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В на ши дни в на уч ной ли те ра ту ре ак тив но об су ж да ет ся фе но мен
так на зы ва е мо го бы с т ро го, или  сверх све то во го, све та. Мы так же не
впер вые об ра ща ем ся к дан ной те ма ти ке, по э то му бу дем по рой ссы -
лать ся на на ши пре ж ние пуб ли ка ции [1]. А в на сто я щей ста тье хо тим
под роб нее, с уче том но вых на уч ных дан ных рас смот реть те фи зи -
ко-смы с ло вые ас пек ты этой те мы, ко то рые в пре ж них пуб ли ка ци ях
ос та ва лись в те ни.

Све рх све то вой пе ре нос ла зер но го им пуль са че рез не рав но вес -
ные сре ды (оп ти че с кие уси ли те ли) был впер вые за ме чен еще в 1965 г.,
а в по след нее де ся ти ле тие за фик си ро ва но пре вы ше ние ско ро с ти све та
в по до б ных про цес сах до 310 раз. Эти ре зуль та ты ста вят фи зи ков пе -
ред сил ло гиз мом, за клю че ние ко то ро го им труд но при нять: 1) элек тро -
маг нит ный сиг нал все г да не сет энер гию и ин фор ма цию; 2) он мо жет
пе ре ме щать ся бы с т рее, чем свет в ва ку у ме; 3) сле до ва тель но, энер гия
и ин фор ма ция мо гут пе ре да вать ся бы с т рее, чем свет в ва ку у ме. 

Но со глас но спе ци аль ной те о рии от но си тель но с ти А. Эйн штей -
на, ско рость све та в ва ку у ме пре д ель на для лю бо го пе ре но са энер гии,
а тем са мым и для пе ре но са ин фор ма ции. При чем счи та лось, что ско -
рость све та в лю бых сре дах ни же, чем его ско рость в ва ку у ме. Прав да,
сам Эйн штейн в сво ей об щей те о рии от но си тель но с ти по ка зал, что
в по ле тя го те ния ско рость све та мо жет пре вы шать ско рость све та в ва -
ку у ме. Но по ч вы для об об ще ний по это му во п ро су он не имел, так как
не рав но вес ные сре ды то г да еще не бы ли дос та точ но ис сле до ва ны. 

Фун да мен таль ные ре зуль та ты в этой об лас ти по лу че ны уже спус тя 
зна чи тель ное вре мя по сле смер ти Эйн штей на – на ба зе те о рии дис си па -
тив ных струк тур И. При го жи на и си нер ге ти ки Г. Ха ке на. Эти ре зуль та -
ты по зво ля ют дать ес те с т вен ное и об ще з на чи мое об ъ яс не ние сверх све -
то вых эф фек тов, не по ку ша ясь на вы во ды те о рии от но си тель но с ти. Го -
во ря во об ще, де ло в том, что в рас смат ри ва е мом слу чае им пульс не про -
во дит ся сре дой, но пе ре из лу ча ет ся ею. Это ти пич ный дис си па тив ный
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эф фект, воз ни ка ю щий в про цес сах спон тан ной са мо ор га ни за ции. Он
осу ще ст в ля ет ся бла го да ря не ло каль ным кор ре ля ци ям, ко то рые са ми по 
се бе энер гию не пе ре но сят и по то му не ог ра ни че ны в ско ро с ти сво е го
рас про с тра не ния [2].

Хо тя си нер ге ти ку час то на зы ва ют ли де ром со вре мен но го ес те с т -
во з на ния, ее об об ща ю щие идеи се го дня ос во е ны еще не все ми фи зи ка -
ми. Да же спе ци а ли с ты, тех ни че с ки по яс ня ю щие сверх све то вое пе ре ме -
ще ние элек тро маг нит но го им пуль са, за час тую от кре щи ва ют ся от идеи
пе ре да чи ин фор ма ции и энер гии бы с т рее све та. При чем их ос нов ная ар -
гу мен та ция ос та ет ся не из мен ной с кон ца 60-х го дов про шло го ве ка.
А имен но: ис тин ной ско ро с тью рас про с тра не ния сиг на ла пред ла га ют
счи тать ско рость пред вес т ни ка им пуль са, т.е. его по ло гой пе ре д ней
час ти, точ нее, той ее точ ки, где мощ ность им пуль са от де ля ет ся от ну ля.
А про тя жен ность пред вес т ни ка мо жет до 100 раз пре вы шать про тя жен -
ность яд ра (вспле с ка) им пуль са. 

Но в оп ти че с ком уси ли те ле, ко то рый в этом от но ше нии ра бо та ет
как не рав но вес ная сре да, на чаль ная об ласть им пуль са вы зы ва ет вы ну ж -
ден ное из лу че ние ато мов сре ды, а его ко неч ная об ласть – по гло ще ние
ими энер гии. В ре зуль та те мак си мум ин тен сив но с ти сдви га ет ся к на ча -
лу пред вес т ни ка. Имен но и толь ко этот мак си мум дви жет ся в дан ной
сре де бы с т рее, чем свет в ва ку у ме. Ес ли на вхо дя щем в уси ли тель
им пуль се сде лать мо ду ли ру ю щие мет ки, они не бу дут пе ре ме щать ся
бы с т рее све та. Та ким об ра зом, ти пич ный час тот но-мо ду ли ро ван ный
ра ди о сиг нал де й ст ви тель но не мо жет пе ре но сить на ло жен ную на не го
ин фор ма цию со сверх све то вой ско ро с тью. От ку да и за клю ча ют, что
сверх све то вой пе ре нос ин фор ма ции не воз мо жен [3].

За ме тим, од на ко, что ак том пе ре да чи ин фор ма ции яв ля ет ся не
толь ко пе ре нос мо ду ля ции сиг на ла, но и сам факт по сту п ле ния не ко -
то ро го сиг на ла. И что имен но пи ко вое энер ге ти че с кое воз де й ст вие
пре одо ле ва ет по ро ги чу в ст вен но го вос при я тия и ко леб лет де тек то ры 
тех ни че с ких уст ройств, при ни ма ю щих ин фор ма цию. Та ким об ра -
зом, «по лит кор рек т ное» по от но ше нию к Эйн штей ну об ъ яс не ние эф -
фек тов «бы с т ро го све та» на са мом де ле ни че го не об ъ яс ня ет. То же
от но сит ся и к «об ъ яс не нию» сверх све то вых ско ро с тей све тя щих ся
ас тро но ми че с ких об ъ ек тов, ко то рые так же на блю да ют ся с 60-х го -
дов XX в. Еще в 1966 г. М. Рис пред ло жил счи тать их оп ти че с кой ил -
лю зи ей, ко то рая вы зва на суб све то вым дви же ни ем по то ков ве ще с т ва
в кос мо се на встре чу Сол неч ной сис те ме под ост рым уг лом к лу чу
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на ше го зре ния. Но мно го об ра зие фак тов кос ми че с ко го сверх све то -
во го дви же ния не впи сы ва ет ся в эту уз кую схе му [4]. 

Ме ж ду тем уже сей час сверх све то вой пе ре нос сиг на ла че рез не -
рав но вес ные сре ды (до 120 м в 2002 г., Уни вер си тет Тен не си) да ле ко
не ог ра ни чи ва ет ся про тя жен но с тью пред вес т ни ка из на чаль но го им -
пуль са. И не ль зя ис клю чить, что со вре ме нем об на ру жат ся или бу дут
со з да ны про тя жен ные ак тив ные сре ды, че рез ко то рые мож но пе ре да -
вать сиг нал на мно го бы с т рее све та на боль шие рас сто я ния, вплоть до
кос ми че с ких. Воз мож но, с ни ми и свя за ны сверх све то вые ско ро с ти
све тя щих ся ас тро но ми че с ких об ъ ек тов. Зна чи мость та кой пер спек ти -
вы не оце ни ма. В этой свя зи име ет смысл вни ма тель нее при смот реть ся 
к то му, как сам Эйн штейн об ос но вы вал за прет на сверх све то вые ско -
ро с ти дви же ния. 

В его ос но во по ла га ю щей ста тье по СТО (1905 г.) дан ный за прет
за фик си ро ван толь ко од ной фра зой: «Для ско ро с тей, пре вы ша ю щих
ско рость све та, на ши рас су ж де ния те ря ют смысл…» [5]. Но из кон тек -
ста вы яс ня ет ся, что при до пу ще нии та кой ско ро с ти те ря ет ся не смысл
как та ко вой, а ско рее не что об рат ное смыс лу. А имен но: в со от ве т ст -
вии с пре об ра зо ва ни я ми Ло рен ца масс-энер ге ти че с кие и мет ри че с кие
па ра мет ры ме ха ни че с ко го об ъ ек та ут ра чи ва ют ве ще с т вен ное зна че -
ние и при об ре та ют мни мый, не ве ще с т вен ный ха рак тер. Но ведь
смысл как раз не ве ще с т вен, – он иде а лен. А со вре мен ных фи зи ков, ко -
то рые час то по ль зу ют ся ком плек с ным вол но вым урав не ни ем Шре -
дин ге ра и не ме нее час то об ра ща ют ся к идее фи зи че с ко го ва ку у ма –
сре ды не ве ще с т вен ной, мни мые чис ла не дол ж ны бы силь но пу гать.

Тем бо лее, что са ми пре об ра зо ва ния Ло рен ца и для сверх све то -
вых ско ро с тей «ра бо та ют» как ни в чем не бы ва ло, хо тя вы да ют не ве -
ще с т вен ные зна че ния па ра мет ров. Еди н ст вен ное, что ло ги че с ки сле -
ду ет из та кой «ут ра ты смыс ла», – это не со в мес ти мость сверх све то вых
ско ро с тей с бы ти ем дви жу ще го ся об ъ ек та в ка че с т ве те ла. Впро чем,
то же от но сит ся и к про сто све то вым ско ро с тям. А сам Эйн штейн еще
не до пус кал иных, не ве ще с т вен ных фи зи че с ких об ъ ек тов, хо тя не ль зя
ска зать, что он их со всем не знал. Ведь имен но Эйн штейн фак ти че с ки
от крыл фо то ны, а они, хо тя и пе ре но сят энер гию, са ми уже не яв ля ют -
ся те ла ми. Ка жет ся, и тут ма те ма ти ка ока за лась муд рее фи зи ки.

Де й ст ви тель но, фо тон не име ет мас сы по коя, по ло жен ной вся ко му
те лу. По э то му и «ре ля ти ви ст скую» мас су фо то на не ль зя рас счи тать из
пре об ра зо ва ний Ло рен ца: здесь они да ют в ито ге не оп ре де лен ность как
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не что пе ре ход ное ме ж ду ве ще с т вен ны ми и не ве ще с т вен ны ми зна че ни -
я ми. А по фор му лам кван то вой фи зи ки мы в этом слу чае по лу ча ем фак -
ти че с ки не мас су кон крет но ло ка ли зо ван но го те ла, а при ве ден ную мас -
су эле мен тар ной час ти со от ве т ст ву ю ще го фи зи че с ко го по ля, про пор -
ци о наль ную его энер гии-им пуль су. Фо тон и не име ет, в от ли чие от тел,
од но знач ной про стра н ст вен ной ло ка ли за ции, ина че он не мог бы дви -
гать ся с оди на ко вой ско ро с тью во всех сис те мах от сче та. Нет у не го
и про стра н ст вен ных раз ме ров, – уже по э то му из люб лен ные Эйн штей -
ном ча сы на фо то не не рас по ло жишь. Ид ти на нем они то же не ста нут,
так как со глас но пре об ра зо ва ни ям Ло рен ца при ско ро с ти све та те че ние
вре ме ни по л но с тью ос та нав ли ва ет ся.

В опы тах по сверх све то во му пе ре ме ще нию сиг на ла то же ни ка кие 
те ла не дви жут ся бы с т рее све та. Да же са ми «пе ре до вые» фо то ны
здесь не пе ре но сят ся в про стра н ст ве, но по ро ж да ют ся воз бу ж ден ной
пред вес т ни ком не рав но вес ной сре дой. Та ким об ра зом, нет сверх све -
то во го пе ре но са ни мас сы по коя, ни энер гии. А при н ци пи аль ная воз -
мож ность сверх све то вых ско ро с тей за фик си ро ва на уже в по ня тии, ко -
то рое ле жит в ос но ве кван то вой ме ха ни ки, – это вол ны де Брой ля. Со -
г лас но са мо му их от кры ва те лю, ско рость та кой вол ны для мо но х ро ма -
ти че с ко го слу чая оп ре де ля ет ся по фор му ле u = c2/v, где c – ско рость
све та в ва ку у ме, v – ско рость те ла в дан ной сис те ме от сче та [6]. Для
всех об ъ ек тов, име ю щих мас су по коя, она за ве до мо и на мно го вы ше
ско ро с ти све та в ва ку у ме.

Прав да, не ред ко ут вер жда ют, что груп по вая ско рость «па ке та»
та ких волн, со от ве т ст ву ю ще го лю бо му кон крет но му те лу, со в па да ет
со ско ро с тью те ла v, а ве ли чи на u > c ха рак те ри зу ет яко бы толь ко фик -
тив ную фа зо вую ско рость. Нам уже не раз при хо ди лось вы ска зы вать -
ся об этой про ти во ре чи вой те о рии [7], а здесь ог ра ни чим ся дву мя за -
ме ча ни я ми. Пер вое: для оп ре де ле ния фа зо вой ско ро с ти су ще с т вен ное
зна че ние име ет угол на кло на ли нии из ме ре ния ско ро с ти к вол но во му
век то ру, т.е. к на прав ле нию фрон таль ной ско ро с ти вол ны. Бла го да ря
это му сверх све то вую ско рость мож но на ме рять и для вол не ния в лу -
же. А вот в урав не нии ско ро с ти вол ны де Брой ля ни ка кие уг лы не
фи гу ри ру ют. Вто рое: нас мень ше все го сму ща ет имен но тот ар гу -
мент, ко то ро му фи зи ки при да ют ре ша ю щее зна че ние, – что при зна -
ние u > c не со в мес ти мо с пе ре но сом энер гии са мой вол ной де Брой ля. 
Про раб сам тя же с ти не пе ре но сит, од на ко дом стро ит ско рее он, чем
под нос чик кир пи чей.
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Л. де Бройль от крыл свои «вол ны ма те рии», рас про с тра нив на все
те ла со об ра же ния М. План ка и А. Эйн штей на от но си тель но свя зи фо то -
на и элек тро маг нит ной вол ны. И не слу чай но ско рость деб рой лев ской
вол ны для фо то на со в па да ет, со глас но при ве ден ной фор му ле, со ско ро -
с тью све та в ва ку у ме. Та ким об ра зом, элек тро маг нит ная вол на, ко то рая
«на се бе» пе ре но сит энер гию, те о ре ти че с ки есть пре д ель ный слу чай
вол ны де Брой ля, ко то рая в об щем энер гию не пе ре но сит и то же рас -
про с тра ня ет ся в фи зи че с ком ва ку у ме (как в це лом пра виль но за клю чил
сам Эйн штейн). От дру гих волн де Брой ля свет от ли ча ет ся при мер но
так же, как вол на на по вер х но с ти оке а на от ли ча ет ся от волн, иду щих
в его глу би не. Это, во-пер вых, лиш ний раз под твер жда ет, что вол ны
де Брой ля в от ли чие от фа зо вых волн – не ге о мет ри че с кая фик ция, а ре -
аль ный век тор ный про цесс. 

Во-вто рых, это по зво ля ет пред по ло жить, что и в дей ст ви тель но сти
два ти па волн, энер ге ти че ские и не энер ге ти че ские, ино гда пре вра ща ют ся 
друг в дру га. То гда ме ха низм сверх све то во го пе ре ме ще ния сиг на ла в оп -
ти че ском уси ли те ле мож но пред ста вить та ким об ра зом: в не рав но вес ной
сре де элек тро маг нит ная вол на пре вра ща ет ся в вол ну де Брой ля, об го -
няю щую свет, а по ме ре ее про дви же ния в сре де и на вы хо де из при бо ра
про ис хо дят так же об рат ные пре вра ще ния – ве ро ят но, как ре зуль тат взаи -
мо дей ст вия волн де Брой ля с ве ще ст вом. По доб ный пе ре ход ве ще ст вен -
ных и не ве ще ст вен ных со стоя ний – не но вос ть для нау ки. На при мер, по
ка но нам кван то вой фи зи ки при ну ле вых флук туа ци ях на пря жен но сти
по лей в фи зи че ском ва куу ме из не го по сто ян но воз ни ка ют и за тем ис че -
за ют в нем так на зы вае мые вир ту аль ные час ти цы лю бо го ви да.

Так же по ка но нам кван то вой фи зи ки не кие час ти цы все г да дол ж ны 
со пу т ст во вать лю бо му вол но во му про цес су. А в слу чае сверх све то вых
волн та ки ми кван та ми на до счи тать, ви ди мо, та хи о ны – хо ро шо из вес т -
ные в со вре мен ной фи зи ке ги по те ти че с кие об ъ ек ты с мни мой мас сой,
для ко то рых ско рость све та яв ля ет ся низ шим пре д е лом. Со от ве т ст вен -
но мож но трак то вать фо тон как пре д ель ную фор му бы тия та хи о на
и при знать вза им ное пре вра ще ние энер ге ти че с ких и не э нер ге ти че с ких
(«мни мых») кван тов вме с те со вза им ным пре вра ще ни ем элек тро маг -
нит ных волн и волн де Брой ля. Это не боль шее чу до, чем, на при мер,
вза им ное пре вра ще ние во ды и па ра при из вес т ном из ме не нии их тем пе -
ра ту ры. Но от сю да сле ду ет, в ча с т но с ти, что та хи он, как и фо тон, то же
не те ло, тем бо лее что его ме ха ни че с кие па ра мет ры опи сы ва ют ся не ве -
ще с т вен ны ми чис ла ми.
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По ня тие та хи о на по я ви лось еще в 1967 г., имен но в свя зи с по -
пыт кой ос мыс лить фе но мен «бы с т ро го све та». И сей час фи зи ки ис -
поль зу ют об раз та хи о нов как ква зи ча с тиц, «пе ре но ся щих» воз бу ж -
де ние в не ус той чи вых сре дах [8]. Уб рать при став ку ква зи- мно гим не 
по зво ля ет то об сто я т ель ст во, что вол ны де Брой ля и та хи о ны не ль зя 
чу в ст вен но вос при нять в опы те. По лу ча ет ся, что их су ще с т во ва ние
как бы про ти во ре чит при н ци пу на блю да е мо с ти Н. Бо ра. Од на ко сей -
час уже не вер но бы ло бы сво дить бо ров скую на блю да е мость к воз -
мож но с ти чу в ст вен но го вос при я тия: она дол ж на трак то вать ся ши -
ре – как про яв ля е мость во об ще. Фи зи че с кий ва ку ум то же чу в ст ва ми
и при бо ра ми не вос при ни ма ет ся, но в его ре аль но с ти не со мне ва ет ся
ни один со вре мен ный фи зик. А на и бо лее сме лые из фи зи ков уже дав -
но при зна ли, что та хи он, «не смот ря на его не о быч ные сво й ст ва»,
все-та ки «не до су жая вы дум ка те о ре ти ков, а ре аль ная со став ная
часть фи зи че с кой кар ти ны ми ра» [9]. И что «сверх све то вая вол на мо -
жет про яв лять се бя как фи зи че с кий об ъ ект, и его впол не уме с т но на -
звать оп ти че с ким та хи о ном» [10].

Но ес ли не от ли чать та хи о ны от об ыч ных тел, та кое при зна ние
мо жет при вес ти к су ще с т вен ным не до ра зу ме ни ям. Ро до на чаль ни ки
кон цеп ции та хи о нов по ла га ли, что сверх све то вой «та хи он ный те ле -
фон» не по лу чит ся из-за про блем с при чин но с тью: зво ня в бу ду щее,
мы ока жем ся в про шлом и т.д. А при шли они к та ко му вы во ду имен но
по то му, что рас смат ри ва ли та хи о ны как об ыч ные, ве ще с т вен ные фи -
зи че с кие об ъ ек ты, ко то рые яко бы са мо с то я тель но пе ре ме ща ют ся
в ре аль ном про стра н ст ве и пе ре но сят на се бе энер гию и ин фор ма -
цию [11]. Но по сколь ку та хи о ны не яв ля ют ся те ла ми, они, в со от ве т ст -
вии с пре об ра зо ва ни я ми Ло рен ца, не ло ка ли зу ют ся в на шем эм пи ри -
че с ком про стра н ст ве. Сле до ва тель но, про яв лять ся в нем та хи о ны
мо гут лишь опо с ре до ван но.

Од на ко (за ме тим по пут но) и фо то ны, и та хи о ны пред став ля ют со -
бой все же час ти цы, хо тя бы да же в фор ме со ли то нов (уе ди нен ных
волн). По ня тие «час ти ца» – бо лее об щее, чем «кор пус ку ла» (лат.
тель це), сле до ва тель но, кор пус ку ляр но-вол но вой ду а лизм пра виль -
нее бы ло бы име но вать пар ти ку ляр но-вол но вым. Кор пус ку ляр но-вол -
но вых «кен тав ров», в смыс ле со е ди не ния энер ге ти че с кой вол ны с те -
лом, име ю щим мас су по коя, ни кто в опы те не на блю дал. На б лю да ет ся
толь ко со е ди не ние кор пус ку лы с вол ной, не не су щей энер гию, на при -
мер со е ди не ние элек тро на и вол ны де Брой ля, ли бо, на о бо рот,
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со е ди не ние «энер ге ти че с кой» вол ны с не ве ще с т вен ной час ти цей на -
при мер, элек тро маг нит ной вол ны и фо то на.

Не слу чай но про ва ли ва лись все по пыт ки те о ре ти ков ин тер пре ти -
ро вать кор пус ку ляр но-вол но вой ду а лизм как пря мое об ъ е ди не ние тел
с энер ге ти че с ки ми вол на ми. Еще Нью тон на ме ре вал ся пред ста вить
свет на по до бие со е ди не ния лод ки и под ня той ее дви же ни ем вол ны,
но был вы ну ж ден ос та вить эту идею. Не со с то я тель ны ми ока за лись
и по пыт ки мно гих фи зи ков XX в. мыс лить кван то вый об ъ ект как кор -
пус ку лу вер хом на «пи лот ной» вол не или как «па кет» об ыч ных волн
с ус той чи вым уп лот не ни ем (по след няя идея близ ка к пре сло ву той
вих ре вой фи зи ке Де кар та).

Ос та ет ся за клю чить, что кор пус ку ляр но-вол но во го ду а лиз ма в кон -
крет ном смыс ле это го по ня тия про сто нет в при ро де. Тер мин «кор -
пус ку ляр ный» при ем лем в этом слу чае раз ве что как аб ст рак т ное
по ня тие, ус лов но об о зна ча ю щее схо д ст во не ко то рых при зна ков, при -
су щих ре аль но му те лу и кван то во му об ъ ек ту. За то есть впол не ре аль -
ный и кон крет ный пар ти ку ляр но-вол но вой ду а лизм! И тут мы вновь
не ссо рим ся с Эйн штей ном, а толь ко уточ ня ем его воз зре ния.

Вы ше мы уже за ме ча ли, что пре об ра зо ва ния Ло рен ца фор маль но
до пус ка ют сверх све то вые ско ро с ти. То же от но сит ся к СТО Эйн штей -
на в це лом, и фи зи кам это дав но из вес т но. От ка зы вать ся от та ких ско -
ро с тей при хо дит ся толь ко по фи ло соф ским со об ра же ни ям, в свя зи
с воз мож ным на ру ше ни ем при н ци па при чин но с ти. Счи та ет ся, что
сверх све то вое пе ре ме ще ние ин фор ма ции при ве ло бы в не ко то рых
сис те мах от сче та к по яв ле нию сле д ст вия рань ше при чи ны, что не ле -
по. Но мно гие фи зи ки уже са ми при шли к мне нию, что на ру ше ние
при чин но с ти в свя зи с та хи о на ми и сверх све то вы ми ско ро с тя ми яв ля -
ет ся толь ко ка жу щим ся [12]. Ус та нов ле но, что пре вы ше ние кон стан -
ты c в ва ку у ме Ка зи ми ра (так на зы ва е мый эф фект Шар н хор ста) так же
не вле чет за со бой на ру ше ния при н ци па при чин но с ти [13].

К та ким же вы во дам при во дит и наш ана лиз, учи ты ва ю щий раз -
ли чие и вза и мо с вязь ве ще с т вен ных и не ве ще с т вен ных фе но ме нов.
Серь ез ные па ра док сы с при чин но с тью мог ли бы воз ник нуть, толь ко
ес ли бы не кое те ло дви га лось бы с т рее све та в ва ку у ме. При та ком его
дви же нии во к руг ста ци о нар ных ча сов ча сы на этом те ле дол ж ны, со -
глас но СТО, ид ти в об рат ную сто ро ну, т.е. от сле д ст вия к при чи не. Но
все воз мож ные но си те ли ча сов и са ми ча сы  – это об ъ ек ты с де й ст ви -
тель ной и не ну ле вой мас сой по коя, т.е. те ла. В по л ном со от ве т ст вии
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с на шей кон цеп ци ей и са мой СТО они в лю бой сис те ме от сче та дви -
жут ся мед лен нее, чем свет в ва ку у ме, по э то му вре мя для них ни ко г да
на зад не по й дет. Зна чит, в ре аль но с ти сле д ст вие ни как не мо жет опе -
ре дить свою энер ге ти че с кую при чи ну [14].

С при зна ни ем не ве ще с т вен ных волн и час тиц мы свя зы ва ем и не -
ко то рые фи зи че с кие ги по те зы в об лас ти еди ной те о рии по ля и тес но
свя зан ной с ней те о рии кван то вой гра ви та ции. Они дав но уже пре вра -
ти лись, по вы ра же нию Г.Е. Го ре ли ка, в «клад би ще физ.-мат. ко н ст рук -
ций», на по ми на ю щее «клад би ща про ек тов веч но го дви га те ля и гид ро -
ди на ми че с ких те о рий эфи ра» [15]. Мы по ла га ем, что важ ной при чи -
ной этих не удач яв ля ет ся гос по д ству ю щая сей час трак тов ка тя го те ния 
как чис то ло каль ной си лы, ко то рая в этом от но ше нии по до б на ос таль -
ным си лам при ро ды, т.е. рас про с тра ня ет ся не бы с т рее, чем свет в ва -
ку у ме, и, со от ве т ст вен но, энер ге ти че с ки кван ту ет ся. На та кую «об щ -
ность» сил при ро ды и по ла га ет ся со вре мен ная ЕТП [16]. 

Ме ж ду тем дан ная идея по ро ди ла в кос мо ло гии не за ти ха ю щую
борь бу ме ж ду ОТО Эйн штей на и ре ля ти ви ст ской те о ри ей гра ви та ции
А.А. Ло гу но ва. Ло гу нов по сту ли ру ет из на чаль ное ква зи ев к ли до во
про стра н ст во, ко то рое су ще с т ву ет яко бы не за ви си мо от тя го те ния.
Толь ко та кой под ход по зво ля ет не про ти во ре чи во пред ста вить по ле
тя го те ния как об ыч ное «близ ко де й ст ву ю щее» по ле, т.е. как са мо с то я -
тель ный но си тель энер гии-им пуль са «в ду хе Фа ра дея – Мак свел ла»
(сло ва Ло гу но ва). Но это яв ный идей ный рег ресс от Эйн штей на
к Нью то ну. Ни с та ким по сту ла том, ни с та ким за клю че ни ем Эйн -
штейн ни ко г да бы не со гла сил ся. И тут мы хо те ли бы за щи тить
Эйн штей на от его со б ст вен ной влюб лен но с ти в Мак свел ла.

А ес ли ге о мет рию про стра н ст ва за да ют энер ге ти че с кие вол ны
и энер ге ти че с кие кван ты гра ви та ции (на при мер, гра ви то ны), со от ве т -
ст ву ю щие ло каль но му (яко бы) ха рак те ру тя го те ния, то про стра н ст во
в мик ро с ко пи че с ких мас шта бах дол ж но быть не од но род ным, как бы
от ра жая бу й ст во по то ка та ких кван тов. ОТО же по ла га ет всю ду глад -
кое про стра н ст во и ни как не со че та ет ся с та ким кван то ва ни ем. В этом
и со сто ит глав ная про бле ма те о рии кван то вой гра ви та ции [17]. Ре -
шить же оную ни кто не смог по ны не.

Убе ди тель ных эм пи ри че с ких сви де тельств ло каль но с ти по ля
тя го те ния и его энер ге ти че с ко го кван то ва ния до сих пор то же нет,
хо тя по пыт ки по лу чить их пред при ни ма лись мно го к рат но. В 2003 г.
Ко пей кин и Фо ма лонт за я ви ли, что им уда лось из ме рить ско рость
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рас про с тра не ния воз му ще ний тя го те ния в рам ках Сол неч ной сис те -
мы и что эта ско рость ока за лась яко бы рав ной ско ро с ти све та в ва ку -
у ме. Но дан ный ре зуль тат был при н ци пи аль но ос по рен дру ги ми спе -
ци а ли с та ми, по сколь ку мас шта бы Сол неч ной сис те мы не дос та точ ны 
для на д еж но го на блю де ния та ких эф фек тов. В то же вре мя они не на -
блю да ют ся в со вре мен ной эфе ме рид ной ас тро но мии с ее гро мад ны -
ми мас шта ба ми ис сле до ва ния кос мо са [18]. 

Струк ту ра по ля тя го те ния к на шим дням эм пи ри че ски изу че на уже
на рас стоя ни ях до 55 мкм (2007 г., Ва шинг тон ский уни вер си тет), что
мень ше ха рак тер ных длин гра ви та ци он ной вол ны. При этом, во пре ки 
ожи да ни ям, на ру ше ние глад ко сти про стран ст ва и ка кие-ли бо дру гие
кван то вые эф фек ты не об на ру же ны [19]. Не уда ет ся так же за фик си ро -
вать при зна ки зер ни сто сти про стран ст ва в ран ней Все лен ной. Фо то гра -
фии от да лен ных га лак тик кос ми че ским те ле ско пом «Хаббл» по лу ча ют ся 
бо лее чет ки ми, чем это до пус ка ет ся тео рия ми кван то вой гра ви та ции.

Ф. Дай сон еще в 2004 г. при шел к ос но ва тель но му вы во ду, что
идея  кван то ва ния гра ви та ции фи зи че с ки бес смыс лен на и до ка зать ее
прак ти че с ки не воз мож но. И мы со глас ны с ним, по сколь ку речь идет
о кван то ва нии в тра ди ци он ном, план ков ском, «энер ге ти че с ком» по ни -
ма нии дан но го фе но ме на. Но не со глас ны с его за клю че ни ем (в том же
мес те), что су ще с т ву ют яко бы «два ми ра: клас си че с кий мир гра ви та ции 
и кван то вый мир ато мов, опи сы ва е мые раз ны ми те о ри я ми» [20]. Мы
по ла га ем, что фи зи че с кий мир на шей Все лен ной в ко неч ном сче те
един. Но по ка зать это мож но, толь ко при знав так же и «мни мые» кван ты 
на по до бие та хи о нов. И не как ус лов ную мо дель, а как де й ст ви тель ные
ма те ри аль ные, хо тя и не ве ще с т вен ные, об ъ ек ты. 

Не ло каль ность тя го те ния не от ри ца лась са мим Нью то ном, хо тя
об ъ яс нить ее он не смог. А по сле не го она при зна ва лась и до ка зы ва лась
мно ги ми, на чи ная с П. Ла п ла са [21] и вклю чая ряд со вре мен ных ав то -
ров. Но ес ли до пус кать, как это де лал еще Эйн штейн, толь ко не по с ре д -
ст вен ные энер ге ти че с кие свя зи че рез ве ще с т вен ные сре ды и аген ты,
та кую идею не ль зя со гла со вать ни с при н ци пом кван то ва ния, ни с те о -
ри ей от но си тель но с ти. Наш под ход по зво ля ет со гла со вать их, не от сту -
пая от здра во го смыс ла. При чем оп рав ды ва ет ся по до з ре ние Нью то на,
что аген ты тя го те ния мо гут быть «не ма те ри аль ны ми», точ нее, в со вре -
мен ных на уч ных тер ми нах, не ве ще с т вен ны ми. Мы по ла га ем, что на
роль та ких аген тов пре тен ду ют вол ны де Брой ля и та хи о ны (ли бо их
не ко то рые раз но вид но с ти).
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Де Бройль сра зу от ме тил связь от кры тых им волн с инер ци аль -
ным дви же ни ем тел [22]. А в си лу ус та нов лен но го Эйн штей ном то ж -
де с т ва гра ви та ци он ной и инер т ной масс за тя го те ние дол ж ны от ве чать 
те же аген ты, что от ве ча ют за инер цию. По сво им ха рак те ри с ти кам
вол ны де Брой ля впол не со от ве т ст ву ют этой ро ли. Как и са ма си ла тя -
го те ния, они вро ж де ны ка ж до му те лу и со про во ж да ют его до кон ца
су ще с т во ва ния. Их час то та про пор ци о наль на мас се те ла, как и по тен -
ци ал тя го те ния. Со б ст вен но, эти час то та и мас са раз ли ча ют ся толь ко
раз мер но с тью и не из мен ным ко эф фи ци ен том h/c2, где h – по сто ян ная
План ка. А дли на и бы с т ро та рас про с тра не ния волн де Брой ля за ви сят
от ско ро с ти вза им но го дви же ния тел. Как раз в уче те этой ско ро с ти на -
ря ду с дру ги ми энер ге ти че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми сис те мы со сто ит
ос нов ное фи зи че с кое от ли чие те о рии тя го те ния Эйн штей на от те о рии
тя го те ния Нью то на.

А где вол ны де Брой ля, там и та хи о ны, од на ко де й ст ву ют они не
са ми по се бе. Мы по ка за ли вы ше, что в оп ти че с ком уси ли те ле сверх -
све то вой им пульс пе ре но сит ся фо то на ми, но так же и не ими, по сколь -
ку фо то ны са ми с та кой ско ро с тью дви гать ся не мо гут и по сколь ку это
уже иные, но вые фо то ны, по ро ж ден ные воз му ще ни ем не рав но вес ной
сре ды. Ана ло гич но гра ви та ци он ное воз му ще ние мо жет со об щать ся те -
лам гра ви то на ми или ины ми энер ге ти че с ки ми кван та ми, но не пе ре дан -
ны ми дан но му те лу пря мо от их пер вич но го из лу ча те ля, а ро ж ден ны ми
в уда лен ных об лас тях про стра н ст ва по сре д ст вом та хи о нов. В ре зуль -
та те это воз му ще ние пе ре но сит ся на мно го бы с т рее све та, хо тя, на при -
мер, гра ви то ны са ми по се бе с та кой ско ро с тью дви гать ся не мо гут.

Ло ги че с ки воз мож но и та кое ис тол ко ва ние, что не ве ще с т вен -
ные та хи о ны под ни ма ют энер ге ти че с кую вол ну тя го те ния, а  не ве -
ще с т вен ные вол ны де Брой ля по ро ж да ют ве ще с т вен ные гра ви то ны. 
Кон крет нее это мож но ос мыс лить толь ко в са мой фи зи ке. Для нас
глав ное здесь – не сам кон крет ный ме ха низм опо с ре до ва ния, а то,
что про цесс та ко го ви да не пред по ла га ет кван то ва ния ре аль но го
про стра н ст ва: ведь та хи о ны и вол ны де Брой ля до ве ще с т вен ны
и вне п ро с тра н ст вен ны. Та ким об ра зом, мо жет быть сня та глав ная
про бле ма кван то вой те о рии гра ви та ции, при чем без от ка за от при -
зна ния кван то во го ха рак те ра по ля тя го те ния. ЕТП мо жет и даль ше
стро ить ся на при зна нии кван то вой при ро ды всех форм фи зи че с кой
свя зи, од на ко не ог ра ни чи вая пе ре да чу вза и мо де й ст вия ско ро с тью
све та в ва ку у ме. 
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Мы не бе рем ся пред ре кать, что та ким об ра зом осу ще с т вит ся меч -
та со вре мен ных раз ра бот чи ков ЕТП о со з да нии пре сло ву той «те о рии
все го» (англ. TOE – theory of everything). Аб со лют ная ре дук ция зна ния 
ни ко г да не уда ва лась и не мо жет быть дос тиг ну та по са мой при ро де
ве щей. Тем не ме нее на этом пу ти воз мо жен ра ди каль ный про гресс
в по зна нии ми ра. При чем не при дет ся из ме нять ни при н ци пу при чин -
но с ти, ни при н ци пу свя зи тел на рас сто я нии спе ци аль ны ми аген та ми
или вол на ми че рез сре ду (о чем в свое вре мя бес по ко ил ся Нью тон
в свя зи с те о ри ей тя го те ния), ни ос но вам кван то вой те о рии, ни при н ци -
пу кван то во го ду а лиз ма, ни ло ренц-ин ва ри ан т но с ти, ни СТО и ни ОТО.

И в це лом наш па фос со сто ит не в кри ти ке ре ля ти ви ст ской и кван то -
вой фи зи ки, а на о бо рот, в ут вер жде нии бо лее ши ро кой зна чи мо с ти их цен т-
раль ных по ло же ний, чем счи та лось ра нее. Мы при зна ем фи зи че с кую ос -
мыс лен ность вы во дов из пре об ра зо ва ний Ло рен ца без фи ло соф ских
ог ра ни че ний, в том чис ле ко г да в них по яв ля ют ся мни мые чис ла и ко г да
ос мыс лен ность та ких вы во дов от ри цал сам Эйн штейн. И хо тя сам де
Бройль об ъ яв лял от кры тые им сверх све то вые вол ны фик тив ны ми, мы счи -
та ем эти вол ны не ве ще с т вен ны ми, но су ще с т ву ю щи ми об ъ ек тив но. 

Не впер вые на у ка до ка зы ва ет, что ло гич ная и со гла со ван ная с опы -
том мысль рав но цен на са мой ре аль но с ти, да же ес ли на вид она про ти во -
ре чит той ре аль но с ти, ко то рую мы зна ли еще вче ра и ко то рую мы во об -
ще в со сто я нии вос при нять на ши ми чу в ст ва ми и ве ще ст вен ны ми при -
бо ра ми. И то г да яко бы мни мое ока зы ва ет ся де й ст ви тель ным, а то, что ка -
за лось де й ст ви тель ным (как, на при мер, энер ге ти че с кие вол ны и ве ще с т -
вен ные кван ты тя го те ния), на са мом де ле ока зы ва ет ся мни мым.
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Samchenko, V.N. Super-light signal and imaginary quantum’s

The paper discusses methodological aspects of discovery of super-light velocities of
electromagnetic signal moving through nonequilibrium surroundings. The explanation of these
phenomena as well as approaches to decision of problems of the Unified Field Theory are offered
on the basis of interpretation of de Broglie’s waves and tachyons as objective phenomena.
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