существовать в пространстве объективно и далее как реально 
неподвижные центры объективно расширяющихся сферических фронтов, рис.1. Тогда мы 
вправе связать с этими центрами и некоторую теоретически возможную неподвижную 
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СК. Эта теоретически мыслимая СК, оси которой мы можем расширить на достаточно 
большое расстояние по всем трём направлениям, даст нам и некоторую 
привилегированную СО, если мы расположим в ней необходимое нам количество 
эталонных часов в разных её точках и синхронизируем их показания между собой с 
помощью света.  

Действительно, если представить себе, что источник света находится в точке О 
рассматриваемой СК (начало её координат хоу), то синхронизацию показаний 
разноместных часов провести очень просто. Для этого в любой точке СК, например в 
точке А, её остановленные часы нужно заранее установить на показания l/c, где l – 
расстояние точки А от точки О. Когда во всех точках часы подготовлены к процедуре 
синхронизации ( к сигнальной процедуре), в точке О при нулевых показаниях часов в ней 
одновременно производят их запуск и световую вспышку. А когда световой фронт, 
расширяясь от точки О, достигает любую другую точку СК, например точку А, запускают 
в ход и её часы. В момент запуска часы в А показывают время l/c. Столько же в этот 
момент будут показывать и часы в точке О, так как это время движения светового фронта 
от О к А со скоростью с. Вот для этого нам и нужен ППСС, как постулат о скорости 
света в реальном физическом пространстве как об универсальной константе с. 

После проведения сигнальной процедуры все разноместные часы в СК в каждое 
временное мгновение будут иметь одинаковые показания, т.е. все часы будут идти в фазе. 
СК вместе с синхронизированными по своим показаниям часами приобретает статус СО. 
Система разноместных эталонных часов, идущих в фазе по всему метрическому 
пространству абсолютно покоящейся СК, даёт нам и единое физическое время в ней. Мы 
называем его так, так как оно и измеряется физически с помощью физических средств, и 
принципиально пригодно для теоретического описания различных физических 
экспериментов, а следовательно, и физических явлений в реальном физическом 
пространстве. А так как оно едино для всего пространства СТО, то его и можно назвать 
абсолютным временем в ней. 

СК, изображённая на рис.1, вместе с системой синхронизированных по показаниям 
часов даёт нам теоретически мыслимую абсолютную систему отсчёта (АСО), 
независимо от того, что собою реально представляет пространство. А реально оно 
является некоторой физической средой, которую назвали физическим вакуумом. Но это 
принципиально неверно, так как физический вакуум является лишь некоторым 
состоянием движения этой среды, а все известные ныне частицы и тела являются 
некоторыми другими состояниями её же движения. Поэтому не следует искать ничего 
нового, а вернуть этой материальной сущности её историческое название эфир. 

Таким образом, мы с необходимостью возвращаемся к тому, с чего начинал строить 
свою теорию Лоренц. Весь эфир в целом следует признать неподвижным, а при 
построении СТО, как некоторой идеализации существующего положения вещей, и 
абсолютным (однородным и изотропным). Все тела имеют свои собственные (и в этом 
смысле абсолютные) скорости движения в эфире. А известные «релятивистские эффекты» 
становятся реальными законами абсолютного движения. 

 
Вопрос о численном определении скорости света самым непосредственным образом 

связан с вопросом введения в физику понятия времени, которое в ней с необходимостью 
связывается только с системами отсчёта и без них для математического описания 
физических явлений, в том числе и скорости света, просто не существует. Поэтому в 
физике «время» и получило приставку физическое. Однако следует совершенно чётко 
осознать, что понятие времени физического является вторичным (концептуальным) по 
отношению к понятию объективно текущего времени самой природы как таковой, к 
длению её существования. Последнее течёт (длится) абсолютно и ни от чего более не 
зависит. Оно не может ни замедляться, ни ускоряться. Это и есть то, что понимал под 
абсолютным временем Ньютон. На него и «накладываются» всевозможные физические 
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дления [4]. Вот они то и могут изменяться в зависимости от конкретных физических 
условий. 
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