
Физика и логика спектральных смещений 

или 

Чего не хватает космологам для доказательства «факта» 

ускоренного расширения вселенной? 

 

 

«Реликтовое излучение определяет некоторую 

выделенную систему отсчета, общую для всей 

наблюдаемой части Вселенной». 

«…Солнце движется относительно реликтового 

излучения со скоростью 400 км/с…» 

Физика космоса. Движение Солнца 

 
Начнем, как говорят, танцевать от печки. «Печкой» же в поставленном вопросе у нас будет 

отнюдь не математика, какой бы изощренной она ни была в своих доказательствах, а 

сравнительно более простое рассмотрение сути и явления с элементарной логико-физической 

точки зрения. С привлечением, конечно, математики. Но – с «максимально минимальным», т.е. 

лишь в силу абсолютной необходимости, ее привлечением. 

В качестве сути и явления мы будем рассматривать главным образом «поведение» 

излучения, распространяющегося в пространстве и во времени во всех направлениях со скоростью 

света; излучения, порождаемого источником, движущимся, например, относительно вселенского 

фона реликтового излучения. На выполненном нами специально для такого рассмотрения 

рисунке ниже показано, как в принципе формировалась бы в пространстве и во времени с 

различных сторон от движущегося источника света О 

длина волны его электромагнитного излучения – если 

бы источник излучения двигался в пространстве-

времени в некотором совершенно произвольном, т.е. 

никак не выделяемом, направлении, равномерно и 

прямолинейно, со скоростью V, которая больше нуля, 

но меньше скорости света c. 

Такую двумерную картину распространения излучения во 

всех «мыслимых и не мыслимых» направлениях от источника, 

движущегося в трехмерном пространстве и одномерном времени, 

можно получить, к примеру, последовательным черчением 

«идеальных» окружностей монотонно возрастающего радиуса; 

черчением их каждый раз из нового центра, начав с «конечной» 

точки О и двигаясь затем как бы в прошлое, в направлении против 

движения источника.
1
 При этом центры радиально возрастающих «идеальных» окружностей должны располагаться на 

траектории движения источника, совпадающей с прямой BD, на одинаковом расстоянии друг от друга – поскольку 

                                                           
1 Если иметь в виду только цветные окружности, сначала нужно нарисовать из своего центра на прямой BD желтую, потом, также из 

своего центра на этой же прямой, красную, за ней синюю окружности. И т.д. Окружности могут быть шкалой времени, если их 

пометить, к примеру: -10 миллионов световых лет, -9, -8, -7 и т.д. до нуля, совпадающего с «конечной» точкой О. 



частота излучения источника предполагается нами постоянной, не меняющейся во времени; будь эта частота хоть 

стабильно «нормальной», хоть стабильно «повышенной» или стабильно «пониженной» в связи с «дефектом времени» 

или по другой какой-то постоянно действующей причине. Дополнительно при создании подобного рисунка нужно 

учесть, что каждая следующая – большая в данном случае – окружность не должна на рисунке ни в одной точке касаться 

или пересекать начерченные ранее окружности меньшего радиуса; хотя каждая следующая из окружностей вполне 

может приближаться справа от точки О к крайней окружности как угодно близко, «создавая» тем самым какую угодно 

частоту излучения. Касание или пересечение уже имеющихся окружностей справа от точки О означали бы скорость 

движения источника, равную или большую скорости света, что, на наш взгляд, неприемлемо. Мы исходим из того 

также, что источник на картинке при своем движении нигде не пересекает никакую границу сред, в которых скорость 

света различна, а потому источник нигде не ведет себя наподобие электрона, испускающего черенковское излучение.
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На рисунке хорошо видно, что испущенные движущимся источником электромагнитные 

волны3 будут испытывать наибольшее «сжатие» по направлению ОВ, совпадающему с 

направлением движения источника, и наибольшее «растяжение» – по противоположному 

направлению распространения, ОD. По этим двум направлениям в связи с движением источника 

должны, как кажется из рисунка, обязательно формироваться максимальные фиолетовое (иначе: 

«синее») и красное смещения спектров соответственно. И только по направлениям ОА и ОС, угол 

которых с отрезком ВD пропорционален, очевидно, скорости V движения источника в 

пространстве, должна бы обязательно формироваться усредненная, или «истинная», длина волны 

излучения – совершенно без фиолетового или красного смещения.4 Тогда как по всем прочим 

направлениям, уточним сказанное чуть ранее, кроме ОА и ОС, должно бы наблюдаться 

увеличивающееся и уменьшающееся пропорционально а) скорости источника и б) направлению 

распространения излучения красное и фиолетовое смещения. 

Из рисунка также следует, что чем меньше будет скорость V прямолинейного движения 

источника О в пространстве и во времени – или, иначе, чем больше она будет приближена, 

скажем так, к «абсолютному» нулю движения, к «абсолютному» покою то есть, 

противопоставленному логически абсолютному же, не относимому ни к какой системе отсчета 

движению света,5 – тем меньше будут смещены в сторону, противоположную движению 

источника, концентрические окружности, символизирующие волны излучения данного источника 

в различные моменты времени.6 И тем больше при этом, следовательно, будут приближаться на 

чертеже к прямому углы АОD и СОD, тем больше по всем прочим направлениям будут стремиться 

к нулю кажущиеся как фиолетовое, так и красное смещения. При предполагаемой лишь 

логически, но не физически абсолютной скорости источника в пространстве V=0 расстояния между 

концентрическими окружностями в любую сторону от О должны быть, разумеется, совершенно 

одинаковыми, не оставляя даже и намека на то или другое смещение в спектре. 

                                                           
2 Это излучение возникает, как известно, в результате попадания электрона, движущегося с околосветовой скоростью, скажем, воздуха, 

в требующее более низкой скорости света вещество, например в алмаз. Оно возникает на границе сред, разделяющей воздух и алмаз, 

и заканчивается с достижением частицей скорости света в данном веществе. 

3 В данном случае они излучены источником 10 раз за абстрактное время Т. Последнее, опять же в данном случае, может быть как 

сколь угодно малым, так и сколь угодно большим, в пределе (1/ν)<T<∞, где ν – частота излучения. 

4 В трехмерном пространстве эти отрезки OA и OC есть, по сути, образующие одного и того же как бы лежащего на боку правильного 

конуса с вершиной О, диаметром основания АС и вертикальной осью вращения данного конуса BD; однако этот конус не следует 

путать с «конусом», чисто иллюзорно видимым на данном рисунке как бы сверху и немного сбоку; как бы основанием этого вполне 

фальшивого конуса является наибольшая из окружностей. 

5 Скорость света, как известно, независима как от скорости движения источника, так и от скорости движения приемника. Она 

абсолютна, не нуждается в какой бы то ни было системе отсчета. 

6 В трехмерном пространстве вместо окружностей это будут вложенные друг в друга и несколько смещенные друг относительно друга 

в одну и ту же сторону «шары». 



Но убедиться в сказанном о присутствии или отсутствии в спектрах красного или иного смещения невозможно, 

конечно, если оперировать – хоть умственно, хоть в материальной реальности – лишь источником света или, иначе, 

ведя рассуждения лишь относительно источника (как относительно покоящегося, так и относительно движущегося). 

Поэтому для дальнейших доказательств в дополнение к источнику привлечем еще в рассуждения и приемник, 

объективно фиксирующий частоту и/или длину волны излучения источника. Мы не нарисовали приемник на картинке 

выше, потому что приемник может располагаться относительно источника в какой угодно точке трехмерного 

пространства (объемом, например, 100х100х100=10
6
 парсек

3
). К тому же и скорость приемника, равная или не равная 

скорости источника по величине, может как совпадать по направлению с вектором скорости источника, так и быть 

направленной в какую угодно другую сторону. Мы не хотим быть априори, т.е. до окончания нашего опыта здесь, 

ангажированными поклонниками теории «большого взрыва» или иной родственной теории, предназначая траектории 

и скорости движения в пространстве различным источникам и приемникам. Тем более что мы видим почему-то на 

рисунке выше смещения волн света, зависимые от наличия одного лишь движения источника… Но приемник мы все же 

в рассуждения введем, ибо нам нужен регистратор, совершенно лишенный сознания, а значит – и субъективности. 

Скорость движения приемника мы также в любом случае будем относить к вселенскому фону реликтового излучения. 

Из рисунка и рассуждений выше должно быть четко понято: для познающих субъектов 

эффекты красного и фиолетового смещений спектров от движущегося в пространстве источника, а 

также и «норма» без какого-либо смещения в спектре, будут иметь место не «сами по себе» и не 

«всегда». Они будут адекватно фиксироваться не только в идеальной, а также и в материальной 

реальности, вне сознания только при наличии (кроме источника): а) скалярной и/или векторной 

разности скоростей источника и приемника относительно одной и той же системы отсчета (в 

данном случае относительно вселенского фона реликтового излучения) и б) приемника, 

соответствующим образом расположенного в пространстве и реагирующего на излучение 

источника. В случае если скорость приемника излучения будет в точности равна скорости 

источника излучения по величине и направлению – какими бы большими или малыми эти 

скорости ни были в пределе 0<V<c и где бы ни находился приемник относительно источника – 

эффектов красного либо фиолетового смещения в приемнике не будет наблюдаться вообще. Ибо 

в любом направлении от источника – в том числе хоть по ОВ, хоть по OD – при скалярном и 

векторном равенстве скоростей источника и приемника будет фиксироваться усреднение, 

«норма»: «сжатые» на рисунке волны растянутся до некой средней величины для «убегающего» 

приемника впереди источника, и «растянутые» на рисунке волны сожмутся до этой же 

усредненной величины для «догоняющего» приемника сзади источника. Собственно, последние 

два феномена и наблюдаются всегда, добавим, в только и известных нам земных лабораторных 

условиях: либо при относительной неподвижности наших источников и приемников,7 либо при 

относительном движении источников и приемников с точно равными скоростями в одном и том 

же направлении относительно считаемых неподвижными пола, потолка или стен лаборатории.  

Впрочем, при взгляде на исходную картинку такие утверждения «про лабораторию» могут показаться 

парадоксальными и даже неадекватными. Тем не менее, утверждения эти истинные. Для доказательства сказанного об 

отсутствии красного либо фиолетового смещения в указанных лабораторных условиях – т.е. при скалярном и векторном 

равенстве скоростей источника и приемника –  представим себе очень большую лабораторию, в которой расстояние 

между источником и двумя приемниками, расположенными впереди и сзади источника и движущимися вместе с 

источником с одной и той же скоростью V=100 тыс. км/с, неизменно равны, соответственно, 200 тыс. и 400 тыс. км. 

Представим также, что данный лабораторный источник «вспыхивает» с частотой 1 раз в секунду. Отсюда получается, что 

через каждую следующую секунду световой импульс будет находиться на расстоянии 300 тыс. км от каждого 

предыдущего положения источника. Но за эту же секунду источник и оба приемника сместятся ровно на 100 тыс. км в 

одну и ту же сторону… Так что каждый раз, при относительной неизменности предложенных условий, оба приемника 

будут находиться точно в тех же точках пространства, что и очередной световой импульс от движущегося источника. И 

никакого, следовательно, красного или фиолетового смещения при точном скалярном и векторном равенстве скоростей 

                                                           
7 Абсолютно, тем не менее, движущихся вместе в пространстве-времени. Вместе еще и с Галактикой, а также и самим излучением-

светом. 



источника и приемников, а также при неизменной частоте излучения источника, наблюдаться в приемниках (т.е. не у 

нас в головах) не будет; измеритель спектральных смещений всегда будет показывать в таком случае усреднение, 

«норму». И это касается, очевидно, и любого бокового (попутного) расположения приемников, а не только точно 

совпадающего с направлением движения источника; во всех без исключения направлениях от движущегося источника 

приемники в данном случае будут фиксировать в спектрах «норму», а не, как кажется по нашему исходному рисунку «в 

голове», смещение от нее. 

Но что, быть может, более интересно в связи с предполагаемым «расширением вселенной», этот вывод 

касается не только рассмотренного равномерного, но и равномерно ускоренного прямолинейного движения источника 

и приемника. В случае их движения в одну и ту же сторону с совпадающим по модулю и направлению ускорением 

также не будет наблюдаться красного или фиолетового смещения, а будет все время фиксироваться «норма». 

Однако вот в этой самой «норме» все сегодняшние дела у космологов-физиков с красным 

или фиолетовым смещением в спектрах космических источников (трактуемым как следствие 

ускоренного расширения пустого космического пространства), на наш взгляд, и заключаются. 

Точнее в том они заключаются, `что астрономами, наблюдающими смещения в спектрах галактик, 

принимается за «норму». 

Дело в том, во-первых, что длина волны «нормы», измеренная действительно на 

источнике, во всяком случае прямо зависит от скорости движения источника, от V. Исходный для 

наших рассуждений рисунок выше хорошо показывает, в частности: только при предполагаемой 

возможной нулевой скорости, т.е. при «абсолютном покое» источника, отрезки ОА и ОС, на 

которых должна бы быть наблюдаема «норма», составят с отрезком BD прямой угол. При любой 

же скорости источника более нуля – при движении ее, скорости источника, точнее, к скорости 

света как верхнему ограничителю скорости вообще – углы АОD и COD будут стремиться на 

чертеже от приблизительно 90° к максимально возможной заостренности; в связи с чем и 

«норма» длины волны одного и того же излучения (скажем, монохромного зеленого цвета) в этом 

случае будет пропорционально изменяться вслед изменениям направлений от источника ОА и ОС, 

достигая некоторого максимума в районе движения источника с почти световой скоростью. 

Доказательство тут следующее. 

Опустим мысленно из наиболее удаленной от отрезка BD точки А (см. исходный рисунок) перпендикуляр на 

BD. По идее, он должен попасть в практически принципиально не обнаруживаемую в космосе по прошествии времени 

(обнаруживаемую только теоретически!) точку излучения нашим источником в прошлом «самого первого» фотона; 

поэтому мы обозначим эту обнаруживаемую лишь теоретически точку пересечения перпендикуляра и отрезка BD как 

точку О1. В получившемся прямоугольном треугольнике ОАО1 сторона ОА равна (как известно со времен еще Пифагора) 

корню квадратному из суммы квадратов сторон О1О и О1А. В свою очередь, О1О=V·T, и это есть путь источника в 

пространстве с момента излучения источником и до приема «самого первого» фотона приемником. О1А=c·T, где с – 

скорость света, а Т – время, прошедшее с момента излучения «первого фотона» источником в положении О1 в прошлом, 

но фотона, воспринимаемого не по (неизвестному практически!) направлению на О1, а по лучу зрения на источник О «в 

настоящем». Отсюда при постоянной, т.е. независимой от скорости V, частоте излучения источника ν имеем: 

1. Расстояние между источником и приемником в момент приема излучения, пришедшего как бы по лучу 

зрения, ОА=L=(с
2
+V

2
)

0,5
·Т 

2. Количество испущенных источником за время Т волн с λисп, содержащихся в так найденном расстоянии, 

K=L/λисп 

3. Из последнего, воспринимаемая приемником от источника по направлению ОА «нормальная» длина волны 

λисп=L/K. Но К пропорционально также времени и частоте, значит, К=Т·ν В свою очередь, частота ν=с/λе, где λе – 

единичная длина волны единичного фотона, измеренная из центра испускания его, а не из другого центра испускания.
8
 

                                                           
8 Быть может, будет яснее, если сказать «масштабнее»: λе – это длина, пропорциональная катету О1А, а не гипотенузе ОА. Тогда как λисп, 

воспринимаемая приемником, пропорциональна как раз этой гипотенузе. Последняя же, понятно, будет тем длиннее, чем, при одном 

и том же времени Т, больше скорость источника V. 



Отсюда окончательно получаем, что объективно фиксируемая приемником длина волны λисп= λе·(с
2
+V

2
)
0,5

/с. А это и 

говорит нам о том, что «норма» длины волны при движении источника с одной величиной скорости не есть такая же по 

величине «норма» при другой скорости движения источника. В частности, вблизи скорости света «нормальная» длина 

волны любого источника по направлениям ОА и ОС почти удвоится по сравнению с «нормальной» длиной волны того 

же света того же источника вблизи нуля движения. При всем том, что и в одном, и в другом случае вполне правильно 

говорить о «норме». Но – о местной, а не вселенской норме. 

Во-вторых, продолжим, при расчете характеристики красного смещения z астрономы 

берут в качестве как раз нормы длину волны якобы испущенного удаленной галактикой света: 

«z=(λприн–λисп)/λисп, где λисп и λприн – соответственно длина волны, испущенной источником, 

и длина волны, принятой наблюдателем (приемником излучения)».9 

Но на самом деле они руководствуются нормой, т.е. λисп, опосредованной земной 

лабораторией: вычисленной в относительной неподвижности в ней приборов. За чем скрывается 

своя, а не чужая абсолютная скорость движения (или даже своя, а не чужая скорость 

относительно одного и того же фона вселенского реликтового излучения). Т.е. астрономы 

руководствуются вычисленной «на приемнике», а не «на источнике» длиной волны «нормы»; 

вычисленной не для чужой, а для своей Галактики, движущейся в пространстве со своей 

абсолютной скоростью. Но они руководствуются «нормой», применяемой, конечно, в 

предположении, что «никакой разницы тут нет»… 

Очевидно, земной астроном – наблюдатель за движениями других галактик не может поступать сегодня иначе; 

измерения в других галактиках доступны пока лишь писателям-фантастам. Но в принципе, принятие земных измерений 

за «нормальные» и для других галактик есть акт неправильный, и длина волны света, действительно испущенного 

другой галактикой – особенно, если ее скорость достаточно сильно отличается от скорости нашей Галактики – должна 

не приниматься «такой, как у нас», а считаться по формуле, представленной выше, учитывающей движение и «норму» 

другой галактики. Но при этом, разумеется, необходимо учитывать скорость движения других галактик каким-то иным 

образом – чтобы не попадать в так называемый порочный круг, в котором скорость другой галактики вычисляется по 

(красному) смещению, а характеристика (красного) смещения – по скорости другой галактики. 

Выше мы коснулись только одного, как бы выделенного нами направления приема 

излучения от источника, а именно того направления, где при скалярном и векторном равенстве 

скоростей источника и приемника должна наблюдаться равная «норма» у источника и приемника, 

а при неравенстве скоростей галактик – «норма», отличная от нашей «нормы». Поэтому скажем 

«несколько слов» и по поводу всех других направлений распространения света от источника – о 

тех направлениях, где о норме уже речь не идет. 

В случае неравной, т.е. скалярно или векторно меньшей или большей, скорости у 

приемника излучения, чем у источника,10 «картина» длин волн принимаемого излучения будет 

уже не кажущимся образом, а обязательно иметь в приемнике больший или меньший красный 

или фиолетовый «оттенок». Впрочем, здесь мы должны сначала сказать «несколько критических 

слов» о некорректно употребляемом в современной астрономии понятии «лучевая скорость». 

«ЛУЧЕВАЯ СКОРОСТЬ – скорость изменения расстояния между объектом и наблюдателем. Метод определения 

лучевой скорости звезд, галактик и др. астрономических объектов основан на использовании эффекта Доплера. Лучевая 

скорость измеряется по смещению линий (излучения или поглощения) в спектре источника…»
11

 

                                                           
9 Физика космоса. Маленькая Энциклопедия. Изд. 2-е. «СЭ», М., 1986, с.331.  

10 Включая сюда, естественно, и относительный покой приемника или источника относительно того же вселенского фона реликтового 

излучения. 

11 Физика космоса, с.355. 



Из этого определения следует, что если астроном при наблюдении источника излучения обнаруживает 

красное или фиолетовое смещение, то он делает вывод об увеличении или уменьшении расстояния до наблюдаемого 

объекта, до той же близкой или очень далекой галактики, автоматически. Причем дополнительно он делает вывод об 

изменении этого расстояния «по лучу», т.е. «по прямой». Но это не совсем правильное поведение астронома; которое 

целиком определяется, по-видимому, «неподвижностью звезд на небе из века в век». 

В космосе гораздо чаще встречаются криволинейные естественные движения. К примеру, Венера удаляется от 

Земли некоторое время по постоянно направленному на нее «прямому» лучу зрения, хотя, как хорошо известно, Венера 

движется около Солнца (как, впрочем, и Земля) по кривой, а не по прямой, совпадающей с «всегда одним» каким-то 

лучом зрения. Т.е. если бы луч зрения астронома не менял автоматически постоянно (что называется, каждое 

мгновение) своего положения в пространстве, мы просто постоянно теряли бы из виду Венеру; даже при 

абстрагировании от вращения Земли вокруг собственной оси. Но астрономы, ничего, по сути, не зная о движении 

интересующих нас галактик в других направлениях относительно того же фона вселенского реликтового излучения, 

непроизвольно и произвольно абсолютизируют удаление галактик «только по прямой», только по якобы не 

меняющему положения в пространстве лучу зрения, толкуя такое «прямолинейное» удаление галактик результатом 

некоего «большого взрыва», а теперь уже и ускоренного расширения «самого пустого пространства» под действием 

некой «темной энергии»… Исключается почему-то напрочь, что галактики могут двигаться «по лучу» подобно Венере в 

Солнечной системе, по кривой… А между тем, ни красное, ни фиолетовое смещение сами по себе – как свидетельствует 

тот же мысленный опыт с Венерой – совершенно никаким образом не предписывают галактикам двигаться от нас 

«только по прямой»… 

Представляется, кроме больших и малых взрывов, в космологии необходимо признать и другие способы 

организации движения вещества в материальном пространстве и во времени. И сделать вывод, что лучевая скорость 

удаления-сближения галактик должна чаще не совпадать, чем совпадать с действительным движением галактик… 

допустим, с движением их около не известных еще нам центров масс с 1-ой космической скоростью. В конце концов мы 

и о существовании самих галактик, образующих свои скопления и двигающихся в них около общего центра масс 

подобно Венере, Земле и т.д., узнали совсем недавно, каких-то сто лет назад… И вот представьте, что мы изучаем 

отраженный спектр Венеры и, не зная ничего о существовании Солнечной системы, делаем вывод о движении Венеры 

от нас или к нам по неизменному в пространстве «лучу зрения», «по прямой»… Абсурд! – воскликнет тут любой 

астроном. Вот и мы о том же… 

Вывод об удалении или приближении источников к приемнику (или наоборот) можно, 

конечно, делать на основе лишь фиксации красного или фиолетового смещений в спектрах. Тем 

более что совершенно понятно: при модульном и векторном равенстве их скоростей никакого 

смещения наблюдаться не будет (доказательство см. выше). Но тут важно понять и следующее. 

Если скорость приемника излучения, расположенного в нашей Галактике, будет меньше скорости 

источника и при этом данная скорость будет еще уменьшаться при неизменной скорости 

источника,12 то расположенный прямо впереди по ходу движения источника приемник (см. 

исходный рисунок) будет фиксировать не просто фиолетовое, а – из-за постоянного увеличения 

частоты приема догоняющих приемник волн – постоянно увеличивающееся во времени 

«отрицательное» (т.е. происходящее не к «норме», а, наоборот, от «нормы») фиолетовое 

смещение. А прямо сзади расположенный приемник излучения – как предполагается сегодня, это 

во всех случаях наша Галактика – в случае меньшей, чем у источника, и уменьшающейся еще 

скорости будет фиксировать (также «отрицательное», движущееся от «нормы») постоянно 

увеличивающееся во времени, но уже красное смещение. И чем больше будет увеличивающаяся 

разница скоростей источника и приемника, тем, очевидно, при наблюдении излучения известное 

время, в приемнике должно фиксироваться не просто постоянно-стабильное красное или 

фиолетовое смещение, а все более сильное (быстрое) как фиолетовое, так и красное смещение. 

Т.е. в любом случае не равных, а различных скоростей источника и приемника должно 

                                                           
12 Или, что то же самое, скорость источника будет еще увеличиваться при неизменной скорости приемника. Мы ведь вполне можем 

считать себя находящимися в относительном покое, не смотря на движение Солнца относительно реликтового излучения со скоростью  

400 км/с. 



происходить более или менее быстрое смещение в спектрах к «норме» или от «нормы». И вывод 

отсюда: если только при достаточно долгом наблюдении фиолетового и красного смещений в 

спектрах галактик будет происходить тотальное движение: 

при красном смещении – «от нормы к все большей красноте» (в этом случае галактика впереди 

нас – т.е. такая галактика, у которой мы находимся в ее красном конусе, образуемом отрезками 

ОА и ОС на нашем рисунке, показывая ей свою фиолетовую часть – «по лучу зрения» все больше 

удаляется от нас); 

при фиолетовом смещении – «к норме и от нее к красноте» (в этом случае галактика сзади нас – 

т.е. такая галактика, которая находится в нашем красном конусе и показывает нам свою 

фиолетовую часть – «по лучу зрения» все больше отстает от нас), – 

то лишь в этом случае имеет какой-то смысл говорить об ускоренном расширении пространства 

под действием «темной энергии» или чего-то там еще. Если же будет наблюдаться обратная 

картина – при красном смещении «к норме и от нее к фиолетовости» и при фиолетовом «от 

нормы к еще большей фиолетовости», то следует рассуждать не о расширении, а о сжатии 

«самого пустого пространства». При этом заметим дополнительно: приемником, движущимся со 

скоростью меньшей или большей скорости V источника в районе точек А или С (см. исходный 

рисунок), т.е. приемником сбоку от источника, должна фиксироваться вообще более или менее 

быстрая смена, опять же, через «норму»: либо красного смещения на фиолетовое, либо, 

наоборот, фиолетового смещения на красное. Но нам о такой смене астрономы вообще ничего не 

сообщают… Значит – мы не правы в своих рассуждениях?.. Или это наблюдение требует все-таки 

значительно большего времени?.. А может в пространстве просто не существует ни одного 

источника, по отношению к которому мы в качестве приемника находились бы в районе точек А 

или С, точнее, в районе лучей-образующих громаднейших пространственных конусов, в вершинах 

которых находятся источники-галактики?.. А фиолетовое смещение – оно существует только у 

галактик, двигающихся внутри скоплений, или «мы» просто не видим его у скоплений галактик в 

целом, находясь в плену идеологии «большого взрыва» и «расширения самого пустого 

пространства» «по прямой»?.. 

 
Александр Мичурин 

г.Зеленоград 
30.12.2012 г. – 10.01.2013 г. 

 

P.S. Для тех, кто не слишком «уперто» сомневается в абсолютном движении галактик и адекватности нашего 

рисунка в начале статьи, процитируем следующее (правда, «не из первых рук» и не от авторитета для нас): «По меткому 

выражению В.А.Фока, никакой «вросшей в пространство» координатной сетки не существует. Единственный способ 

отметить точку – поместить туда какое-нибудь физическое тело. Но где гарантии и в чем критерий того, что с течением 

времени оно (в том числе и «физическое тело» как источник излучения. – А.М.) не сдвинется?»
13

 Последнее, очевидно, 

в полной мере касается и галактик, никак не излучающих из положения «абсолютного покоя», потому что такового 

попросту не существует. Что и было учтено на нашем исходном для логико-физических рассуждений рисунке в первую 

очередь. 

                                                           
13 Соколовский Ю.И. Теория относительности в элементарном изложении.  Изд. 2-е. Наука, М., 1964, с.17. 


