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Концепция относительности и одновременно абсолютности такого яв-

ления как «Время», и влияние его на управление. 

The concept of relativity and at the same time the absoluteness of such a 

phenomenon as "Time", and its influence on management. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается содержание сравнения основных концепций 

понятия «Время», ее относительность и абсолютность. Отмечено значение 

операционных систем в государственном секторе, и, как инструмента реализа-

ции основных фундаментальных задач. 
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Annotation: 

The article discusses the content of comparison of the main operating systems, 

their advantages and disadvantages in a general sense, and in specific frameworks. 

The importance of operating systems in the public sector is noted, and as an instrument 

for implementing fundamental task. 
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В классической ̆физике признавалось, что указания времени абсолютны, а 

значит, не зависят от состояния движения тела отсчета. Эта абсолютность вре-

мени в теории относительности устранена. Но не только: Эйнштейн показывает, 

что вместе с относительностью одновременности необходимо признать также 

изменение пространственных и временных масштабов в движущихся системах 

по отношению к покоящимся. «Движущаяся твердая линейка короче, чем та же 

линейка, находящаяся в покое, причем тем короче, чем быстрее она движется». 

Аналогично дело обстоит и со временем: часы в движущейся системе идут мед-

леннее, чем в состоянии покоя. 

Для Ньютона, создателя классической физики, «время» было дано Богом, 

и являлось абсолютным показателем; Эйнштейн же назвал «время» иллюзией и 

разъяснил, что время зависит от местонахождения наблюдателя в пространстве, 

его скорости движения, а также от гравитации. Для него «время» являлось отно-

сительным показателем. 

Стандартное определение времени звучит так: «непространственный кон-

тинуум, в котором события происходят в необратимой последовательности и 

развиваются от прошлого — через настоящее — к будущему».  

Механика Галилея — Декарта — Ньютона принимает как не подлежащие 

сомнению следующие утверждения относительно времени и пространства: про-

межуток времени между двумя событиями не зависит от состояния движения 

тела отсчета, так же как от состояния движения тела отсчета не зависит расстоя-

ние между двумя точками твердого тела. Нам здесь важно отметить, что в клас-

сической̆ физике указания времени абсолютны в том смысле, что не зависят от 

состояния движения системы отсчета. Время в механике Галилея — Ньютона 

хотя и утрачивает свойство необратимости, но играет более самостоятельную 

роль, чем пространственные координаты, а потому рассматривается как самосто-

ятельный̆ континуум. И, наконец, в классической̆ механике принципиальную 

роль играет понятие одновременности событий, происходящих в как угодно от-

даленных друг от друга уголках Вселенной; возможность всемирной одновре-

менности, которая позволяет представить себе «физическое время как движуще-

еся вперед лезвие огромного ножа», является философской предпосылкой клас-

сической механики.  

Мы уже видели, как были подвергнуты критике эти представления о вре-

мени у Маха, и особенно у Пуанкаре, показавшего несостоятельность понятия 

одновременности. Именно на них опирается Эйнштейн, вскрывая противоречие 

между принципом относительности в его галилеевско-ньютоновском понима-

нии, с одной̆ стороны, и законом распространения света — с другой. «Согласно 

принципу относительности, — поясняет Эйнштейн, — закон распространения 

света в пустоте... должен бы быть одинаковым как для полотна железной дороги, 

принимаемого в качестве тела отсчета, так и для вагона. Но... это кажется невоз-

можным. Если всякий световой луч распространяется относительно полотна до-

роги со скоростью с, то, казалось бы, поэтому скорость распространения света 

относительно вагона должна быть иной — в противоречии с принципом относи-

тельности». И в самом деле, если вагон движется со скоростью v в том же направ-



лении, в каком распространяется свет, то скорость света относительно вагона бу-

дет меньше с, она будет равна с — v. Чтобы разрешить это противоречие, надо 

отказаться либо от принципа относительности в его классическом — галилеев-

ском — понимании, либо от закона распространения света в пустоте. Но иссле-

дования Г. Лоренцом электродинамических и оптических явлений по казали, 

что закон постоянства скорости света в пустоте должен лежать в основе теории 

электромагнетизма. У Лоренца этот закон базируется на гипотезе неподвижного 

эфира. Эйнштейн убежден, что именно постоянство скорости света является ос-

новным инвариантом, на которое может опираться физическая наука4. Но при 

этом он убежден, что есть возможность разрешить указанное противоречие, не 

отказываясь и от принципа относительности. Для этого необходимо переосмыс-

лить традиционные для физики представления о времени и пространстве — пе-

реосмыслить, идя в том направлении, которое было указано Махом и Пуанкаре. 

«Здесь и выступила на сцену теория относительности. В результате анализа фи-

зических понятий времени и пространства было показано, что в действительно-

сти принцип относительности и закон распространения света совместимы и что, 

систематически придерживаясь обоих этих законов, можно построить логически 

безупречную теорию. Основные положения этой теории в отличие от ее обобще-

ния мы называем «специальной теорией относительности».  

В чем же состоит пересмотр понятий времени, осуществленный 

Эйнштейном в специальной теории относительности (СТО)?  

Прежде всего, Эйнштейн отвергает традиционное понятие одновременно-

сти, доказывая относительность одновременности. «События, одновременные 

относительно полотна железной дороги, не являются одновременными по отно-

шению к поезду, и наоборот... Всякое тело отсчета (система координат) имеет 

свое особое время; указание времени имеет смысл лишь тогда, когда указывается 

тело отсчета, к которому оно относится». Чтобы придать точный смысл понятию 

одновременности двух и более событий, Эйнштейн подчеркивает, что «время» 

того или иного события есть не что иное, как показание часов, находящихся близ 

этого события: именно часы обеспечивают выполнение принципа наблюдаемо-

сти, на котором основана специальная теория относительности.  

Для развития теории относительности, и прежде всего для интерпретации 

понятия времени, важную роль сыграло открытие математика Германа Минко-

вокого (1864 - 1909). В 1907 г. в статье «Основные уравнения для электромаг-

нитных процессов: Минконский изложил в математической форме свою концеп-

цию объединения пространства и времени в четырехмерный континуум. Год 

спустя, в 1908 г. он выступил с докладом «Пространство и время» перед членами 

Общества естествоиспытателей̆ в Кёльне, где, разъясняя смысл своей концепции, 

сказал: «Воззрения на пространство и время, которые я намерен перед вами раз-

вить, воз никли на экспериментально-физической основе. В этом их сила. Их тен-

денция радикальна. Отныне пространство само по себе и время само по себе 

должны обратиться в фикции и лишь нвкоторый вид соединения обоих должен 

еще сохранить самостоятельность. Время, подчеркивал Минковский, всегда из-

мерялось с помощью пространственных ориентиров, например, с помощью ко-

лебаний маятника в пространстве или по расстоянию, которое проходят стрелки 



часов. С другой стороны, для измерения пространственных расстояний необхо-

димо прибегать к времени-". Поэтому вполне понятная логика развития естество-

знания привела в конце концов к необходимости объединить время и простран-

ство в некоторое четырехмерное многообразие. Как отмечает В.С. Степин, Мин-

ковский «разработал новую математическую форму специальной теории отно-

сительности и ввел в физическую картину мира целостный образ простран-

ственно- временного континуума, характеризующегося абсолютностью про-

странственно-временных интервалов при относительности их разделения на про-

странственные и временные интервалы в каждой инерциальной системе от-

счета».  

Таким образом, мир, согласно Минковокому. представляет собой четырех-

мерный пространственно-временной континуум. Точку пространства в момент 

времени Минковский назвал мировой точкой, а всю совокупность мировых то-

чек - миром. Частицу вещества или электричества, суще- ствующую некоторое 

время, он охарактеризовал как «мировую линию», представляющую собой кри-

вую, точки которой принимают последовательные значения параметра t, связан-

ного с часами, несомыми частицей. «Весь мир, - говорит Минковский, - пред-

ставляется разложенным на такие мировые линии . . . Физические законы могли 

бы найти свое наисовершеннейшее выражение как взаимоотношения между 

этими мировыми линиями». Как отмечает Дж. Уитроу, «целью Минковокого 

было введение новой замены для ньютоновских абсолютного пространства и 

времени, отброшенных Эйнштейном. На их место он предлагал свой абсолют-

ный "мир" , который дает различные «проекции» в пространстве и во времени 

для различных наблюдателей (связанных с инерциальными системами отсчета).  

Понятие времени в управленческих решениях. 

Необходимость принятия того или иного управленческого решения возни-

кает при следующих определенных условиях: 

1  существует разрыв между желаемым и имеющимся уровнем достижения 

целей (определенное несоответствие деятельности организации ее целям); 

2  разрыв достаточно большой, чтобы быть замеченным, а следовательно, 

заслуживает внимания; 

3  лицо, принимающее решение, стремится сократить разрыв; 

4  лицо, принимающее решение, уверено в возможности сокращения раз-

рыва. 

Выделение и достаточно точное определение проблемы, требующей реше-

ния происходит, в частности, когда: 

•эффективность фирмы или подразделения снижается по сравнению с про-

шлым периодом; 

•результаты не соответствуют запланированным целям; 

•результаты сравнений со сходными предприятиями оказываются неудо-

влетворительными. 

На необходимость принятия соответствующих мер указывают вероятные 

отрицательные последствия в том случае, если данная проблема останется нере-

шенной. 



За выявлением проблемы и установлением ее причин следует стадия по-

иска информации и альтернатив решения. 

Допустим, выясняется, что размер прибыли предприятия в определенный 

период сокращается, разрыв между себестоимостью продукции и ценой продажи 

начинает сужаться. Собранная руководителем информация указывает, что при-

чиной сокращения разрыва является увеличивающаяся себестоимость продук-

ции за счет роста затрат на сырье, эксплуатацию оборудования и оплату труда 

работников. Возможные альтернативы решений могут быть следующими: 

• уменьшение стоимости сырья посредством улучшения методов его при-

обретения; 

• уменьшение стоимости сырья путем перехода к собственной его добыче; 

• сокращение производственных затрат благодаря использованию более 

эффективного оборудования; 

• найм более дешевой рабочей силы. 

Способы выбора решения делятся на удовлетворительные и неудовлетво-

рительные. Сам процесс выбора может опираться на рациональные доказатель-

ства, интуитивные представления, на комбинацию того и другого. 

3a актом принятия решения следует передача его для применения, органи-

зация его поддержки, ассигнование необходимых ресурсов, создание системы 

обратной связи. 

 

Факторы, влияющие на процесс принятия решений 
 

Описанные выше стадии выявления испытывают на себе влияние разных 

факторов, всей внутренней и внешней среды организации. Укажем прежде всего 

на факторы непосредственной ситуации, вызывающей принятие решения. 

• значимость решения; 

• давление времени. 

Неверно считать, что все решения имеют одинаковую значимость. На са-

мом деле некоторые из них имеют наибольшую важность, другие незначи-

тельны, третьи – средние по важности. 

Относительная важность решения определяется на основе таких, напри-

мер, критериев, как число людей, подвергшихся воздействию данного решения; 

количество затраченных средств и степень влияния решения на выживание или 

прибыльность предприятия. 

Другой фактор, влияющий на процесс принятия решения и его качество, – 

это количество времени у руководителя на принятие решения (давление вре-

мени). 

Когда давление времени значительно, руководители могут быть не в со-

стоянии получать достаточную информацию или рассматривать необходимое 

количество альтернатив. Давление времени влияет также на сам процесс приня-

тия решения. Например, как показывают исследования, руководители при не-

хватке времени большее внимание обращают на негативные, чем на позитивные 

обстоятельства и рассматривают всего несколько факторов при принятии реше-

ния. 
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