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В статье дается анализ экспериментов, проведенных Н. А. Козыревым, с позиций понятия 

времени. В современной литературе особо сюит вопрос о трактовке времени этим выдающимся 

астрономом. Этот вопрос следует разделить на два. Во-первых, вопрос об экспериментах, кото

рые он провел; во-вторых, о выводах, которые он сделал из этих экспериментов, а точнее, о догад

ках, которые он построил на этих экспериментах. 

The experiments carried out by N. Когугеу are analysed in the article in the context of his interpretation 

of time, which is widely discussed in the modern literature. This problem should be divided into two aspects: 

N. Kozyrev's experiments and conclusions drawn from them, or, more specifically, his guess-work based 

on these experiments. 
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Об отношении экспериментов Н. А. Козырева к проблеме времени 

В литературе активно обсуждается во

прос о выводах из экспериментов, проведен

ных Н. А. Козыревым. Как полагал сам 

Н. А. Козырев и некоторые другие мысли

тели, эти эксперименты якобы внесли что-

то необычное в трактовку понятия времени. 

Известно, что в литературе экспери

мент определяют как «метод познания, при 

помощи которого в контролируемых и уп

равляемых условиях исследуются явления 

действительности»
1
. Заметим, и в других 

источниках понятие «эксперимент» трак

туется аналогично
2
. Следовательно, экспе

римент - создание условий для протекания 

естественного процесса с целью изучения за

конов, которым он подчинен. 

Отсюда ясно, что в эксперименте есть 

независимые и зависимые от человека сторо

ны. Последние должны создать условия для 

того, чтобы эксперимент мог бы быть про

веден в так называемом чистом виде. 

Прежде чем вести речь об эксперимен

тах Н. А. Козырева, надо сравнить любой 

эксперимент (исключая социальный экспе

римент) с процессами, совершающимися в 

природе независимо от нас. Эти процессы 

протекают без вмешательства человека. 

Что касается экспериментов, они также 

представляют естественные процессы, но 

протекающие с вмешательством человека. 

Поэтому возникает вопрос: насколько зна

чительным должно быть это вмешатель

ство, чтобы не исказить естественный про

цесс? Какова должна быть мера этого вме

шательства, чтобы не помешать протека

нию естественного процесса? 

Вмешательство человека может быть 

различным. Но оно ни в коем случае не 

должно искажать этот процесс. Совершен

но другое дело - попытка людей объяснить 

результаты тех или иных экспериментов. 

Здесь возможны различные случаи: или ис

тинное, или не совсем истинное, или иска

женное описание эксперимента и соответ

ствующие выводы из него. 

К проведению экспериментов необходи

мо подходить критично, чтобы в нашу их 

оценку не вкрался самообман. В литерату

ре вспоминают о нашумевшей истории от

крытия N-лучей французским профессором 

Р. Блондло. Под влиянием следовавших 

одного за другим открытий новых излуче

ний (рентгеновские лучи, Х-лучи, а-лучи, 

Р-лучи, у-лучи и т. д.), видимо не желая от

ставать от своих коллег, Р. Блондло при

нял желаемое за действительное, т. е. «на

блюдал воображаемые лучи мысленным 

взором»
3
. 

В печати распространено мнение, буд

то эксперименты Н. А. Козырева произве

ли целый переворот в толковании понятия 

времени. В связи с этим появляются такие 

выражения, как «накопчение», «выделение», 

«поглощение», «втягивание» времени, его 

«интенсивность», «плотность» и др. Ссы

латься на его работы стало модно и попу

лярно, используя те или иные факты толь

ко понаслышке. Так, например, астрономи

ческие наблюдения с закрытой крышкой 

телескопа - наблюдения по методике Ко

зырева. 

Но опыты Козырева, несмотря на раз

ные количественные результаты, можно 

было повторить. Вопрос только в том, как 

их истолковать?Учтът&я обсуждение это

го вопроса в литературе, было бы целесо

образно разделить интересующую нас часть 

экспериментов Козырева на две группы: 

1) эксперименты по взвешиванию гиро

скопа вне его контакта со светом, идущим 

от звезды, и 2) те же эксперименты при воз

действии света на гироскоп. Другие его экс

перименты мы оставляем в стороне. 

В первой группе экспериментов, кото

рые провел Н. А. Козырев, он (по его пред

положению) обнаружил влияние времени 

на взвешивание гироскопа. В данном слу

чае объектом для исследования является 

гироскоп - механическая система (в быту его 

называют «детский волчок»). В литературе 

гироскоп определяется как «быстро враща

ющееся твердое тело, ось вращения кото

рого может изменять свое направление в 

пространстве»
4
. Эксперимент заключался в 
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следующем: уравновешивалась система с 

раскрученным вправо (по часовой стрелке) 

гироскопом. Гироскоп возбуждался элект

ровибратором. Вес гироскопа не изменял

ся. Заметим, электровибратор не оказывал 

влияния на изменение его веса. Затем урав

новешивалась та же система, но с раскру

ченным влево (против часовой стрелки) 

гироскопом. Согласно описанию экспери

ментов Козыревым, при включении элект

ровибратора гироскоп якобы терял в весе 

0,003-0,005%. Н. А. Козырев объяснял ре

зультаты эксперимента тем. что во втором 

случае вращение волчка противоречило 

ходу времени и на волчке отразилось воз

действие времени
5
. 

Из описанного эксперимента явно вы

текают следующие выводы: 

вибрация («вибрация (от лат. vibratio -

колебание, дрожание), механические коле

бания»
6
), вращение, изменение температу

ры - все это физические процессы. Видимо, 

они и оказывают какое-то неучтенное вли

яние на результаты экспериментов. 

Допустим, что потеря веса имела место 

в этом случае. Поэтому сразу же напра

шивается вопрос: не могла ли быть в этом 

случае какая-то неучтенная сила, которая 

и заставила гироскоп потерять часть веса, 

если он действительно терял его? Видимо, 

неучтенный фактор имел место, о котором 

нетрудно предположить, если объективно 

оценивать все эти эксперименты со взвеши

ванием гироскопа. 

В связи со сказанным напрашивается и 

другой вывод, а именно: если бы и было за

фиксировано различие в весе, то это озна

чало бы, что вращение гироскопа влияет на 

поле тяготения Земли. Видимо, это должно 

было быть понятным для тех, кто делает из 

указанных опытов неоправданные выводы 

о «поглощении» и «накоплении» времени. 

На самом деле эти эксперименты отве

чают на другой вопрос: есть ли различие в 

весе между вращающимся и невращающим-

ся телом?Фтики определяют вес тела как 

«силу, с которой любое тело, находящееся 

в поле сил тяжести, действует на опору или 

подвес, препятствующие свободному паде

нию тела»
7
. Численное значение веса при 

неизменной массе зависит от значения ус

корения свободного падения, определяемо

го на поверхности Земли ее массой и ради

усом. Ввиду отклонения формы Земли от 

сферической ускорение свободного падения 

зависит от географической широты и вы

соты над земной поверхностью. Так, физи

ки утверждают, что вес тела на экваторе 

примерно на 0,3% меньше, чем на полюсе. 

В этом уменьшении веса сказывается влия

ние факторов широты и суточного враще

ния Земли. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что по

нятия «вес» и «измерение» не следует путать 

и подменять одно другим. Конечно, оба они 

отражают физические процессы, но первый 

из них существует независимо от человека, 

а второй - неосуществим без вмешательства 

человека. «Измерение - экспериментальное 

определение значения измеряемой величи

ны с применением средств измерений»
8
. Так 

определяют измерение в литературе. 

Можно распространить аналогичный 

анализ в том числе и на взвешивание посред

ством крутильных весов
4
. Этот прибор 

предназначен «для измерения малых сил 

(малых моментов сил)»
10

. В крутильных 

весах чувствительным элементом служит 

упругая нить или спиральные пружины. 

Нагрузка определяется по углу закручива

ния нити, который пропорционален созда

ваемому крутильному моменту. Но исполь

зование крутильных весов не исключает, а 

лишь усиливает выраженные выше сомне

ния относительно выводов из этих экспе

риментов. Подчеркнем еще раз: экспери

мент - это факты, и от них никуда не деть

ся. А вот оценка фактов может быть и адек

ватной, и неадекватной действительному 

значению этих фактов. 

Во второй группе экспериментов, кото

рые провел Н. А. Козырев, он (по его пред

положению) обнаружил влияние времени 

на взвешивание гироскопа при воздействии 
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света, идущего от звезды. Эксперимент за

ключался в следующем: под окуляр телеско

па помещался гироскоп, объектив его плот

но был закрыт черной бумагой либо тон

кой жестью (для исключения влияния све

товых лучей). Телескоп направлялся на бли

жайшую звезду, и сфокусированный пучок 

света от звезды падал на гироскоп. Соглас

но описанию экспериментов Н. А. Козыре

вым, гироскоп менял свой вес по сравнению 

с тем, который он имел до наведения теле

скопа на звезду. Затем свет перекрывался, 

и гироскоп принимал свой первоначальный 

вес. Козырев наводил телескоп на точку 

неба, где звезда, по расчетам, должна на

ходиться сейчас, т. е. на заранее рассчитан

ное место ее нынешнего положения. Гиро

скоп снова менял свой вес по сравнению с 

тем, который он имел до наведения телеско

па на звезду. Затем свет перекрывался, и 

гироскоп принимал свой первоначальный 

вес. При наведении телескопа на те облас

ти космоса, где звезд никогда не было, вес 

гироскопа не изменялся" . 

Сфокусированный пучок света - сгусток 

скопившейся энергии; энергии, собранной 

в одной точке. Что это за вид энергии, воз

действующей на изменение веса гироскопа? 

Что приходит к нам от звезд? 

Из описанного эксперимента явно выте

кают следующие выводы: месторасположе

ние звезды, энергетическое воздействие - все 

это физические процессы. Видимо, они и 

оказывают какое-то неучтенное влияние на 

результаты эксперимента. 

Некоторые исследователи попытались 

повторить эксперименты Н. А. Козырева, 

но с использованием живых организмов. 

Вот как описывают в литературе экспери

менты, проделанные М. М. Лаврентьевым. 

Объектив телескопа был плотно закрыт 

черной бумагой либо тонкой жестью (для 

исключения влияния световых лучей). Под 

окуляр телескопа помещались бактерии. 

Телескоп направлялся на ближайшую звез

ду, и, согласно описанию экспериментов 

М. М. Лаврентьевым, бактерии оживля

лись и вели себя активнее, чем до наведе

ния телескопа на звезду. Известно, что мы 

видим звезды не там, где они находятся в 

настоящее время, а там, где находились 

миллионы и миллиарды лет назад в зави

симости оттого, сколько времени требует

ся свету, чтобы дойти до нашей планеты. 

Лаврентьев наводил телескоп на точку 

неба, где звезда, по расчетам, должна на

ходиться сейчас. Бактерии снова оживля

лись и вели себя активнее, чем до наведе

ния телескопа на звезду. При наведении те

лескопа на те области космоса, где звезд 

никогда не было, активность бактерий ос

тавалась прежней
12

. Допустим, что экспе

рименты описаны без искажений. Но сразу 

же возникают вопросы: почему бактерии не 

оживляются, если воздействие звезды на

править прямо на бактерии, не обращаясь 

к помощи телескопа? Какую роль играет 

телескоп в этом случае? Имеют ли эти экс

перименты прямое отношение к истолкова

нию проблемы времени? А не лучше ли 

предположить (при условии что экспери

менты описаны верно), что в данном случае 

мы имеем дело с каким-то еще неизвестным 

нам энергетическим воздействием на бакте

рии, которое и вызывает их оживление? 

Сомнения относительно «чистоты» 

экспериментов выражались и другими ав

торами. Приведем оценку экспериментов 

Н. А. Козырева, данную доктором физико-

математических наук В. Барашенковым: 

«Если допустить, что в этих опытах нет ка

ких-либо скрытых систематических оши

бок, то их результаты нельзя объяснить с 

помощью известных нам физических зако

нов»
13

. Точно так же доктор физико-мате

матических наук А. Чернин считает, что 

объяснения экспериментов выдающегося 

астронома и мыслителя Козырева недоста

точно основательны
14

. 

Но и сам Н. А. Козырев выражал сомне

ние относительно «чистоты» своих экспе

риментов: «Что может быть хуже для экс

периментатора, чем признание горького 

факта - опыт невоспроизводим. Но у нас 
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иногда все получалось легко, иногда - ни

какого ожидаемого эффекта»
15

. «Уже в пер

вых опытах с гироскопами пришлось стол

кнуться с тем. что иногда опыты удаются 

очень легко, а иногда, при точном соблю

дении тех же условий, они оказываются без

результатными»
16

. 

И если здесь приведены сомнения, вы

раженные самим Н. А. Козыревым и дру

гими авторами, то это сделано лишь для 

того, чтобы показать, насколько сложным 

является и проблема времени, и попытки 

адекватно оценить эксперименты Н. А. Ко

зырева и других авторов, которые пытались 

как-то связать их с понятием «время». Из 

экспериментов Н. А. Козырева не следуют 

те выводы, которые делают истолкователи 

его экспериментов. Если действительно ги

роскоп изменяет вес, бактерии на самом 

деле оживляются, то возникает вопрос: ка

кие факторы вызывают все это? Не исклю

чено, что наряду с известными факторами 

скрывается множество неизведанных и не

изученных. Их-то надо обнаружить. 
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