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Гипотеза Поливерсума 

(тахионы) 

 

Космос состоит  из двух частей, а мы, вместе с материей звезд, планет,  наших  

тел,  населяем его "медленную" половину, или брадиверсум.  Медленную  потому,  что  

здесь возможно движение со скоростями от нулевой  до  максимальной  (в  пределах 

брадиверсума) - световой. Путь во вторую,  "быструю"  половину  Космоса  - 

тахиверсум, лежит через световой барьер. Чтобы попасть в тахиверсум,  надо 

превысить скорость света: это - всеприсутствующая в  нашем  мире  граница, 

отделяющая любое место от "второй зоны существования". 

 Несколько десятков лет  назад  физики  выдвинули  гипотезу  тахионов  - 

элементарных  частиц,  которые   движутся   _только   со   сверхсветовыми скоростями.  

Обнаружить  их  не  удалось,  хотя   именно   они,   согласно терафизике, составляют 

тахиверсум. Точнее, тахиверсум создан _одной_ такой частицей. 

   Тахион, замедленный до скорости света, обладал  бы  бесконечно  большой 

энергией; ускоряясь, он теряет энергию, и она выделяется в виде излучения; когда его 

скорость становится бесконечно большой, энергия падает до  нуля. Тахион, 

движущийся с  бесконечной  скоростью,  пребывает,  понятно,  сразу _повсюду_: он 

один, как всюду присутствующая  частица,  и  образует  собой тахиверсум! Вернее, чем 

больше его скорость, тем более он "повсюден". Мир, созданный  из  столь  

необычайной  повсюдности,  заполнен,   кроме   того, излучением, которое непрерывно 

испускается  ускоряющимся  тахионом  (а  он теряет энергию именно при ускорении). 

Этот мир представляет собой  негатив нашего: у нас свет обладает наибольшей, а там, 



Химия и Химики №2 (2009)  
 

http://chemistryandchemists.narod.ru/ 63 
 

в тахиверсуме, - наименьшей скоростью. Становясь повсюдным, тахион превращает 

тахиверсум во все  более "монолитное"  и  жесткое  тело,  пока  наконец  не  

становится   повсюдным настолько, что напирает на световые кванты и снова  

вдавливает  их  внутрь себя; тогда  начинается  процесс  торможения  тахиона;  чем  

медленнее  он движется,  тем  большую  приобретает  энергию;  тахион,   замедленный   

до принулевой скорости, причем его энергия приближается к бесконечно большой, - 

взрывается, порождая брадиверсум... 

   Итак, если смотреть из _нашей_ Вселенной, этот взрыв  уже  произошел  и 

создал сначала звезды, а потом и нас; но если смотреть из тахиверсума,  он _еще_ не 

наступил; ведь не существует  какого-то  абсолютного  времени,  в котором можно 

расположить события, совершающиеся в обоих Космосах. 

 

   Тамошние "натуральные" математики  являются  почти  противоположностями 

нашей; в нашем, медленном мире 1+1 равняется почти 2 (1+1=2); лишь у самой 

границы (при достижении скорости света) 1+1 становится равным 1. Напротив, в 

тахиверсуме единица _почти_  равняется  бесконечности  (1=∞).  Но  этот вопрос, как 

признают сами "чудовищные доктора", пока еще неясен постольку, поскольку логика  

определенного  универсума  (или  поливерсума!)  является осмысленным понятием 

лишь в том случае, если в этом мире есть кому пускать ее в ход; между тем пока 

неизвестно, какова  вероятность  возникновения  в тахиверсуме разумных систем (или 

даже жизни).  Математика,  согласно  этой точке  зрения,  имеет  свои  границы,  
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заданные  непреодолимыми  границами материального существования, и говорить о  

_нашей_  математике  в  мире  с иными законами, нежели законы нашего мира, значит 

говорить бессмыслицу. 

Из произведения Станислава Лема «История бит-литературы в пяти томах».  

 

Фотографии взяты на сайтах mir-vselenoy.narod.ru, astronet.ru и mylivepage.ru 

 

Данная гипотеза не является фантастикой, по крайней мере, она не противоречит 

общепризнанным концепциям современной физики. Появилась она давно, но у 

Станислава Лема мы встречаем одно из самых лаконичных и доступных ее описаний – 

без ущерба строгости изложения.   


