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Предрассудки – это взгляды или мнения, основанные на неточном знании 

и принимаемые на веру со слов других людей. 

Каким образом сформировался предрассудок об увеличении массы 

движущегося тела? Почему в разных инерциальных системах отсчета по 

современным представлениям физиков-теоретиков масса тела может быть 

различной? 

Предпосылки для возникновения вышеуказанного предрассудка 

появились в конце XVIII века, когда, в период Великой Французской 

революции в Европе возникла мода всеобщего упрощения и тотальной 

унификации: «подстричь под одну гребенку» пытались все подряд, и, в 

частности, электричество, магнетизм и гравитацию. 

Несмотря на то, что еще в начале XIX века французский математик Пьер-

Симон де Лаплас в своих работах [1, 2], ссылаясь на данные астрономических 

наблюдений, показал, что скорость распространения гравитации в космическом 

пространстве должна быть намного выше скорости распространения света, во 

второй половине XIX века стали появляться научные гипотезы, объясняющие 

возникновение гравитационного взаимодействия при помощи 

электростатических сил – электрические модели гравитации. 

Под влиянием подобных идей английский физик Джозеф Джон Томсон в 

1881 году с целью объяснения результатов, полученных при проведении 

экспериментов с так называемыми «катодными лучами» (пучками электронов в 

вакуумных трубках) выдвинул гипотезу о существовании у физических тел 

некоей электромагнитной массы [3]. Большую роль в возникновении 

предрассудка об увеличении массы движущегося тела сыграли также 

результаты экспериментов с электронами немецкого физика Вальтера 

Кауфмана, опубликованные в начале XX века [4-6]. 

Альтернативную гипотезу, предполагающую наличие сопротивления 

движению электронов со стороны среды, в которой распространяются 

электромагнитные взаимодействия, и которая должна присутствовать даже в 

вакууме, физики не желали рассматривать принципиально, так как учет в 

процессе расчетов сопротивления среды существенно усложняет 

математические модели. Даже приверженцы гипотезы Максвелла, 

признававшие существование в вакууме периодических электромагнитных 

колебаний, не желали обсуждать возможность существования в той же самой 

среде электромагнитной ударной волны. 

Между тем, по результатам экспериментов Джозефа Томсона уже в 

начале XX века было очевидно, что для электронов отношение заряда к массе 

очень велико, и если электрон создает в процессе своего движения ударную 

электромагнитную волну, то потери кинетической энергии должны быть весьма 
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существенными и легко поддаваться обнаружению даже на небольших 

расстояниях (в опытах Томсона с катодными лучами расстояние, проходимое 

электронами в вакууме, измерялось дециметрами, в экспериментах Кауфмана – 

сантиметрами). 

В научной литературе, однако, отсутствуют упоминания о каких-либо 

контрольных экспериментах, доказывающих, что имело место именно 

увеличение массы электрона, а на потеря электроном энергии на создание 

ударной волны в вакууме. 

Ситуация повторилась в середине XX века, когда проводились измерения 

длины пути свободного пробега бета-частиц в воздухе: нет никаких данных о 

том, что кто-либо когда-либо проводил вполне очевидный, сам собой 

напрашивающийся контрольный эксперимент по определению потери энергии 

бета-частицами при движении в глубоком вакууме. 

Поэтому я считаю необходимым поставить перед физиками вопрос: 

какими конкретно экспериментами доказано увеличение массы у физических 

тел, движущихся с релятивистскими скоростями? 
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