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Астрометрия и геодезия по праву считаются точными науками, приравниваемыми  
к математике. Можно ли назвать точной наукой современную многоотраслевую астро-
номию? Для ответа на этот вопрос рассмотрим методы определения расстояний,  
а также источники ошибок их определения. Математика оперирует непрерывными ве-
личинами, тогда как измеряемые точки и мгновения неизбежно являются дискретными 
величинами. Это противоречие нашло отражение в апориях Зенона. Трудности измере-
ния в микромире связаны с быстротой изучаемых движений, когда отрезки расстояний  
и времени трудно отличить от фиксируемых «точек» и «мгновений». Измерения являют-
ся отношениями измеренных отрезков длины и промежутков времени к соответствую-
щим эталонам метрической системы. Точность мер-эталонов имеет большое значение. 
В ближнем космосе используются земные меры расстояний, и уточнения расстояний  
до ближайших планет и Солнца продолжались до XX в. включительно. Расстояния до све-
тил с исчезающе малыми параллаксами нельзя признать измеряемыми, в этом случае ис-
пользуются гипотезы, которые плодотворны, если подлежат проверке. Трудности в ме-
гамире связаны с постоянством измеряемых лучевых скоростей и собственных движений 
звезд, что ограничивает возможность определения их орбит в Галактике. Внегалакти-
ческие объекты настолько дальше звезд, что их собственные движения не обнаружены, 
а лучевые скорости используются в астрофизической практике для оценки их рассто-
яний от наблюдателя. Предположение о том, что красное смещение линий в спектрах 
галактик свидетельствует об их удалении, противоречит астрофизической практике. 
Его происхождение связано с уравнением вселенной А.Эйнштейна и привело к гипотезе 
расширяющейся вселенной вследствие Большого Взрыва, которая, в свою очередь, потре-
бовала присвоения абсурдных свойств n-мерному пространству (или пространству–вре-
мени), что лишило исследователей возможности его измерения.

Гипотезы релятивистской космологии, измерения и ошибки расстояний, непрерывные 
и дискретные величины. 
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ЯВведение
Академик А. Н. Крылов в одной из сво-

их статей назвал математику, астрономию 
и геодезию точными науками. Точность 
математики объясняется тем, что она опе-
рирует абстрактными понятиями: точкой, 
линией, поверхностью, идеальными фор-
мами и движениями. В отличие от мате-
матиков астрономы и геодезисты имеют 
дело с телами природы, их проекциями и 
движениями. Их измерения не могут быть 
математически точными, как известно, они 
пользуются теорией ошибок для опреде-
ления точности своих результатов. Чтобы 
найти ошибку измеряемых величин, источ-
ники ошибок тщательно исследуются. За-
тем вычисляются ошибки искомых вели-
чин, которые являются производными от 
функций измеряемых величин. Возникает 
вопрос, есть ли у нас право называть совре-
менную астрономию и геодезию точными 
науками, приравниваемыми к математи-
ке. Современная астрономия стала много- 
отраслевой, и не во всех ее отраслях иско-
мые величины сопровождаются ошибками 
их определения.

Современные космологи видят в Вели-
ком объединении, или в создании «Теории 
Всего», средство для преодоления разоб-
щенности различных отраслей науки [2]. 
Возможно ли достижение единства точно-
го естествознания на таком пути? Ответ 
на этот вопрос заставляет нас обратиться 
к вопросам метрологии, которым, с на-
шей точки зрения, в релятивистской физи-
ке не уделяется должного внимания. Для 
релятивистской физики, влияние которой 
затронуло всю астрономию, камнем прет-
кновения иногда оказываются проблемы, 
обсуждавшиеся еще в далеком прошлом. 
Исторические сведения помогают потом-
кам, вооруженным новым опытом, уяснить 
свою задачу и, возможно, найти путь к ее 

решению. Например, перед физиками XX в.  
встали задачи, которые были предме-
том долгих споров в античности, а затем  
в XVIII в., когда утвердилась теория исчис-
ления бесконечно малых величин. В древ-
ней Греции (IV в. до н. э.) Зенон сформу-
лировал свои апории, одну из которых мы 
напомним в первом разделе статьи.

1. Непрерывные и дискретные 
величины

Рассматривая непрерывно изменяющи-
еся величины, математик для определения 
(дефиниции) любой скорости, в том числе и 
скорости света, запишет:

                          
Rc
t

= ,
 

(1)

где R и t – точечные значения соответствен-
но расстояния (одной из координат) и вре-
мени, называемые также текущими значе-
ниями.

На практике неизбежен переход к дис-
кретным величинам: чтобы определить 
скорость тела или сигнала, необходимо 
произвести по два отсчета по шкале рас-
стояний и времени. Если двигался только 
световой сигнал, то получим

                      
2 1

2 1

R Rc
t t
−

=
−

. (2)

Если за время опыта со световыми или 
другими сигналами расстояние между 
объектами не изменилось (например, на 
Земле), то его принято обозначать одной 
буквой R. Однако время изменяется непре-
рывно, и даже при использовании в каче-
стве начального значении момента t1 = 0 
на практике в знаменателе отношений (2), 
определяющих скорости тел или сигналов, 
неизбежно окажется промежуток времени:

                      Δt = t2 – t1.   
Стоящие в формуле (2) мгновенные зна-

чения t1, t2, R1, R2 на практике оказываются 
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пулковского астронома, профессора, лауреата Государственной премии.
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чениями разностей, стоящих в числителе и 
знаменателе (2). 

Безошибочные измерения невозможны, 
и в астрометрии значения не только изме-
ренных, но и искомых величин принято 
сопровождать ошибками их определения. 
Невозможность достижения совершенства 
идеальных, абстрактных понятий матема-
тики привела к апории «Летящая стрела». 
Зенон пришел к следующему парадоксаль-
ному выводу: «Летящая стрела в каждый 
момент времени занимает определенное 
место, т. е. покоится, а поскольку она поко-
ится в любой из моментов, то она покоится 
всегда».

Мы отсылаем читателя в интернет, где 
приводятся подробные сведения о полеми-
ке, связанной с парадоксальным выводом 
Зенона. Аристотель отвергал рассужде-
ния Зенона и признавал неограниченную 
делимость материи и времени. Противо-
положной точки зрения придерживались 
атомисты, например, Демокрит, Эпикур, 
считавшие мир дискретным: простран-
ство – состоящим из неделимых атомов и 
пустоты. Измерить что-либо меньше атома 
невозможно, поэтому измеряемое время 
также состоит из неделимых атомов. По 
мнению атомистов, на каждой из недели-
мых частиц движения стрелы нет, а есть 
только результат движения, т. е. в полете 
стрелы существуют моменты отсутствия 
движения, остановки. Некоторые из со-
временных физиков – противников теории 
относительности – ищут выход из кризиса 
теоретической физики в признании суще-
ствования квантов пространства и времени. 
Эйнштейн и сторонники релятивистской 
физики, как и их оппоненты, присваива-
ют пространству и времени разнообраз-
ные свойства [7, c. 16]. Единство теории 
относительности и квантовой механики, 
по их мнению, достигнуто в «теории су-
перструн», создающих ткань пространства 
десяти измерений, или «текстуру реально-
сти пространства–времени», необходимую 
«для организации событий» [2, с. 66, 67]. 

В чем же следует искать единство точ-

ных наук в мире, разделенном теперь на 
привычный для человечества макромир, 
а также микромир и мегамир? Трудно-
сти, стоящие перед исследователями мик- 
ромира и мегамира, существенно раз-
личаются. В микромире они связаны  
с быстротой движений изучаемых ча-
стиц, когда промежутки времени t2– t1  
не отличить от «длительности» мгно-
вений t2 и t1, ведь на отсчет момента не-
обходимо затратить какое-то время, как 
и на отсчеты по шкале расстояний; из-
мерить исчезающе малое расстояние 
трудно по той же причине. В противо-
положность этому угловые движения, на-
блюдаемые в мегамире, происходят так 
медленно, что требуются усилия многих по-
колений для уверенного обнаружения дви-
жений проекций далеких объектов на не-
бесную сферу, без чего невозможно перейти  
к движениям этих тел в пространстве, кото-
рые могут оказаться быстрыми.

В пределах макромира человечеством 
накоплен достаточный опыт, чтобы при-
знать математическую точность недо-
стижимой и утверждать, что стремление  
к достижению математического идеала спо-
собствовало развитию ремесел, техники и 
науки. Появилась возможность перейти от 
сравнения форм разных тел к сравнению 
формы каждого тела с формой, описыва-
емой математическим уравнением, тела –  
с абсолютно твердым телом, отражения 
поверхностей – с отражением абсолютно 
черного тела, траектории движения двой-
ных систем – с кривыми второго порядка  
и т. д. Математические стандарты оказа-
лись полезными для выявления индивиду-
альных особенностей тел и их движений 
[5]. Освоение космоса повышает требова-
ния к точности астрономических измере-
ний, что, в свою очередь, требует внимания 
к вопросам метрологии.

2. Меры расстояний и времени в 
метрической системе

Обратимся к истории более близкой. 
Ньютон писал, что на практике математиче-
ские величины заменяются отношениями. 
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Результаты измерений являются отношени-
ями отрезков расстояний и интервалов вре-
мени к избранным их мерам. Меры угло-
вых расстояний после их установления, 
предположительно в древнем Вавилоне, не 
изменялись – окружность по-прежнему из-
меряется в градусах и долях градуса либо в 
часовой мере. В разных странах использо-
вались различные меры линейных рассто-
яний. Единство достигалось постепенно,  
и начало здесь было положено Францией, 
где доля земного меридиана до сих пор 
хранится в качестве эталона метра.

Мерами времени служат доли суток 
(солнечных и звездных) и годов (тропиче-
ских, звездных, аномалистических). Уста-
новление зависимости между годами и сут-
ками – сложная задача, так как эти периоды 
непостоянны, необходимо определять их 
средние значения и преодолевать их не-
соизмеримость при создании удобной для 
пользователей системы, например кален-
дарной. История создания используемого 
грегорианского летоисчисления хорошо 
известна.

Точность измерения расстояний в ли-
нейных единицах до тел Солнечной систе-
мы падает по мере удаления от Земли. Рас-
стояние до Луны как в античности, так и 
в наше время известно значительно точнее, 
чем до Солнца. Коперник предложил ради-
ус земной орбиты (orbis magnus) в качестве 
единицы измерения расстояний, еще не 
зная ни эллиптичности орбиты, ни ее выра-
жения в земной мере. Третий закон Кепле-
ра (уточненный в дальнейшем Ньютоном) 
установил зависимость между расстояния-
ми планет от Солнца и периодами их обра-
щения, что позволило выразить расстояния 
до планет через большую полуось земной 
орбиты, называемую астрономической 
единицей (а. е.).

Точное определение значения а. е. в зем- 
ной мере требуется для исследования пла-
нет, их спутников и комет с помощью ав-
томатов, запускаемых на их поверхность. 
В XX в. начались измерения расстояний  
до Луны и ближайших планет по лазерным 
наблюдениям. Подробный отчет о выводе 

значения а. е. посредством определения 
расстояний до Венеры вблизи нижнего 
соединения опубликован в исследовании  
[8, с. 181–256]. С этой целью измерялось 
время посылки сигнала на Венеру и его 
возвращения после отражения. Для опре-
деления искомого расстояния, кроме отрез-
ка времени, определяющего путевое время 
света, необходимо использовать значение 
скорости света в вакууме. Авторы иссле-
дования отметили, что трудности опреде-
ления значения а. е. в километрах и долях 
километров связаны не только с ошибками 
определения путевого времени света, но  
и с неточностью значения скорости света  
в Солнечной системе [8, с. 182].

За пределами Солнечной системы точ-
ность определения расстояний стремитель-
но падает, так как единственным методом, 
использующим измерения, остается вывод 
расстояний по значениям параллактиче-
ских смещений звезд, наблюдаемых с двух 
концов диаметра земной орбиты с интерва-
лом времени в полгода:
                          R = αsinπ, (3)
где π – параллактический угол; α – приня-
тое значение а. е. 

В качестве единицы расстояния в звезд-
ной астрономии принят парсек, который 
представляет собой обратную величину па-
раллактического угла. Параллакс ближай-
шей из звезд α-Центавра (Проксимы) равен 
0,77″, следовательно, расстояние до этой 
звезды 1/0,77″ = 1,3 парсека.

Дифференцируя (3) и заменяя диффе-
ренциалы ошибками, получаем: 
                   σR= αcosπσπ + sinπσα. (4)

Отсюда видно, что точность определе-
ния расстояний до звезд зависит только от 
ошибки измеренного угла (при π < 1″ вто-
рое слагаемое формулы обращается в нуль), 
тогда как в пределах Солнечной системы 
необходимо учитывать и ошибку принятого 
значения базиса [4, с. 279–280]. Без этого не-
возможно уточнить те расстояния, которые 
определялись по измерениям годичных па-
раллаксов тел Солнечной системы.

Точность измеренных параллаксов 
звезд характеризуется ошибками от 0,01″  
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чина того же порядка, то ошибка расстоя-
ния становится неопределенной. Даже для 
ближайшей звезды увеличение или умень-
шение значения R на три а. е. не изменяет 
последний из трех десятичных знаков в из-
меренном значении ее параллакса π, следо-
вательно, для ближайшей из звезд ошибка 
расстояния ±450 млн км. Таким способом 
можно показать, сколь велики ошибки рас-
стояний до более далеких звезд, параллак-
сы которых еще удается измерить.

Сравним расстояния до Солнца и до 
α-Центавра, выражая их в одинаковых ли-
нейных единицах.

Солнце – Земля: 15·107 км = 1 а. е. =  
= 48·10 –-7парсек = 8,3 св. мин;

Солнце – α-Центавра: 4·1013 км =  
= 27·104 а. е. = 1,3 парсек = 4,2 св. года.

Наибольшую популярность приобрело 
выражение звездных расстояний в свето-
вых единицах: годах, миллионах и милли-
ардах световых лет, несмотря на то, что ни 
расстояния, ни время, затраченное светом 
на путь до звезды, измерить невозможно. 
Следовательно, можно утверждать, что 
шкала измеренных расстояний кончается 
там, где находятся звезды с исчезающе 
малыми параллаксами.

Методы определения расстояний до 
более далеких звезд основаны на пред-
положениях астрофизиков. Например, на 
предположении об одинаковой светимо-
сти переменных звезд класса Цефеиды, 
тогда их яркость указывает на их расстоя-
ния. Предположение может подтвердиться 
либо оказаться опровергнутым в будущем 
при увеличении точности измерений па-
раллаксов и, что было бы еще эффектив-
нее, при увеличении базиса, например, 
путем использования вековых параллак-
сов звезд, для чего необходимо уточнить 
направление и скорость Солнца в Галак-
тике. Такие предположения, или гипоте-
зы, можно назвать эвристическими – они 
расширяют круг задач и наблюдений, 
требующихся для их подтверждения или 
опровержения. Расстояния до галактик –  
наиболее далеких объектов обозримой ча-

сти Вселенной – определяют по смещени-
ям спектральных линий в красную сторону 
спектра. К этому вопросу мы вернемся в 
следующем разделе.

К сожалению, создатели специальной 
теории относительности не обращались 
к астрономии, когда занялись проблемой 
определения скоростей тел и одновремен-
ности событий. Убеждают в этом следую-
щие слова А. Пуанкаре: «Когда астроном 
говорит мне, что такое-то звездное явле-
ние, видимое в его телескоп в настоящее 
время, произошло, однако, пятьдесят лет 
тому назад, я пытаюсь понять, что он хочет 
сказать и прежде всего спрашиваю у него, 
откуда он это знает, т. е. как он измерил ско-
рость света. 

Он начал с того, что принял (выделено 
Пуанкаре) скорость света постоянной и, в 
частности, одинаковой во всех направле-
ниях. Это и есть постулат, без которого не 
могло быть произведено никакое измерение 
скорости» [3, с. 178]. Утверждение оши-
бочное, потому что в земных условиях ско-
рости обычно определяются по измерени-
ям расстояния и времени его прохождения 
телом или сигналом. При определении ско-
рости света в Солнечной системе О. Рёмеру 
были известны два расстояния до Юпитера 
и время, затраченное на преодоление их 
разности [6, с. 3]. После цитируемых слов 
Пуанкаре переходит к вопросу определения 
одновременности. Эйнштейн начинает из-
ложение специальной теории относитель-
ности также с вопроса одновременности 
событий, изменяя при этом принятое пра-
вило сложения скоростей. О представлени-
ях Эйнштейна, связанных с методами опре-
деления расстояний, мы писали в статье [7, 
с. 15, 16]. В астрономии нет и не может быть 
постулата о постоянстве скорости света; 
хорошо известно, что она зависит от среды,  
в которой распространяется свет. Скорость 
света в вакууме (с = 299792,458 м/с) вхо-
дит в число фундаментальных постоян-
ных астрономии; как и другие скорости, 
она выражается через меры расстояния  
и времени. Что произошло бы с метриче-
ской системой, если бы все скорости стали 
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определяться через отношение к скорости 
света в вакууме? Скорости тел и проекций 
тел стали бы безразмерными величинами, 
и пришлось бы не только расстояния, но 
и время выражать в микрометрах, метрах 
и т. д. Как пришлось бы фиксировать мо-
менты, например, отправлений и приемов 
сигналов, если согласиться с определением 
расстояний в световом времени? Как фик-
сировать время и эпоху проведения наблю-
дений? Как определять расстояния между 
проекциями небесных тел? 

О связи атомной секунды с астрономи-
ческой секундой позаботились астрономы, 
проводившие переход с Эфемеридного вре-
мени (ЕТ) на Атомное время (АТ): эфеме-
ридная секунда равна 1/31 556 925,9747 
тропического года на эпоху 1900,0; атом-
ная и эфемеридная секунды совпадают  
с погрешностью 2 × 10–9. О связи угловых 
расстояний с мерами времени (градусов с 
часами) позаботились астрономы и мате-
матики глубокой древности. Единая ме-
трическая система необходима не только 
в астрономии и геодезии, но и для всего 
естествознания. Выражение звездных рас-
стояний посредством путевого времени 
света было выбрано для наглядности, что-
бы любой обыватель, знакомый со значе-
нием скорости света, мог представить, как 
далеки от нас звезды и галактики.

3. От сферических расстояний  
и движений проекций – к расстояниям  

и движениям тел в пространстве
Как известно, Коперник использовал ки-

нематические методы для перехода от угло-
вых движений планет относительно Земли и 
относительно звезд к их гелиоцентрическим 
движениям, связанным с центром тяготения 
в Солнечной системе (абсолютным движени-
ям по терминологии классической механики 
Ньютона). Методов кинематики оказалось 
достаточно и для перехода от измерений от-
носительных движений проекций звезд, на-
блюдаемых с Земли на разных участках ее 
орбиты, к выводу движений звезд и Солнца 
относительно главного центра тяготения в 
Галактике – их абсолютных движений [5]. 

Определения собственных движений 
звезд и исследования распределения звезд 
по Млечному пути, которые были необхо-
димы для дальнейшего изучения распре-
деления звезд в пространстве Галактики, 
начались еще в XVIII в. Согласно совре-
менным представлениям, Солнечная систе-
ма расположена на расстоянии от центра 
Галактики, равном примерно 2/3 ее ради-
уса. К систематическому изучению рас-
стояний звезд от Солнца по определениям 
параллаксов звезд астрономы приступили 
только в середине XIX в., затем начались 
измерения лучевых скоростей звезд. Луче-
вые скорости определялись по смещениям 
спектральных линий звезд в красную либо 
синюю сторону, что свидетельствовало, 
соответственно, об удалении или сближе-
нии движущихся по своим орбитам звезд и 
Солнца. После учета влияния орбитально-
го движения Земли, влияния Луны и вра-
щения Земли значения лучевых скоростей 
оставались практически постоянными. Лу-
чевые скорости и расстояния звезд играли 
главную роль при определении направле-
ния на центр Галактики и расстояния до 
ее центра. Кроме того, нужны были соб-
ственные движения звезд μα и μδ, которые 
являются скоростями звезд по прямому 
восхождению и склонению и позволяют 
определить тангенциальные скорости звезд 
по формуле

μ2 = (μαcosδ)2 + μδ
2.

За период наблюдений около 150-ти лет 
постоянными оставались значения расстоя-
ний и скоростей звезд относительно Солнца 
(тангенциальных и лучевых); их значения 
лишь уточнялись повторными наблюдени-
ями. Поэтому перечисленные результаты 
измерений позволяют определить только 
постоянные значения расстояний Солнца 
и звезд от центра Галактики и их орби-
тальных скоростей на эпоху наблюдений, 
которые можно назвать «мгновенными» 
значениями абсолютных скоростей звезд 
в Галактике. «Мгновение» (отсутствие на-
блюдаемых изменений в движениях), для-
щееся почти двести лет, свидетельствует об 
ограниченности наших возможностей в из-
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от нас, а отнюдь не о малой скорости дви-
жений звезд и Солнца в Галактике. 

Данные наблюдений позволили 
П. П. Паренаго определить круговую ор-
биту Солнца. Период обращения Солнца, 
по современным представлениям, равен 
250±50 млн лет. Орбитальная скорость со-
ставляет 250±50 км/с. Для сравнения заме-
тим, что период обращения Марса равен 
примерно двум годам, что позволило Ке-
плеру найти эллиптическую форму орби-
ты этой планеты. Очевидно, для уточнения 
формы орбит звезд и Солнца потребуется 
гораздо больше времени, чем для уточне-
ния орбит планет. 

Астрофизик А. А. Шпитальная, исполь-
зуя данные палеогеологии о равномерном 
чередовании засушливых периодов и на-
ступлений океанов на сушу, определила 
эллиптическую орбиту Солнца. Она пред-
положила возможность влияния излуче-
ния из центра Галактики на процессы, 
происходящие на звездах и планетах. Хотя 
о точности этой орбиты также трудно го-
ворить, но «память Земли» по древности 
своих сведений в миллионы лет превос-
ходит наблюдения астрономов. Польза от 
взаимодействия разных наук проявилась  
в том, что повысился интерес палеогеоло-
гов и климатологов к процессам и движе-
ниям, происходящим в Солнечной системе  
и в Космосе. Что же касается всей Галак-
тики, то существует несколько кинемати-
ческих моделей ее вращения, например, 
Огородникова–Милна и Оорта, для их уточ-
нения используются новые наблюдения.

Чем дальше светила, тем больше вре-
мени требуется для обнаружения их угло-
вых движений, а после их измерения – 
для вывода движений в пространстве той 
системы тел, куда они входят. Помня об 
этом, вернемся к галактикам – наиболее 
далеким от приемника источникам из-
лучения. Проекции галактик неподвиж-
ны относительно друг друга, поэтому  
с XX в. они используются в качестве не-
подвижного фона при изучении угловых 
смещений звезд. Для галактик измеряемы-

ми величинами являются только смещения 
линий их спектров, которые смещаются 
только в сторону более длинных, красных 
волн. 

«Красное смещение» обнаружено  
Э. Хабблом, оно до сих пор служит астро-
физикам для определения расстояний до га-
лактик: чем больше смещение, тем дальше 
галактика. Академик А. А. Белопольский 
предположил, что причиной покраснения 
излучения, проделавшего огромное рассто-
яние до земного приемника, может быть 
влияние среды. Даже в Солнечной системе 
среда несколько отличается от вакуума [8], 
в Галактике достаточно диффузной мате-
рии, еще менее изучена межгалактическая 
среда. Астрофизики обнаружили также фо-
новое излучение; предполагается, что оно 
заполняет всю Метагалактику, только часть 
которой доступна наблюдениям в настоя-
щее время. 

Официальная космология отвергает воз-
можность влияния среды, считает красное 
смещение показателем скорости удаления 
галактик от приемника излучения, пропа-
гандируя гипотезу рождения вселенной в 
результате Большого Взрыва сверхплотной 
материальной точки триллион лет тому на-
зад, после которого галактики разлетаются. 
Противоречие этой гипотезы астрофизи-
ческой практике заключается в том, что по 
красным смещениям определяются рас-
стояния до галактик. Разве не очевидна не-
возможность использования одной и той 
же величины для одновременного опреде-
ления и расстояния, и скорости тела! 

Для объяснения официальная космо-
логия использует аналогию, предполагая 
смещение допплеровским, а скорости про-
порциональными расстояниям до галактик. 
Аналогия не может служить доказатель-
ством, и, с нашей точки зрения, при не-
достаточности данных измерений разные 
мнения могут рассматриваться только как 
гипотезы. Вместо этого гипотеза расши-
рения Вселенной объявляется теорией. 
Возможность влияния среды на излучение 
отвергается потому, что требует дополни-
тельных, тщательных измерений и анали-
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за определяемых на их основе смещений, 
начиная с более близких к нам областей 
Вселенной, где появилось уже достаточно 
«черных дыр» в научном понимании на-
блюдаемых явлений. 

Гипотеза Расширяющейся Вселенной 
создает впечатление о быстром развитии 
космологии, вызывая много вопросов, для 
ответа на которые ее сторонники не нахо-
дят практических доказательств. Первый 
вопрос, задаваемый учащимися: «Почему 
положение Солнца определяет центр раз-
бегания галактик?». «Теория» утверждает, 
что причиной образования и разлетания 
галактик был Взрыв. Тогда наблюдаемые 
нами через 1013 лет смещения в спектрах 
невозможно объяснить скоростями, про-
порциональными расстояниям галактик, 
поскольку наша Галактика также удали-
лась от центра Взрыва.

На что же опереться современному на-
блюдателю? На этот вопрос отвечает Б. 
Грин – «один из ведущих физиков совре-
менности» [2, c. 4]. Он пишет о красном 
смещении: «Общая теория относительно-
сти оказалась способной обеспечить пре-
красное объяснение открытия Хаббла» [2, 
с. 239]. Он поясняет, почему невозможно 
предположить, что Большой Взрыв прои-
зошел где-то рядом с нами, с местом, где 
наблюдается современное «удаление га-
лактик». Грин пишет: «Поскольку мы с 
большим подозрением относимся к ан-
тропоцентрическим объяснениям, заме-
шенным на докоперниканском мышлении, 
требуется более изощренная интерпрета-
ция открытия Хаббла, в которой наше по-
ложение не занимает выделенного места в 
космосе. Общая теория относительности 
обеспечивает такую интерпретацию. В 
этой теории Эйнштейн выяснил, что про-
странство и время являются подвижными 
и растяжимыми, а не жесткими и раз на-
всегда фиксированными; он дал уравнения, 
которые точно говорят, как пространство и 
время откликаются на присутствие мате-
рии и энергии» [2, c. 240]. «Эйнштейн по-
казал, что пространство должно быть чем-
то вроде пластилина» [2, с. 248].

Можно было бы не цитировать в науч-
ном журнале книг, в которых простран-
ство имеет n–3 измерений, которые нельзя 
измерить, если бы переводами литерату-
ры о рождении и расширении Вселенной 
не наводняли книжный рынок, если бы 
нездоровые фантазии релятивистской 
космологии не навязывались с младших 
классов школы как последнее слово науч-
ной мысли, если бы в научных журналах 
печатались также аргументы противни-
ков «теории» Большого Взрыва, например  
Х. Арпа [9]. В результате односторонней 
популяризации профессор СПбГУ, препо-
дающий также в престижных зарубежных 
университетах, рекомендует своим сту-
дентам-физикам книгу Грина «Элегантная 
вселенная» в качестве доходчивого объяс-
нения теории суперструн [1, c. 54], вероят-
но, не обратив внимания на извращенное 
представление классической механики  
в книгах Грина. Вместо доказательств 
Грин пользуется сравнениями, напри-
мер, из американского сериала о семье 
Симпсонов.

Теория Большого Взрыва не предназна-
чена для мира, в котором можно проводить 
измерения. Поэтому вызывают удивление 
авторы монографии «Астрометрия фунда-
ментальных каталогов», знакомые с  опы-
том астрометрических измерений [10]. Они 
неоднократно ссылаются на «изотропную 
модель расширяющейся и невращающейся 
Вселенной» [9, c. 42, 104, 137, 142], в ко-
торой галактикам предписываются только 
скорости удаления по лучу зрения и отсут-
ствие обращения. Зачем опираться на мод-
ную модель, если из повседневного опыта 
и практики изучения движений в далеком 
космосе известно: чем дальше тела, тем 
меньшими кажутся их размеры и движе-
ния? Таковы данные угловых измерений. 
Только после определения расстояний до 
объектов можно оценить линейные (истин-
ные) размеры тел, затем их движения по от-
ношению к наблюдателю, без определения 
центра тяготения невозможно определить 
абсолютные (присущие галактикам) дви-
жения в пространстве.
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Заключение
Право называться точными науками за-

воевано астрономией и геодезией благо-
даря тому, что вместе со значениями ис-
комых величин выводятся также ошибки 
их определения. Это относится и к ошиб-
кам звездных расстояний, определяемых  
по измерениям параллаксов и выражаемых 
в парсеках, хотя их ошибки очень велики 
по сравнению со стандартами, принятыми 
в Солнечной системе. Ошибки расстояний, 
определяемых по путевому времени све-
та либо выражаемые в световых единицах  
(св. ед.), зависят не только от точности из-
мерений, но и от влияния среды на скорость 
распространения света. Для объяснения 
наблюдаемых явлений при недостаточно-
сти данных наблюдений выдвигаются ги-
потезы, но эвристическое значение имеют  
те их них, которые помогают наметить план 
дальнейших наблюдений для накопления 
фактов и выяснения причин явления.

Основой господствующей релятивист-
ской космологии является уравнение конеч-
ной Вселенной Эйнштейна. Из добавления 
А. А. Фридмана следовало, что Вселенная 
не конечная, а расширяющаяся. Открытие 
Хабблом красного смещения было исполь-
зовано для подтверждения общей теории 
относительности, как предсказанное этой 
теорией расширение Вселенной, приводя-
щее к удалению галактик. Для объяснения 
удаления потребовалась гипотеза Боль-
шого Взрыва. Дальнейшие пояснения за-
ключались в присвоении пространству аб-
сурдных свойств (оно может искривляться, 
образовывать дыры, завязываться в узлы 
и т. п., пространство–время может растя-
гиваться и сокращаться [2]) ценой потери 
главного для науки – возможности измере-
ния пространства, поскольку n–3 измере-
ния невидимы.

Представители релятивистской физики 
пренебрегают тем, что объединяет всех ис-
следователей – использованием единой ме-
трической системы для измерений и огром-
ного опыта, накопленного человечеством, 
закрепленного как в фундаментальных, 

так и в прикладных науках, технических 
дисциплинах и на производстве. Кого же 
пытаются объединить физики–теоретики, 
мечтающие о создании «Окончательной 
теории» и вдохновляемые словами Гри-
на: «Эйнштейн вбил последний гвоздь в 
крышку гроба ньютоновых представлений, 
переписав законы гравитации» [2, c. 23].
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Summary
The contradictions between continuous values used in 

mathematics, and discrete ones obtained from measurements, 
were already known in Ancient Greece (aporia of Zeno). 
Astronomy and geodesy are known as exact sciences because 
a special care is taken for studying the errors of measurements 
and using mathematical formula for determinations the 
errors of observed values derived from them. If the distances 
are expressed in light travel time, then the errors due to 
the existence of medium, should be taken into account. In 
microworld with the high speed of particles motion intervals of 
time and distance are difficult to distinguish from “instances” 
and “points”. In megaworld when proper motions of sources 
become zero the instances (moments) might last for hundreds 
of years and still more in the case of galaxies. Measurable 
distances end with zero parallaxes, then hypotheses are used 
in astrophysics; some of them may have confirmation in future 
observations. The hypothesis that red shift of galaxies testifies 
their fly away due to the Universe expansion could not be 
considered as a fact of observations, besides it contradicts to 
astrophysical practice. It originates from Einstein’s equation 
of the Universe and led to the hypothesis of Big Bang which 
results in ascribing absurd qualities to multidimensional space 
(or space-time) principally not measurable.
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