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Эйнштейн в принстонских лекциях весной 1921 года широко комментировал 
идеи Маха об инерции. Он показал, что  в линейном слабом приближении поля 
общая теория относительности предсказывает некоторые эффекты, которые 
можно связать с гравитационным характером инерции и инерционных сил. Но он 
не делал заявлений о том, что инерция – это полностью гравитационный 
феномен, хотя между строк легко прочитать, что он так думал, поскольку считал 
вселенную замкнутой.  

Взгляды Эйнштейна на природу инерции умерялись общением с Виллемом 
де Ситтером, который показал, что уравнения поля общей теории 
относительности (ОТО) допускают решения, несовместимые с любой разумной 
формулировкой принципа Маха, а именно для пустой вселенной. Более того, сам 
Эйнштейн к пришел к различию между “относительностью инерции” и принципом 
Маха, видя необходимость для последнего в наличии “действия на расстоянии”. 

Современная версия “действия на расстоянии” была впервые введена в 
1920-х годах Хьюго Тетроде [8] и Адрианом Фоккером [9]. Именно действие в 
смысле Тетроде использовал Дирак, когда писал свою классическую статью об 
энергетическом самодействии и радиационной реакции  для классических 
электронов в 1938 [10]. Отличительное свойство этой работы состоит в том, что 
допустимы как опережающие, так и запаздывающие решения уравнений. Это 
похоже на мгновенное действие. В приложении к статье Дирака показано, что его 
уравнение дает в точности хорошо известный релятивистский результат для 
радиационного торможения; он может быть найден в стандартных учебниках по 
электромагнетизму.  

Джон Уилер и Ричард Фейнман [11]  показали, как эта теория может быть 
увязана с наблюдаемыми эффектами. Они назвали это теорией “поглотителя”, в 
которой учитывается полное поглощение всех запаздывающих волн, 
распространяющихся в будущее, и генерация опережающих волн по мере 
действия поглотителя. Комбинация в целом сводится к эффекту одних только 
запаздывающих волн (половинной амплитуды). Идея поглотителя породила 
четыре базовых допущения [11]: 
 
1) Ускоренный точечный заряд в свободном от других зарядов поле не излучает 
электромагнитной энергии. 
2) Поля, действующие на данную частицу, возникают только при 
взаимодействии с другими частицами. 
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3) Эти поля представляют 1/2 запаздывающего и 1/2 опережающего 
потенциалов Лиенарта-Вихерта – решений уравнений Максвелла. Эти решения 
симметричны по отношению к прошлому и будущему. 
4) Для поглощения всего излучения от какого-либо источника всегда имеется 
достаточное количество частиц-поглотителей. 

 
 
Рисунок 1. Частица b взаимодействует с частицей a в точке x посредством 
запаздывающих (ret) и опережающих (adv) волн. Поле масс (гравитационные 
волны) распространяется со скоростью света c (точечные пунктирные линии, 
исходящие из точки x). Штрих-пунктир ограничивает световой конус (Light Cone), 
мировые линии обеих частиц показаны сплошными линиями. 

 
Далее Уилер и Фейнман рассмотрели ускоренный заряд, расположенный в 

поглощающей среде (рис. 1). Пусть от этого источника распространяется 
некоторое  возмущение. Частицы поглотителя реагируют на это возмущение и, в 
свою очередь, генерируют поле (наполовину опережающее, наполовину 
запаздывающее). В сумме все это дает электромагнитное поле со следующими 
свойствами [11]: 
 
1) Оно не зависит от свойств поглощающей среды. 
2) Оно полностью определяется движением источника. 
3) Оно действует на источник с конечной по величине силой синхронно в 
момент ускорения, и обеспечивает по амплитуде и направлению 
распространение энергии от источника, позже воздействующей на 
окружающие частицы. 
4) Ускоренный заряд генерирует поле с амплитудой 1/2 запаздывающей волны 
минус 1/2 опережающей волны. Иными словами, поглотитель является 
физической причиной радиационного поля Дирака… 
5) В сумме получается поле, отвечающее полному возмущению поля от 
источника, которое согласуется с наблюдаемым в опыте. 
 

Оказалось, однако, что эта теория не могла учесть собственную энергию 
электронов, взаимодействующих сами с собой. Поэтому Фейнман и Уилер 
отказались от нее, что, кстати, было не единственной причиной. Фейнман 
рассказывает, что когда он представлял теорию на физическом коллоквиуме в 
Принстоне [13], Вольфганг Паули раскритиковал ее и спросил сидевшего рядом 
Эйнштейна: “Я не верю, что это правильно, Вы согласны, профессор Эйнштейн?” 
С мягким немецким акцентом, очень приятно прозвучавшим для моего слуха, 
Эйнштейн ответил: “Нет. Я только думаю, что очень трудно построить 
соответствующую теорию [т.е. теорию действия на расстоянии] для 
гравитационных взаимодействий.” 



Тем не менее, Хойл и Нарликар (Hoyle and Narlikar – HN) в 1960-х [1, 2, 3] 
развили теорию гравитации, которая была полностью махианской, и использовали 
в ней как запаздывающие, так и опережающие волны, переносящие 
взаимодействия между частицами. Опережающие волны, распространяющиеся 
назад во времени, трудно обнаружить, и, хотя они математически позволяют 
записать релятивистские волновые уравнения, никогда не были популярны. HN-
теория свелась к эйнштейновской теории гравитации в приближении 
невозмущенной жидкости и к преобразованию в системе отсчета этой жидкости. К 
сожалению, эта теория была проигнорирована большинством членов сообщества, 
занимающегося  общей теорией относительности, поскольку она развивалась для 
статической вселенной. Однако легко скорректировать условие статичности 
вселенной (в терминах создания материального “C”-поля), и тогда вы получите 
замечательно хорошую теорию гравитации.  

Хокинг [4] в 1965 году указал на возможный изъян в теории. Она 
подразумевает интегрирование по будущему с учетом всех опережающих волн, 
которые могут повлиять на частицу здесь и сейчас. Хокинг оперировал 
бесконечностью в качестве верхнего предела и показал, что этот интеграл будет 
расходящимся.  

Однако авторы настоящей статьи указывают, что хотя, как известно, 
вселенная расширяется с ускорением, интеграл по времени для опережающих 
волн не должен быть бесконечным, но будет ограничен Космическим Горизонтом 
Событий. Этот горизонт событий He представляет собой барьер между теми 
будущими событиями, которые могут наблюдаться, и теми, которые наблюдаться 
не могут. Авторы показывают, что опережающий интеграл на самом деле при 
учете космического горизонта событий конечен, поскольку верхний предел 
интеграла для опережающих волн оказывается равным He/c. В этом случае 
возражение Хокинга теряет смысл, так что HN-теория снова становится 
работающей. 
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