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Су ще с т ву ют ли час ти цы, дви жу щи е ся со ско ро с тью, пре вы ша ю -
щей ско рость све та, – та хи о ны? Все зна ют, что в рам ках эйн штей нов -
ской спе ци аль ной те о рии от но си тель но с ти (СТО) от вет на этот во п рос
от ри ца тель ный. Од на ко во п рос мож но сфор му ли ро вать ина че: воз мож -
но ли так мо ди фи ци ро вать СТО, что бы та хи о ны ста ли не про ти во ре чи -
вым эле мен том те о рии? Та кая по ста нов ка во п ро са по я ви лась впер вые
в 1962 г. в ста тье О. Би ля ню ка, В. Деш пан де и Дж. Су дар ша на под на -
зва ни ем «Ме та-от но си тель ность» [1]. Ав то ры за ме ча ют в на ча ле ста -
тьи, что во п рос о су ще с т во ва нии та ких час тиц яв ля ет ся из люб лен ной
те мой раз го во ров фи зи ков за лен чем. И на за про сы об от тис ке этой
ста тьи они вы сы ла ли пре принт с вы ход ной да той 1 ап ре ля. Все это,
а так же пуб ли ка ция ста тьи в ме то ди че с ки-учеб ном жур на ле по ка зы ва -
ет, что ав то ры не очень серь ез но от но си лись к сво ей те ме. Од на ко ста -
тья ини ци и ро ва ла ог ром ный по ток пуб ли ка ций, в ко то рых уча с т во ва ли
серь ез ные фи зи ки и – по том – фи ло со фы [2]. Тем не ме нее не ль зя ска -
зать, что в ре зуль та те бур ных дис кус сий во п рос впол не про яс нил ся.
Си ту а ция здесь ока за лась та кой же, как и для ря да дру гих ус коль за ю -
щих от ре ше ния ме то до ло ги че с ких во п ро сов фи зи ки, к ко то рым от но -
сят ся, на при мер, про бле ма ин тер пре та ции кван то вой ме ха ни ки или во -
п рос о кон вен ци о наль но с ти те о рии от но си тель но с ти. 

По че му так про ис хо дит? Ко г да мы хо тим вы яс нить ста тус или
сущ ность той или иной те о рии, очень важ но ре шить, ка кие по сту ла -
ты или при н ци пы ис то ри че с ки сло жив шей ся те о рии нуж но ос та вить
в не при кос но вен но с ти, ка кие мож но мо ди фи ци ро вать, а от ка ких
мож но и от ка зать ся. Пра виль ная ус та нов ка здесь ре ша ет все. Но на й -
ти ее очень не про с то: пра виль ное здесь не мо жет не быть не три ви аль -
ным. И Вик тор Ва силь е вич Ко ру хов на шел со вер шен но ори ги наль -
ный и не три ви аль ный под ход к про бле ме та хи о нов [3]. Я по пы та юсь
здесь из ло жить его идеи без вся ких фор мул.
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Все стро и ли те о рию та хи о нов очень про сто: на ос но ве пре об ра зо -
ва ний Ло рен ца спе ци аль ной те о рии от но си тель но с ти, свя зы ва ю щих
ко ор ди на ты «не под виж ной» и дви жу щей ся от но си тель но нее инер ци -
аль ных сис тем от сче та. Про с то при ни ма ли, что дви жу ща я ся сис те ма
за кре п ле на на та хи о не, т.е. ее ско рость от но си тель но не под виж ной
сис те мы боль ше ско ро с ти све та. Та кой ка жу щий ся оче вид ным под ход 
при во дит к двум не при ят но с тям: во-пер вых, к мни мым зна че ни ям ко -
ор ди нат и масс и,  во-вто рых, к на ру ше нию при чин но с ти в не ко то рых
си ту а ци ях. Это дав ным-дав но из вес т но и все г да слу жи ло ар гу мен том
про тив су ще с т во ва ния та хи о нов. Би ля нюк, Деш пан де и Су дар шан
по-но во му по смот ре ли на эту труд ность. Они пред ло жи ли «при н цип
ре ин тер пре та ции», ко то рый фор маль но уст ра нял ука зан ные не при ят -
но с ти, при пи сы вая не ко то рый фи зи че с кий смысл си ту а ци ям, ко г да
они воз ни ка ют. Я не бу ду фор му ли ро вать здесь этот «при н цип ре ин -
тер пре та ции», за ме чу толь ко, что он со вер шен но ис ку с ст вен ный и чу -
ж дый иде о ло гии при н ци па от но си тель но с ти.

Вик тор Ва силь е вич под хо дит к про бле ме та хи о нов со вер шен но
по-дру го му. Он спра ши ва ет: ка кую кар ти ну ми ра име ют в ви ду ав то -
ры, стро я щие опи сан ную вы ше «клас си че с кую те о рию та хи о нов» [4]?
А вот ка кую: они сто ят на ес те с т вен ной точ ке зре ния, что две рас смат -
ри ва е мые сис те мы от сче та свя за ны с «об ыч ны ми» ма те ри аль ны ми те -
ла ми или, как он лю бил го во рить, с ве ще с т вен ны ми на блю да те ля ми.
Имен но так по стро е на эйн штей нов ская СТО. По ме щая дви жу щу ю ся
сис те му от сче та на та хи он, мы под ра зу ме ва ем, что он яв ля ет ся та ким
же ма те ри аль ным те лом, как и все об ъ ек ты, дви жу щи е ся со ско ро с тя -
ми, мень ши ми ско ро с ти све та. Ины ми сло ва ми, мы счи та ем, что та хи -
он при над ле жит к ми ру ве ще с т вен ных об ъ ек тов. Это оз на ча ет, в ча с т -
но с ти, что на нем мо жет на хо дить ся ве ще с т вен ный на блю да тель.
Имен но та кая точ ка зре ния при во дит к от ме чен ным вы ше не при ят но с -
тям, и ее нуж но ос та вить.

Вик тор Ва силь е вич пред ла га ет дру гую кар ти ну ми ра. Он го во -
рит, что лю бой ве ще с т вен ный на блю да тель име ет пе ред со бой два ми -
ра. Один на хо дит ся в пре д е лах све то во го ко ну са, – это мир ве ще с т вен -
ных об ъ ек тов, ко то рые дви жут ся от но си тель но на блю да те ля со ско ро -
с тя ми, мень ши ми ско ро с ти све та. Дру гой мир на хо дит ся за пре д е ла ми 
све то во го ко ну са, там все об ъ ек ты дви жут ся от но си тель но друг дру га
со сверх све то вы ми ско ро с тя ми, – это та хи он ный мир. СТО за пре ща ет
об ъ ек там пе ре хо дить из од но го ми ра в дру гой. По э то му ма те ри аль ный
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и та хи он ный ми ры не пе ре се ка ют ся ни в про шлом, ни в бу ду щем;
они со при ка са ют ся толь ко в од ной ми ро вой точ ке, ха рак те ри зу ю щей
со сто я ние на сто я щее рас смат ри ва е мо го («не под виж но го») ве ще с т -
вен но го на блю да те ля, ис чер пы вая та ким об ра зом всю про стра н ст вен -
но-вре мен ную об ласть. В на шем ма те ри аль ном ми ре не мо жет быть
(ма те ри аль ных же) об ъ ек тов, дви жу щих ся со сверх све то вы ми ско ро с -
тя ми. По э то му та хи он дви жет ся со сверх све то вой ско ро с тью не от но -
си тель но ве ще с т вен но го на блю да те ля, как это при ни ма лось в «клас -
си че с кой те о рии та хи о нов», а от но си тель но та хи он но го на блю да те -
ля – об и та те ля та хи он но го ми ра. В этом и со сто ит клю че вой мо мент
но вой кон цеп ции Ко ру хо ва. На его ос но ве лег ко по стро ить фор ма -
лизм те о рии та хи о нов.

В та хи он ном ми ре, как и в ми ре ве ще с т вен ном, су ще с т ву ют раз -
ные инер ци аль ные сис те мы от сче та и свя зан ные с ни ми та хи он ные на -
блю да те ли, дви жу щи е ся друг от но си тель но дру га с по сто ян ны ми ско -
ро с тя ми. Од на ко си ту а ция в та хи он ном ми ре от ли ча ет ся от си ту а ции
в ве ще с т вен ном ми ре дву мя важ ны ми об сто я т ель ст ва ми. Во-пер вых,
от но си тель ные ско ро с ти дви же ния лю бых инер ци аль ных сис тем от -
сче та здесь боль ше ско ро с ти све та. Это оз на ча ет, что пре об ра зо ва ния
ко ор ди нат от од ной та кой сис те мы к дру гой уже не опи сы ва ют ся пре -
об ра зо ва ни я ми Ло рен ца. Но лег ко на й ти но вые пре об ра зо ва ния, за ме -
ня ю щие их, ко то рые Ко ру хов на звал «та хи-ло рен це вы ми» пре об ра зо -
ва ни я ми [5]. Впро чем, эти пре об ра зо ва ния пи са ли и рань ше раз ные ав -
то ры, рас смат ри вая их чис то фор маль но, вне но вой кар ти ны ми ра, –
и по э то му ни ка кой но вой те о рии та хи о нов не по лу ча лось. 

Во-вто рых, в та хи он ном ми ре для лю бо го та хи о на не мо жет быть
со пу т ст ву ю щей сис те мы от сче та, в ко то рой он бы по ко ил ся, ибо от но -
си тель но лю бой та хи он ной сис те мы от сче та он дол жен дви гать ся со
сверх све то вой ско ро с тью. Это важ ней шее сво й ст во та хи он но го ми ра
нуж но по яс нить. В ве ще с т вен ном ми ре для ка ж дой час ти цы, дви жу -
щей ся с по сто ян ной ско ро с тью, су ще с т ву ет со пу т ст ву ю щая ей сис те -
ма от сче та, в ко то рой она по ко ит ся; ины ми сло ва ми, в этой сис те ме
от сче та про стра н ст вен ные ко ор ди на ты час ти цы по сто ян ны, не из ме -
ня ют ся во вре ме ни. Но не су ще с т ву ет та кой сис те мы от сче та, в ко то -
рой бы ла бы по сто ян ной вре мен ная ко ор ди на та. Да же ес ли час ти ца
от но си тель но сис те мы от сче та по ко ит ся, вре мя в ней все г да те чет. Эти 
оче вид ные в на шем ми ре фак ты уже не бу дут вы гля деть три ви аль ны -
ми в срав не нии с та хи он ным ми ром, где си ту а ция со вер шен но дру гая.
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Здесь не су ще с т ву ет со пу т ст ву ю щей та хи о ну сис те мы от сче та, т.е. его 
про стра н ст вен ная ко ор ди на та все г да из ме ня ет ся со вре ме нем. Но за -
то (как это сле ду ет из та хи-ло рен це вых пре об ра зо ва ний) су ще с т ву ет
та кая «со пу т ст ву ю щая» сис те ма от сче та, в ко то рой ос та ет ся по сто -
ян ной его вре мен ная ко ор ди на та. Ины ми сло ва ми, в ве ще с т вен ном
ми ре мож но, по ко ясь в про стра н ст ве, из ме нять ся во вре ме ни (об раз -
но го во ря, те чет вре мя); в та хи он ном ми ре мож но, по ко ясь во вре ме -
ни, из ме нять ся в про стра н ст ве (те чет про стра н ст во). Бо лее точ но:
в ве ще с т вен ном ми ре дви же ние ха рак те ри зу ет ся из ме не ни ем вре -
мен ной ко ор ди на ты (по Ари сто те лю, вре мя – чис ло дви же ния), в та -
хи он ном ми ре дви же ние ха рак те ри зу ет ся из ме не ни ем про стра н ст -
вен ной ко ор ди на ты (чис лом дви же ния здесь вы сту па ет про стра н ст -
вен ная ко ор ди на та: она не мо жет быть по сто ян ной ни в од ной та хи -
он ной сис те ме от сче та). С фор маль ной точ ки зре ния, при пе ре хо де
из ве ще с т вен но го в та хи он ный мир про стра н ст вен ная и вре мен ная
ко ор ди на ты [6] ме ня ют ся мес та ми.

Та ким об ра зом, в та хи он ном ми ре нуж но пе ре ос мыс лить про -
стра н ст вен но-вре мен ные от но ше ния. В ча с т но с ти, ну ж да ет ся в пе ре -
смот ре по ня тие при чин но с ти. В ве ще с т вен ном ми ре при чин ность
оп ре де ля ла по ря док рас по ло же ния со бы тий во вре ме ни: при чи на
все г да пред ше с т ву ет сле д ст вию, и этот вре мен ной по ря док со бы тий
со хра ня ет ся в лю бой инер ци аль ной сис те ме от сче та (при чин ные от -
но ше ния ин ва ри ан т ны от но си тель но пре об ра зо ва ний Ло рен ца).
В «клас си че с кой те о рии та хи о нов» при не ко то рых ско ро с тях об ъ ек -
тов вре мен ной по ря док при чи ны и сле д ст вия ме нял ся, т.е. при чин -
ность на ру ша лась. В та хи он ном ми ре Ко ру хо ва при чин ность оп ре де -
ля ет по ря док рас по ло же ния со бы тий в про стра н ст ве. Здесь про -
стра н ст вен ный по ря док со бы тий не за ви сит от вы бо ра сис те мы от -
сче та, т.е. при чин ные от но ше ния (в но вом по ни ма нии) ин ва ри ан т ны
от но си тель но та хи-ло рен це вых пре об ра зо ва ний. Имен но это об сто я -
т ель ст во по зво ля ет уст ра нить на ру ше ние при чин но с ти, не из беж ное
в «клас си че с кой те о рии та хи о нов», и сде лать но вую те о рию та хи о -
нов ло ги че с ки не про ти во ре чи вой.

Сво й ст ва та хи он но го ми ра ока зы ва ют ся не о быч ны ми. И это не уди -
ви тель но. Для уст ра не ния гло баль но го не дос тат ка «клас си че с кой те о рии
та хи о нов» (на ру ше ния при чин но с ти) не об хо ди мы ра ди каль ные сре д ст -
ва, не три ви аль ные кон цеп ции, в ко то рых мы дол ж ны быть го то вы ми
к пе ре смот ру фун да мен таль ных по ня тий про стра н ст ва и вре ме ни. 
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Те перь воз ни ка ет во п рос: яв ля ет ся ли рас смот рен ная те о рия
та хи о нов все го лишь те о ре ти че с кой, фор маль ной ко н ст рук ци ей или
та хи он но му ми ру со от ве т ст ву ет ка кая-то ре аль ность? В те о рии Ко ру -
хо ва (в от ли чие от «клас си че с кой те о рии та хи о нов») та хи о ны не яв ля -
ют ся ве ще с т вен ны ми час ти ца ми и та хи он ные на блю да те ли не мо гут
быть ма те ри аль ны ми об ъ ек та ми. Яс но, что этот не ма те ри аль ный мир
не мо жет быть пред ме том фи зи ки. И Вик тор Ва силь е вич вы ска зы ва ет
сме лую ги по те зу [7]: та хи он ный мир – это мир ду хов но го опы та.
Мож но ска зать так: та ми ро вая точ ка, где со при ка са ют ся ве ще с т вен -
ный и та хи он ный ми ры, – это ве ще с т вен ный на блю да тель (че ло век);
пе ред ним раз во ра чи ва ет ся во вре ме ни мир ма те ри аль ных об ъ ек тов,
а внут ри не го в со вер шен но дру гих про стра н ст вен но-вре мен ных от но -
ше ни ях пре бы ва ет ду хов ный мир. 

По пы та юсь пе ре вес ти эти рас су ж де ния с фи зи че с ко го язы ка на
фи ло соф ский. Для че го вво дит ся со пу т ст ву ю щая сис те ма от сче та?
Что бы рас смот реть не ко то рый об ъ ект как та ко вой, от вле ка ясь от
внеш них по от но ше нию к его при ро де об сто я тельств. В ве ще с т вен ном 
ми ре та ким внеш ним сво й ст вом об ъ ек та яв ля ет ся его ме ха ни че с кое
дви же ние, т.е. пе ре ме ще ние его как це ло го в про стра н ст ве, не ме ня ю -
щее его внут рен не го со сто я ния. В со пу т ст ву ю щей сис те ме от сче та об -
ъ ект по ко ит ся в про стра н ст ве, тем са мым внеш ние об сто я т ель ст ва
уст ра не ны. Сущ ность это го об ъ ек та, его внут рен нее со дер жа ние (т.е. то,
ка ким он мо жет быть) рас кры ва ет ся здесь во вре ме ни. В со пу т ст ву ю -
щей сис те ме от сче та та хи он но го ми ра об ъ ект по ко ит ся во вре ме ни,
а не в про стра н ст ве. Зна чит, в та кой сис те ме от сче та уст ра не на вре -
мен ная эво лю ция об ъ ек та, т.е. здесь внеш ним об сто я т ель ст вом нуж но
счи тать рас кры тие сущ но с ти об ъ ек та во вре ме ни. Это оз на ча ет, что
в со пу т ст ву ю щей сис те ме от сче та все со дер жа ние об ъ ек та, ка кое
толь ко мо жет быть, уже осу ще ст в ле но в сво ей по л но те и во вре ме ни
ни че го не про ис хо дит. Та кое со сто я ние в фи ло со фии на зы ва ет ся веч -
но с тью – вне в ре мен ным бы ти ем [8]. Но бы тие в веч но с ти не оз на ча ет, 
что там во об ще ни че го не про ис хо дит: со дер жа ние об ъ ек та (ска жем,
мыс ли, идеи) раз во ра чи ва ет ся в про стра н ст ве.

Ги по те за Ко ру хо ва о том, что та хи он ный мир есть мир ду хов но го
опы та, мо жет по ка зать ся весь ма стран ной и ма ло о бос но ван ной. Но не
от кры ва ет ли она воз мож но с ти для ес те с т вен но-на уч но го опи са ния
это го ми ра? 
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Naberukhin, Yu. I. Victor Korukhov and tachyons

The main ideas of Korukhov’s approach to the theory of tachyons are considered without
formulae. Korukhov believed that tachyons vere not material objects and belonged to specific
tachyon world which did not intersect with our material world. No space-time transformations
(analogous to Lorentzian) from one world to another exist, only coordinates of different «inertial» 
frames in the tachyon world can be related. The space-time order and causal relations here are
different from those in the material world, the x and t coordinates exchanging their roles.
Korukhov’s guess is that tachyon world is a world of the spiritual experience.
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