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ВРЕМЯ КОЗЫРЕВА1

Предложена новая космологическая модель, в которой используются пред-
ставления Н. А. Козырева о ходе времени. Течение времени в ней обус ловлено 
феноменом расширения Вселенной. Развитие новой модели приво дит также к вы-
воду о справедливости гипотезы Козырева о «превращении времени в энергию».

Shulman M. H. Kozyrev’s Time. Starting from Kozyrev’s idea about the time 
currency I propose a new cosmological model. In it the time currency is due to the 
Universe expanding phenomena. The new concept developing leads the correctness of 
the Kozyrev’s hypothesis that «time transforms to the star energy».

1. ВВЕДЕНИЕ

Каждый из нас, вспоминая Николая Александровича Козы рева, 
должен прежде всего, мне кажется, выразить восхищение силой 
его духа, преодолевшего как неимоверные тяготы инди видуального 
человеческого бытия, так и многотрудный путь по знания тайн кос-
мического мироустройства.

Я познакомился с идеями Николая Александровича после вы-
хода в свет выпущенных Издательством ЛГУ избранных его тру-
дов [1], хотя до этого в течение ряда лет встречал в прессе более 
или менее интригующие публикации о нем и очень хотел узнать 
больше. Причинная механика Козырева не очень меня заинтересо-
вала, однако понятие хода времени, столь отчетли во им выделен-
ное, сразу захватило и инициировало длительные размышления на 
эту тему. Кроме того, меня заинтересовал его тезис о превращении 
времени в энергию. На первых порах это казалось мне не более чем 
красивой фантазией, хотя и обосно вывавшейся автором на мате-
риале его астрофизических наблюдений.

Размышления о ходе времени постепенно привели меня к со-
зданию новой космологической модели, обобщающей представ-
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ления Эйнштейна и основанной именно на концепции универ-
сального течения времени. Но самым поразительным оказалось то, 
что в рамках новой теории, не имеющей ничего общего с при чинной 
механикой Козырева, совершенно естественным и да же необходи-
мым образом возникает, по сути, то же самое его представление 
о превращении времени в энергию, причем в ви де очень простых 
количественных закономерностей.

С позволения читателя, я хотел бы очень кратко познакомить 
его с этими двумя взаимосвязанными концепциями, отдав долг па-
мяти великому российскому ученому. Формулы и подробное изло-
жение материала можно найти в монографии «Парадоксы, логика 
и физическая природа времени» и в статьях «Коллапс обычный и 
необычный», «О проблеме пониженной светимости сверхновых», 
«О реальности существования выделенной систе мы отсчета», «Кос-
мология: новый подход», «Специальная тео рия относительности 
и эволюция Вселенной» на моем сайте по ссылке http://www.
timeorigin21.narod.ru/rus_time.

2. ВРЕМЯ И НАША ВСЕЛЕННАЯ

В основе предлагаемых мной новых космологических пред-
ставлений лежит, по сути, тезис Н. А. Козырева о всеобщем те-
чении времени. Этой (интуитивно и до него осознаваемой) идее 
Николай Александрович придал совершенно реальный, «осязае-
мый» акцент, позволил использовать ее как рабочий инструмент 
при интеллектуальных построениях. Стало очевидным (во вся ком 
случае, для меня), что время должно характеризоваться не только 
протяженностью (как пространство), но и особым — от дельным 
и независимым — атрибутом, для которого Козырев использовал 
термин «ход».

Следующий шаг состоял в поиске той универсальной реалии, 
которая бы порождала всеобщее течение времени. В качестве та-
кого универсального источника выступает процесс расширения 
Вселенной. Общепринятая космологическая парадигма рассмат-
ривает тот или иной характер течения времени при расширении 
Вселенной как отличительную особенность конкретной модели, 
допускает (и даже привязывает к результатам эксперименталь ных 
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астрофизических наблюдений) неравномерное (ускоренное или 
замедленное) расширение. Напротив, вновь предлагаемая космо-
логическая модель исходит из того, что нет никакого иного прямо-
го референта времени, кроме текущего размера Вселенной и что 
возраст Вселенной всегда строго пропорционален этому размеру 
(естественным эмпирическим переводным коэффициентом слу-
жит скорость света).

На первый взгляд, новые представления резко расходятся с об-
щепринятыми. Мною, однако (как я надеюсь), показано, что речь 
идет об обобщении идеи Эйнштейна и устранении некото рых оши-
бочных представлений. Здесь я хотел бы очень кратко остановить-
ся лишь на двух важных вопросах, один из которых эксперимен-
тальный, а другой — теоретический.

Важным экспериментальным достижением современной аст-
рофизики считается открытие перехода в современную эпоху к 
ускоренному расширению Вселенной. Этот вывод в первую очередь 
основан на эффекте пониженной светимости вспышек сверхновых 
звезд. Лишь использование расчетной космологи ческой модели со 
специально для этого подобранным значени ем космологической 
постоянной приводит теоретиков к соот ветствию между теорией и 
реальностью. Правда, за это при ходится платить сомнениями по по-
воду «особой» специфики те кущей эпохи и, главное, неустранимы-
ми трудностями, связан ными с происхождением энергии, которые 
возникают в свя зи с использованием космологической постоянной. 
Между тем мною показано, что линейная связь между возрастом 
и разме ром Вселенной успешно снимает теоретические трудности 
и да ет эффективное решение всего «букета» космологических про-
блем [3] — плоскостности, горизонта, космологической постоян-
ной, дипольной анизотропии реликтового излучения, понижен ной 
светимости сверхновых. При этом неравномерность расши рения 
Вселенной как экспериментальный факт дезавуируется.

Сомнения в теоретической корректности предлагаемой моде-
ли могли бы возникнуть в связи с тем, что общепринятые реше ния 
уравнений Эйнштейна–Фридмана (ЭФ) при наличии мате рии во 
Вселенной приводят к нелинейной зависимости ее воз раста от раз-
мера. В первую очередь этот факт связан с исполь зованием пред-
ставления о материи как о «галактической пыли» и с пренебреже-
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нием создаваемым ею статическим давлением. Мною показано, что 
эта гипотеза принципиально искажает си туацию, несмотря на всю 
малость указанного давления. Доказа тельство основано на иссле-
довании решения Шварцшильда для однородного материального 
шара [4] в случае, когда шар испы тывает гравитационный коллапс 
(при этом получены нетриви альные результаты для случая погра-
ничного коллапса). В ре зультате были найдены два новых класса 
решений уравнений ЭФ — стационарное и линейное.

Фундаментальными отличиями этих решений являются: 1) не-
изменное равенство плотности материи так называемому крити-
ческому значению (это объясняет «плоскостность» Вселен ной) и 
2) отсутствие необходимости в космологической постоян ной даже 
для стационарного решения (а такая необходимость и побудила 
Эйнштейна придумать эту постоянную). При этом по лученные ре-
шения замечательно «сшиваются» с вышеупомяну тым решением 
Шварцшильда, а также снимают проблему «темной» энергии.

3. ВРЕМЯ И ЭНЕРГИЯ

Однако это не все. Отказ от принудительного обнуления стати-
ческого давления материи неизбежно привел к еще более «ерети-
ческому» шагу — отказу от постулата сохранения массы и энергии 
Вселенной на всем протяжении ее эволюции (конкретно—к линей-
ному росту массы Вселенной с течением времени). Как известно, 
именно этот постулат приводит к нелинейной связи между возрас-
том Вселенной и ее размером.

Сразу хочу заявить, что принцип сохранения энергии стал для 
физиков неприкасаемым, подобно тому, как это было с постула-
том о параллельных накануне создания неевклидовых геометрий. 
Между тем закон сохранения энергии является не аксиомой, а 
следствием условия однородности времени (теорема Нетер) и 
справедлив лишь при выполнении этих условий. В частности, и 
классическая аналитическая механика, и современная квантовая 
теория поля выводят закон сохранения энергии из уравнений дви-
жения, выбранных соответствующим образом. Однако вряд ли вре-
мя в процессе эволюции Вселенной можно считать однородным. 
Действительно, на ранних этапах кривизна пространства была 
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очень высока, тогда как в настоящую эпоху она близка к нулевой. 
Но физика очень тесно связана с геометрией, например, фундамен-
тальный метрический тензор прямо выражается через компоненты 
тензора кривизны.

Есть определенные основания полагать, что и другие важнейшие 
физические величины (например, постоянная Планка) также меня-
ются с возрастом Вселенной. Поэтому следует отвергнуть утвержде-
ние о глобальной однородности времени и, следовательно, о строгом 
выполнении закона сохранения полной энергии и массы во Вселен-
ной. Этот закон, кстати, является источником непрекращающихся 
дискуссий в теории гравитации (см., например, [2]).

Здесь мы переходим к идее Н. А. Козырева о превращении вре-
мени в энергию. В предлагаемой мной космологической модели 
приращение массы и энергии покоя звезды равно относительному 
приращению времени существования Вселенной:

Δт/т = ΔЕ/Е = Δt/t.

Отсюда следует оценка для дополнительной энергии, которая 
может обусловить мощность излучения на единицу массы звезды:

ΔE/(Δtm) <c2H,

где H — постоянная Хаббла.
Так, для Солнца относительное уменьшение массы за счет из-

лучения в год составляет всего до 10–15, тогда как текущий возраст 
Вселенной обеспечивает удельный прирост массы до 10–10. Заметим, 
что этот эффект играет роль лишь для звездных масс, для привычных 
нам макрообъектов с относительно небольшой массой нарушение 
закона сохранения энергии и массы в настоящую эпоху ничтожно.

Следует, правда, отметить, что описываемая космологическая 
модель позволяет добавить к этой «энергетической» истории уте-
шительную «ложку меда» для приверженцев законов сохранения. 
Дело в том, что эта модель позволяет трактовать процесс возникно-
вения и расширения нашей Вселенной как процесс возникновения 
и эволюции черной дыры в некоторой внешней супер-Вселенной, 
из которой в нашу Вселенную перетекают вещество и энергия. По-
этому в принципе может быть рассмотрена гипотеза об их сохране-
нии применительно к системе, охватывающей обе вселенные.
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