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Аннотация
В основу СТО Эйнштейн положил два принципа.

Однако, для того чтобы получить преобразования Лоренца
и все релятивистские следствия из них, достаточно только
одного принципа (постулата) – инвариантности скорости
света. Этот принцип является первопричиной преобразований
Лоренца, единственным, необходимым и достаточным условием
для их вывода, а также для провозглашения принципа
относительности и равноправия всех инерциальных систем
отсчета. Получение преобразований Лоренца из принципа
относительности возможно, но при обязательном учёте принципа
постоянства скорости света.

The reason for SRT is the invariance of the speed of light. Einstein
put two principles in the basis of SRT. However, in order to obtain
the Lorentz transformations and all the relativistic consequences from
them, only one principle (postulate) is enough – the invariance of the
speed of light.
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Вывод СТО из принципа

постоянства скорости света
 

Все выводы СТО – преобразования Лоренца и реляти-
вистские соотношения получены как корректные математи-
ческие выводы. Поэтому СТО по своей сути является тео-
рией математической, имеет все её признаки: методология
вывода, исходные постулаты. Хотя в основу СТО Эйнштейн
положил два постулата (принципа), можно сказать, что СТО
фактически базируется на единственном постулате: о неиз-
менности скорости света во всех ИСО – принципе постоян-
ства (инвариантности) скорости света. Покажем это – выве-
дем преобразования Лоренца и основные следствия из них,
используя для этого только одно предположение: скорость
света "c" всегда одна и та же, независимо от того, движется
ИСО или покоится. Иначе можно сказать, что скорость лю-
бого фотона равна скорости света, где бы она ни была изме-



 
 
 

рена: в движущейся или в покоящейся ИСО. Это самое об-
щее определение принципа постоянства скорости света. Оно
не включает в себя упоминаний об источнике этого фотона и
о состоянии движения источника (или приёмника), являю-
щихся излишними. Заявление о предельности скорости света
также является производным от принципа постоянства ско-
рости света, его следствием: если скорость света неизмен-
на во всех ИСО, то она автоматически  становится макси-
мально возможной скоростью. Назовём этот принцип посто-
янства скорости света основой теории, а все полученные с
его использованием выражения – следствием этого принци-
па (постулата), следствиями, выводами теории.

Для вывода рассмотрим платформу длиной L, которую
пересекает фотон, испущенный неизвестным источником и/
или просто пролетающий мимо. Как принято в СТО будем
рассматривать две инерциальные системы отсчета – непо-
движную К и подвижную К'. Фотон для наблюдателей на
платформе пролетит через неё за время t0 = L/c. Сохраним
систему обозначений, близкую к принятой в СТО:

L' – длина платформы в инерциальной системе отсчета K';
L – длина платформы в инерциальной системе K;
t' – интервал времени (время), за которое фотон пролетает

через платформу и возвращается обратно в системе K';
t – интервал времени (время), за которое фотон пролетает

через платформу и возвращается обратно в системе K.
Наблюдатель в движущейся системе K' считает её покоя-



 
 
 

щейся и вычисляет, что фотон преодолеет платформу за вре-
мя (путь туда и обратно):

Напротив, внешний наблюдатель видит: свет в одном слу-
чае догоняет зеркало на противоположном конце платфор-
мы, а в другом летит навстречу мишени:

Рис.1 Полет фотона с точки зрения внешнего наблюда-
теля. Часы внешнего (неподвижного) наблюдателя пока-
жут время t, а часы на платформе (подвижные) покажут
время t'.

На рисунке видно, что для внешнего наблюдателя время
движения фотона вдоль движущейся платформы туда и об-



 
 
 

ратно составит:

Преобразуем уравнение:

Выражение второй дроби выглядит как квадрат некоторой
величины. Обозначим эту величину через k (очевидно, что
эта величина больше единицы):

Мы получили показания двух часов: движущихся с плат-



 
 
 

формой – t' и неподвижных, мимо которых движется плат-
форма – t. Очевидно, эти показания различаются. Чтобы
узнать, как изменилось "время в полёте" фотона через дви-
жущуюся платформу при рассмотрении его в разных ИСО,
вычислим отношение этих показаний:

Отсюда после сокращений получаем:

Время t' – это время (интервал времени) пролёта фото-
на через платформу для наблюдателя, находящегося на этой
платформе, а L' – это длина платформы для этого наблюдате-
ля. Очевидно, что наблюдатель ничего не заметил после раз-
гона платформы, для него ничего не произошло, он, вообще
говоря, мог и не знать, что платформа движется. Поэтому эти
две величины – исходные, не сократившиеся, те, которые бы-



 
 
 

ли известны до начала эксперимента. А что же за величины t
и L? Наблюдателя, который видит движение платформы, мы
считаем неподвижным. Следовательно, он видит платформу
длиной L и время t, за которое фотон пролетел через плат-
форму туда и обратно. Мы знаем, что на платформе часы
стали идти медленнее, то есть время t', прошедшее на плат-
форме, меньше времени, прошедшего в неподвижной систе-
ме отсчета t. Аналогично делаем вывод: в неподвижной си-
стеме длина платформы видится укороченной до величины
L, против исходной длины L'. Однако, в соответствии с при-
нятым постулатом о постоянстве скорости света, мы должны
признать, что если путь для света изменился, то время в пути
у фотона также изменилось. И изменилось оно в ту же сто-
рону, что и длина платформы – уменьшилось, причём ровно
во столько же, во сколько сократилась платформа, ведь эти
три величины связаны формулой: t0 = L/с, то есть:

Подставляя (1) в (2), получаем:



 
 
 

Откуда после преобразований находим:

и, наконец:

Подставим значение величины k и преобразуем к привыч-
ному виду:



 
 
 

Таким образом, стержень, имеющий длину L ' в той
инерциальной системе, где он покоится, имеет длину

 в той инерциальной системе, относи-
тельно которой он движется со скоростью v в продольном
направлении. Подставляем (3) в (2) и находим такое же вы-
ражение для времени:

Таким образом, движущиеся часы начинают отставать,

ход их замедляется в отношении , хотя с точ-



 
 
 

ки зрения той инерциальной системы, которая движется
вместе с часами, в часах не произошло абсолютно никаких
изменений.

Здесь наблюдательный читатель заметит "противоречие",
известное как "парадокс штриха". Это надуманный, фор-
мальный парадокс, так сказать, парадокс буквы, но не духа.
В нашем случае мы сами выбрали обозначения времён. Как
обозначать так называемое "внутреннее время ИСО", явля-
ется в достаточной мере произволом.

Из уравнений (3) и (4) явно следует предельность скоро-
сти света "с" – никакая ИСО не может двигаться со скоро-
стью v > c, поскольку в этом случае подкоренное выражение
становится отрицательным. Также в рассмотренной методи-
ке вывода приведённых уравнений просматривается прин-
цип относительности: все выкладки мы могли вести, поме-
няв рассматриваемые ИСО местами, и получить точно такой
же результат.

Выведем из провозглашенного выше постулата (принци-
па) остальные следствия рассматриваемой теории. Для это-
го нам необходимо показать явным образом две системы от-
счета К и К':



 
 
 

Рис.2 В неподвижной инерциальной системе отсчета К
часы имеют координату x, а в подвижной инерциальной си-
стемы отсчета К' по истечении времени t – координату x'.

К инерциальной системе отсчета K привязаны координат-
ные оси XYZ, а к подвижной системе K' – координатные оси
X'Y'Z'. На рисунке оси Z и Z' не показаны. В начальный мо-
мент времени t=t'=0 начала координат неподвижной систе-
мы K и движущейся системы K' (положение I) совпадают. По
прошествии времени t в неподвижной системе K подвижная
система K' удалилась (положение II), и расстояние между на-
чалами координат двух систем отсчета стало vt. Произведём
преобразование координат неподвижной системы K в коор-
динаты движущейся системы K'. Из рисунка видно, что ко-
ордината часов с точки зрения системы K' равна:



 
 
 

,
где 0В' и 0А' – длины отрезков на оси 0X с точки зре-

ния движущейся системы K' (с учетом их знаков, поскольку
в системе K' часы движутся в отрицательном направлении).
Очевидно, что длины этих отрезков с точки зрения подвиж-
ной системы K' укорочены по отношению к их реальным раз-
мерам в неподвижном состоянии в системе K. Следователь-
но, чтобы вычислить их длины в подвижной системе K', мы
должны воспользоваться полученным выше соотношением
(3) для отрезков:

соответственно, второй отрезок:



 
 
 

Подставляем эти величины в исходное уравнение и полу-
чаем:

Это уравнение показывает, какую координату в системе
K' будут иметь неподвижные часы, имеющие координату x
в неподвижной системе K через время t движения со скоро-
стью v.

Рассмотрим, какое время будут показывать движущиеся
часы. Нам известно, что при движении они отстают от непо-
движных. Видимо, чем дольше и быстрее часы движутся, тем



 
 
 

больше они отстают. Понятно, что при этом часы удаляются
от неподвижных на какое-то расстояние. Интересно, на ка-
кое? Чтобы выяснить это, рассмотрим рисунок:

Рис.3 По истечении времени t движущиеся часы переме-
стятся в точку с координатой x и будут показывать время
t', которое будет меньше времени t в неподвижной системе
отсчета К.

Движущаяся система K' переместилась из положения I в
момент времени t = t' = 0 в положение II. Часы при этом пока-
зывают время t и t' соответственно, координата движущихся
часов с точки зрения неподвижной системы K равна x. Пре-
образуем уравнение (4) следующим образом:



 
 
 

В последнем выражении составного равенства произве-
дём очевидную замену vt = x:

Таким образом, по прошествии времени t движущиеся со
скоростью v часы удалятся на расстояние x и будут показы-
вать время t', и мы получаем все классические уравнения
преобразований Лоренца (два последних добавляем из оче-
видных соображений – движения только по оси X):



 
 
 

Последнее и самое загадочное из трёх известных основ-
ных следствий преобразований Лоренца – относительность
одновременности выведем традиционным способом. Пусть
на оси X в инерциальной системе K происходят два события
в точках x1, x2 в один и тот же момент времени t. Отметим
моменты совершения этих событий t'1, t'2 в системе K'. Со-
гласно полученной формуле (5) находим:

Мы видим, что t'1 не равно t'2, то есть, два события, одно-
временные относительно K, оказываются разновременны-



 
 
 

ми относительно K'. Это расхождение во времени тем боль-
ше, чем далее отстоят друг от друга с точки зрения системы
K места, где они произошли:

Итак, получив уравнения, в точности совпадающие с
уравнениями преобразований Лоренца в СТО, мы показа-
ли, что преобразования Лоренца и основные следствия из
них можно вывести, используя единственное предположе-
ние: скорость света "c" всегда одна и та же, независимо от
того, движется ИСО или покоится. Следовательно, это пред-
положение, постулат является единственным необходимым
и достаточным условием для появления преобразований Ло-
ренца и всех следствий из них. Поэтому есть достаточные
основания считать, что математика кинематического разде-
ла СТО является элементарной математической задачей для
школьников старших классов вида "Из пункта А в пункт Б
выехал поезд…".



 
 
 

 
Вывод СТО из принципа

относительности
 

Выше было показано, что для вывода всех лоренц-след-
ствий СТО достаточно одного (второго) постулата – о посто-
янстве скорости света. Но существует и противоположный
подход: для получения этих же следствий достаточно друго-
го (первого) постулата – принципа относительности (равно-
правия всех ИСО). Причём утверждается, что принцип по-
стоянства скорости света вообще является излишним. Од-
нако, в процессе вывода СТО из принципа относительности
неизбежно появляется параметр, который играет в уравне-
ниях Лоренца ту же роль, что и скорость света. То есть, прин-
ципы постоянства скорости света и относительности явля-
ются всё-таки взаимосвязанными.

Покажем это, воспользовавшись в немалой степени ме-
тодикой С.Степанова [1]. Запишем результирующие урав-
нения преобразований времени и координаты между двумя
инерциальными системами отсчета в следующем виде:

Задачу будем рассматривать как чисто математическую,



 
 
 

идеализированную. Поэтому примем, что эти преобразова-
ния координат и времени являются линейными функциями:

Коэффициенты k, m, n, p являются функциями, завися-
щими от относительной скорости систем отсчёта v.

Будем считать, что в начальный момент времени t=t'=0
начала координат систем совпадают x=x'=0. Координата на-
чала подвижной системы отсчета описывается уравнением
x=vt. Подставляем x'=0 и x=vt в первое уравнение и получа-
ем:

откуда находим:



 
 
 

Теперь подставляем x=0 и x'=vt в оба уравнения и полу-
чаем:

после упрощения:

и затем после подстановки из второго уравнения в первое
и учетом (8) получаем:



 
 
 

Вставляем полученные соотношения в исходные уравне-
ния (7):

Введём обозначения (подстановки):



 
 
 

Введённые параметры (подстановки) являются функция-
ми скорости, но в дальнейшем для краткости мы будем за-
писывать их без признака функциональности – без скобок
с аргументом v. С учетом этих упрощений преобразования
между системами отсчёта принимают окончательный вид:

Для определения введённых параметров γ и σ, исходя из
принципа относительности (первый постулат СТО) – равно-
правия всех инерциальных систем отсчета, рассмотрим три
такие произвольные ИСО – K1, K2 и K3.

Установим, что система K2 движется относительно K1 со
скоростью v1, система K3 – относительно K2 со скоростью v2



 
 
 

и система K1 – относительно K3 со скоростью v3=-(v1+ v2):

Рис.4 Три системы отсчета, движущиеся друг относи-
тельно друга.

Пометим координату x и время t цифровыми индексами,
соответствующими номерам систем, к которым они относят-
ся, и запишем преобразования для каждой из них:

Подставим x3 и t3 из второй системы уравнений в третью:



 
 
 

Раскроем круглые скобки:

Вынесем за скобки общие множители:

и сгруппируем общие члены:



 
 
 

Полученные уравнения должны иметь (и имеют) такой же
вид, что и уравнения системы (9). Это значит, что, как и в си-
стеме уравнений (9) в этой системе коэффициенты при пер-
вых слагаемых в уравнениях – один и тот же коэффициент:

После сокращения и элементарных преобразований полу-
чаем:

Из этого равенства следует, что следующие отношения
имеют одно и то же значение для всех систем отсчёта, неза-
висимо от скорости их движения:



 
 
 

Это отношение мы обозначили квадратом величины (кон-
станты) "c" – по первой букве слова "const". Поясним, по-
чему необходимо приравнять отношения именно квадрату.
Из второго уравнения системы (9) следует, что все получен-
ные отношения имеют размерность квадрата скорости. Что-
бы убедиться в этом, анализируем размерности величин (ин-
декс "разм" означает, что рассматривается не значение, а
размерность величин):

Очевидно, что в скобках стоят величины с размерностью
времени. Отсюда следует, что квадрат размерности констан-
ты "c" равен квадрату размерности скорости, а сама величи-
на "с" имеет, соответственно, размерность скорости:



 
 
 

Это и означает, что все отношения (10) равны квадрату
некоторой величины "с".

Уравнения (9) должны быть справедливы и для обратно-
го преобразования, когда системы отсчёта "меняются места-
ми". Относительная скорость при этом меняет свой знак:

Подставим в это уравнение значения штрихованных вели-
чин из исходной системы (9):

и окончательно:



 
 
 

Из соотношений (10) находим:

Подставляем это значение в (11) и получаем:

В результате преобразований получаем:

Функция γ(v) является четной. Это видно из следующих
соображений. Если мы развернём оси двух систем отсчёта на



 
 
 

180о, то скорость также изменит свой знак. Это равнознач-
но тому, как если бы мы смотрели на эти системы через зер-
кало (зеркало заднего вида автомобиля): направления осей
и движения развернутся. Следовательно, первое уравнение
системы (9) будет иметь вид:

Сравнивая эти уравнение, получаем:

Раскрываем скобки:

и получаем признак четности функции:



 
 
 

Подставляем полученное значение (13) в (12) и находим:

Теперь находим значение функции гамма:

и подставляем его в уравнения (9):



 
 
 

Имея два этих уравнения, можно легко вывести все
остальные следствия преобразований Лоренца, как это было
показано в предыдущем разделе.



 
 
 

 
Анализ принципов СТО

 
Итак, мы вывели явный вид уравнений (6) преобразова-

ния между двумя инерциальными системами отсчёта и полу-
чили уравнения Лоренца (14), в которые мы были вынужде-
ны ввести некую константу с, значение которой нам, строго
говоря, неизвестно. Дотошный читатель, наверное, уже дав-
но держит в голове мысль: когда же, наконец, и каким об-
разом автор статьи объявит эту константу скоростью света.
По мнению ряда авторов, вопрос этот не простой. Например,
С.Степанов считает (у него эта константа α является обрат-
ной величиной к нашей константе – с), что "функциональная
форма преобразования между наблюдателями двух инерци-
альных систем отсчёта полностью определяется с точностью
до константы α. Выяснение её значения и знака – это уже
вопрос экспериментальный. Фундаментальная константа α
могла оказаться и нулевой, однако в нашем Мире она боль-
ше нуля" [2].

На сайте библиотеки Физического факультета СПбГУ
С.Н.Манида (у него величина g также является обратной
величиной к нашей константе с): "вводит некоторую посто-
янную величину, размерность которой – обратный квадрат
скорости. Эта величина одинакова во всех системах отсче-
та, и ее численное значение не может быть выведено из ка-
ких-либо общих принципов. Экспериментальное значение



 
 
 

этой величины g=c-2 , где c – скорость света в вакууме" [1].
"мы вывели соотношения из принципа относительности

и  получили следствием постоянство скорости c во всех
инерциальных системах отсчета. Важно отметить принци-
пиальное отличие данного подхода к  выводу преобразова-
ний Лоренца от общепринятого. Постоянство скорости све-
та во всех инерциальных системах отсчета – это эксперимен-
тальный факт, установленный с определенной степенью точ-
ности. Приведенный выше вывод не опирается на этот факт,
из него следует только существование скорости, одинаковой
во всех инерциальных системах отсчета" [1].

На одном из форумов в интернете опубликован анализ
статьи Фейгенбаума, посвященной, в частности, выводу со-
отношений СТО из принципа относительности. Там сказано:

"Чтобы вывести "специальную теорию относительно-
сти" (СТО) постулат постоянства скорости света не нужен.

Это значит, что возможно, что скорость света не постоян-
на (если она меньше фундаментальной константы C). Фор-
мулы СТО – логически не зависят от постулата постоянства
скорости света. Фейгенбаум пишет, что СТО можно было бы
открыть ещё во времена Галилея. Всё, что для этого нужно,
это – принцип равноправности равномерно движущихся от-
носительно друг друга систем (принцип относительности Га-
лилея) и изотропия пространства" [3].

Проводится анализ самой константы, аналога скорости
света:



 
 
 

"Ясно только, что подход Фейгенбаума кардинально ме-
няет всё наше понимание того, что такое релятивистские эф-
фекты. Фундаментальная константа, стоящая в релятивист-
ских формулах не обязательно равна скорости света. Толь-
ко опыт может определить её значение. Если скорость света
меньше этой константы, то фотоны должны иметь массу и,
как любые массивные частицы, испытывать гравитационное
притяжение, что, возможно, объясняет явление искривления
лучей вблизи массивных тел" [3].

Приведённые соображение резонны, однако… Как бы там
ни было, но использование для вывода СТО только принци-
па относительности неизбежно вынуждает нас, требует по-
мимо нашей воли ввести некую константу, сильно напоми-
нающую скорость света в преобразованиях Лоренца в "стан-
дартной" (эйнштейновской) СТО. То есть, принцип отно-
сительности сам по себе всё-таки недостаточен для получе-
ния релятивистских эффектов. В обязательном порядке ему
необходим помощник – светоподобная константа. Попробу-
ем предположить, что эта константа – не скорость света. Но
она имеет размерность скорости и, следовательно, это ско-
рость чего-то. Но чего? Рассмотрим, какими свойствами она
обладает.

В СТО Эйнштейна есть раздел, в котором он анализиру-
ет уравнения Максвелла и приходит к выводу, что они ин-
вариантны относительно преобразований Лоренца. У Эйн-
штейна преобразования Лоренца основаны как на принци-



 
 
 

пе относительности, так и на постулате о постоянстве ско-
рости света. Следовательно, если относительно этих преоб-
разований уравнения Максвелла инвариантны, то принцип
относительности в трактовке Эйнштейна имеет силу, спра-
ведлив. Тогда возникает вопрос: если принцип относитель-
ности соблюдается в виде инвариантности уравнений Макс-
велла по отношению к преобразованиям Лоренца, то как они
могут быть одновременно инвариантны относительно дру-
гих псевдо-Лоренцевых преобразований, в которых присут-
ствует не скорость света, а какая-то другая константа? Как
можно представить себе, что существуют два различающих-
ся принципа относительности? Один из них – это принцип
относительности, на который ссылается Эйнштейн при вы-
воде уравнений Лоренца, содержащих скорость света как ин-
вариант. Второй – это принцип относительности Фейгенбау-
ма, Манида и Степанова, из которого выведены те же преоб-
разования Лоренца, но содержащие некую константу, подоб-
ную скорости света, но не равную ей. В этом случае возмож-
ны только два вывода: либо уравнения Лоренца-Эйнштейна
не соответствуют принципу относительности, либо найден-
ная светоподобная константа – это скорость света.

Далее. Из основного уравнения (14) Лоренца мы видим,
что скорость света – это максимально возможная скорость.
Никакая система отсчёта не может двигаться с этой или боль-
шей скоростью, поскольку в знаменателе появляется ноль
или квадратный корень из отрицательного числа:



 
 
 

Но точно такое же уравнение появляется и при выводе
преобразований из принципа относительности, но уже не со
скоростью света, а с другой аналогичной константой. То есть
в этом случае ни одна система отсчета не может двигаться
уже с другой скоростью, с другим максимумом. Очевидно,
что эта "другая" скорость не может быть меньше скорости
света, если она претендует на звание максимально возмож-
ной скорости, поскольку скорость света достоверно измере-
на. Значит, она может быть только больше скорости света
(равенство отождествляет их). Следовательно, в этом слу-
чае скорость света – не максимально возможная скорость.
Теряют смысл устоявшиеся понятия лоренц-инвариантно-
сти, светоподобных и времяподобных интервалов, световой
конус Хокинга, радиус Шварцшильда и др. Но Эйнштейн
получил максимально возможную скорость, используя как
принцип постоянства скорости света, так и принцип отно-
сительности. И вновь получается, что принцип относитель-



 
 
 

ности Эйнштейна и принцип относительности Степанова –
Маниды – Фейгенбаума – это два разных принципа относи-
тельности, поскольку они дают разные значения максималь-
но возможной скорости. Два разных принципа относитель-
ности для одной теории – это полный абсурд. Вывод урав-
нений Лоренца на основании одного только постулата о по-
стоянстве скорости света также противоречит уравнениям,
выведенным на основании принципа относительности "вто-
рого рода" (с трактовками Фейгенбауми и др.). То есть эти
два принципа – постоянства скорости света и "новой" отно-
сительности – оказываются в этом случае несовместимыми.
Постоянство скорости света противоречит принципу отно-
сительности ("второго рода"). Другими словами, в принципе
относительности "второго рода" скорость света не является
инвариантом, и системы отсчёта становятся неравноправны-
ми, поскольку протекание физических процессов в них за-
висит от скорости их движения: скорость света можно скла-
дывать со скоростью движения системы.

Все эти абсурдные следствия снимаются, если принять
значение константы, равное скорости света. Тогда неизбеж-
но следует: для вывода всех следствий СТО, преобразований
Лоренца, как минимум, невозможно обойтись без постулата
о постоянстве скорости света и, как максимум, для их вывода
вообще необходимо и достаточно только одного этого посту-
лата – только он не приводит к привотолкам по поводу неяс-
ной констатны. Сам по себе постулат об инварианте скоро-



 
 
 

сти света включает в себя основной элемент принципа отно-
сительности – одинаковое протекание физических явлений,
зависимых от скорости света. А это, в соответствии с извест-
ным мнением Лоренца – едва ли не все явления природы. Та-
кой принцип относительности оказывается в определённом
смысле следствием инвариантности скорости света, зависи-
мым от него, что, видимо, отвергает трактовку принципа от-
носительности Фейгенбаумом и его единомышленниками.

Учитывая серьёзность доводов процитированных авто-
ров, можно сказать, что объективно они являются наибо-
лее сильными опровержениями специальной теории относи-
тельности Эйнштейна, рубящими, что называется, теорию
под самый корень, отвергающими её на самом фундамен-
тальном уровне – теоретическом, в противовес доводам тра-
диционных альтернативщиков, анти-СТО-в с их бесчислен-
ными мысленными экспериментами.

Два постулата у Эйнштейна неразрывны, не существу-
ют один без другого. Принцип относительности порождает
принцип постоянства скорости света. Фраза симметрична
неспроста: с одной стороны, использование принципа отно-
сительности приводит к появлению принципа постоянства
скорости света, а с другой – использование принципа посто-
янства скорости света означает провозглашение и использо-
вание принципа относительности. Кто кого порождает? Каж-
дый – каждого! Действительно, принцип относительности
как принцип равноправия всех инерциальных систем отсчё-



 
 
 

та провозглашает, что во всех этих системах существует од-
на и та же максимальная скорость, один и тот же инвариант
скорости, один и тот же вид уравнений Максвелла, а при вы-
воде уравнений Лоренца неизбежно "порождает" одну и ту
же константу скорости для всех систем, причём эта констан-
та неизбежно проявляется как скорость света. С другой сто-
роны, принцип постоянства скорости света означает не что
иное, как равноправие всех систем по отношению к этой ско-
рости, что является, по меньшей мере, частью принципа от-
носительности. Вывод уравнений Лоренца из принципа по-
стоянства скорости света даёт однозначно такой же их вид,
что и при выводе на основе принципа относительности. А это
означает, что принцип относительности един для обоих под-
ходов, что существует лишь одни принцип относительности
– это принцип, который как неотъемлемую часть содержит в
себе принцип постоянства скорости света, равноправия, так
и сам является прямым следствием принципа постоянства
скорости света.
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